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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    экономические и правовые основы производственной деятельности 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС профессии СПО 35.01.11. «Мастер 

сельскохозяйственного производства» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована   в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) . 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в общих вопросах экономики производства 

сельскохозяйственной продукции; 

 Применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

 Защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные принципы рыночной экономики; 

 Понятие спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

 Особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отросли; 

 Организационно-правовые формы организаций; 

 Основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

 Механизмы ценообразования; 

 Формы оплаты труда. 

   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  65 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

Консультации - 4 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе на учебных занятиях (уроки, лекции):  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

     доклад,  реферат, презентация , сообщение. 

 

21 

Итоговая аттестация       зачет 1 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины_________________________________________________________________ 

   наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.   Основы рыночной экономики 8  

Тема 1. 1. 
  Механизм рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 2  
Условия и причины функционирования рыночного механизма.  Разделение труда. 

Частная собственность.  Обмен. Составные части и структура рыночного механизма. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) - 

Тема 1. 2. 
Покупатель   и 

продавец 

Содержание учебного материала 2 
Главные действующие лица рыночного механизма: покупатель (потребитель) и 

продавец (производитель, посредник).  Определение понятий «предприниматель», 

«коммерсант», «дилер». Роль опосредованных звеньев в эффективном 

функционировании рыночного механизма. Функции и место государства в 

обеспечении работоспособности рынка. 

2 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) - 

Тема 1.3. 
Товар и его свойства. 

Содержание учебного материала 2 2,3 

 

 

Потребительная стоимость. Меновая стоимость. Деньги и их функции. Рыночная 

стоимость. 

Индивидуальная и общественная (региональная, национальная) стоимость. Цена и 

ценность товаров. Региональные и национальные различия в стоимости и цене 

товаров. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) - 

Тема:  1.4. Спрос и 
предложение. 

Содержание учебного материала 2 2 

Механизм формирования спроса и предложения в зависимости от цены. 

 Эластичность спроса и предложения.  Конъюнктура рынка.  Рыночное равновесие 

и конкуренция. 
Лабораторные работы   



Практические занятия  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) 
        Реферат  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Предмет экономической науки. 
Функции и методы экономической теории. 
 Общие сведения о рыночном хозяйстве. 
Классификация рынков. 
 Функции государства в рыночном хозяйстве. 
Безграничные потребности и ограниченные возможности. 
Производство и производительность. 
Разделение труда. 

4 

Раздел 2. 
 

Предприятие и предпринимательство в рыночной экономике. 8  

Тема 2.1. 
Организационно- 

правовые формы 

предпринимательских 
фирм. 

Содержание учебного материала 2 2 
Хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия, некоммерческие 
организации. Преимущества и недостатки предпринимательских фирм. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы)  - 

Тема:  2.2 
 Сущность 

предпринимательства. 

Содержание учебного материала 2 2,3 

Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. Виды и сферы 
предпринимательства: коммерческое производственное, финансовое, 
информационно-консультативное. Стратегия и тактика предпринимателей в 
условиях российского рынка 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) - 

Тема:  2.3 Механизм 
создания и 

прекращения 
деятельности 

предприятия (фирмы). 

Содержание учебного материала 2 2 
Атрибуты фирмы: учредители, уставной фонд, юридический адрес, банковский 
счет, название, фирменный стиль.  Уставные документы и нормативно-правовые 
акты деятельности предприятия (фирмы).  Взаимоотношения с партнерами и 
органами законодательной и исполнительной власти. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) 



Тема:  2.4. 
Регистрация 
предприятия 

Содержание 2 3 
Регистрация предприятия. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) 
    Реферат  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Организационно-правовые формы предприятия 

Сущность предпринимательства в современных условиях 

Бизнес - план собственного предприятия 

4 

Раздел 3. Труд и заработная плата 4 
Тема:  3.1. Фактор 
труда и его цена. 

Содержание учебного материала 2 2 
Рынок труда и его субъекты. Рынок труда и его субъекты.  Понятие заработной 

платы.  Номинальная и реальная заработная плата.  Организация оплаты труда 

 Форма оплаты труда.  Поощрительные системы оплаты труда. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) 
 Расчет заработной платы 

2 

Тема:  3.2. 
Безработица. 

  Содержание учебного материала 2 2 
Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. 

Управление занятостью. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) 
 

- 

Раздел 4 Трудовой договор 6 
Тема 4.1. 

Трудовой договор 
Содержание учебного материала 2 2,3 
Понятие, виды и форма трудового договора. Правовые основания для заключения 
трудового договора. Правовые основания для заключения трудового договора. 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия  
Заключение трудового договора. 

- 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) 
Реферат: «Трудовой договор», «Испытания при приеме на работу» 

4 

Тема 4.2. 
Условия трудового 

договора. 

