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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1.  Область применения  программы. 

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих  в  соответствии  с  ФГОС  среднего  профессионального образования  

по  профессии    35.01.11 – Мастер сельскохозяйственного производства. 

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном профес-

сиональном  образовании и  при  осуществлении  образовательной деятельности по основной про-

грамме профессионального обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 
 

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

знать:  

  - принципы рыночной экономики;  