Содержание учебного материала 2 2 
Испытательный срок. Переводы и перемещения на другую работу. Совмещение 
профессий и должностей, совместительство 



Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) 
 

 

Тема 4.3. 
 Расторжение 

договора 

Содержание учебного материала 2 2 
Расторжение договора по инициативе работника. Основания и порядок расторжения 
трудового договора по инициативе администрации. Роль профсоюзного органа при 
расторжении трудового договора. Порядок оформления увольнения. Порядок 
оформления увольнения. Ответственность администрации за задержку трудовой 
книжки 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) 
Расторжение трудового договора в связи с сокращением штатов или ликвидацией 
предприятия (доклад) 

2 

Раздел 5 Учет труда и заработная плата. 14 

Тема 5.1. Рабочее 

время и  
время отдыха 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие рабочего времени и его виды: нормальное, сокращенное и неполное рабочее 

время, ненормированный рабочий день. Сверхурочная работа.  
Понятие времени отдыха и его виды: перерыв в рабочем дне, междудневные 
перерывы, выходные и праздничные дни, ежегодные отпуска. Отпуск без сохранения 
заработной платы. Порядок предоставления отпусков. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) 
 

- 

Понятие и значение дисциплины труда. Правовое регулирование внутреннего 
трудового распорядка.  Основные обязанности работников и администрации в 
трудовых правоотношениях. Понятие дисциплинарного проступка. Виды 
дисциплинарных взысканий и порядок их применения. Дополнительные меры 
правового воздействия, применяемые к нарушителям трудовой дисциплины, а также 
за хищение имущества по месту работы. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) 
  «Дисциплина труда» кроссворд. 

2 

Тема  5.2. 

Правовые 
вопросы оплаты 

труда. 

Содержание учебного материала 2 2 
Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы: за работу в ночное 
время, в дни отдыха и в праздничные дни, при временном переводе работника на 
другую работу, совместительстве и совмещении профессий, при временном 
замещении другого работника. Оплата брака и времени простоя. Охрана заработной 
платы. Гарантии против необоснованных удержаний из заработной платы 



Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) 
  «Правовые вопросы оплаты труда» презентация 

2 

Тема 5.3. 

Правовые и 
социальные гарантии 

Содержание учебного материала 2 2, 3 
Гарантийные выплаты заработной платы при неисполнении работником своих 
трудовых обязанностей по уважительным причинам. Компенсационные выплаты для 
возмещения работнику расходов, понесенных в связи с выполнением им своих 
трудовых обязанностей.  Государственные гарантии по возмещению труда, 
причиненного здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) 
Подготовка доклада с использованием мультимедийной презентации «Выплата 
выходного пособия при увольнении». 

3 

Тема 5.4. 

Материальная 
ответственность 

работников 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и основные условия материальной ответственности работников. 

Ограниченная и полная материальная ответственность. Порядок возмещения 

материального ущерба. 
Понятие коллективной (бригадной) материальной ответственности и условия ее 
реализации 
Лабораторные работы -  

Практические занятия  
 

- 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) 
 

- 

Тема 5.5. 

Особенности 

регулирования труда 

женщин. 

Содержание учебного материала 2 2 

Повышенные гарантии при приеме на работу и увольнении беременных женщин и 
женщин, имеющих детей. Запрещение труда женщин на тяжелых и вредных для 
здоровья работах. Предельные нормы переноски и передвижения тяжестей. 
Ограничения труда женщин на работах в ночное время. Предоставление социальных 
отпусков. Благоприятные режимы труда для женщин 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
 

- 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) 
 

- 

Тема 5.6. Содержание учебного материала 2 2,3 
Понятие и причины индивидуальных трудовых споров. Организация и порядок 



Индивидуальные и 

коллективные 

трудовые 

споры 

работы комиссий по трудовым спорам. Рассмотрение трудовых споров в суде. Сроки 
подачи жалоб. Исполнение решений по трудовым спорам. Порядок восстановления 
на работе незаконно уволенных, либо переведенных на другую работу. Порядок 
оплаты за вынужденный прогул 
Лабораторные работы   

Практические занятия  
 

 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся (виды самостоятельной работы) 
  

- 

Зачет 1  

Всего: 40 
  

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Технические средства обучения: 

- компьютер   

1) Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

В.С. Автономов 

  Конституция РФ. Трудовой кодекс РФ. 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  , тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 Ориентироваться в общих вопросах экономики .  

 Применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

 Защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Принципы рыночной экономики; 

 Организационно-правовые формы организаций; 

 Основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

 Механизмы формирования заработной платы; 

 Формы оплаты труда. 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

Ориентироваться в общих вопросах экономики   Выполнение тестового задания 

Применять экономические и правовые знания в 

конкретных производственных ситуациях; 

 Тестирование, 

 контрольный опрос 

Защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства 

  

 контрольный опрос 

Знать  



Принципы рыночной экономики;    

  контрольный опрос 

Организационно-правовые формы организаций;    

   

 контрольный опрос 

Основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

 Тестирование, 

   

 контрольный опрос 

Механизмы формирования заработной платы;    

   

 контрольный опрос 

Формы оплаты труда.    

   

 контрольный опрос 
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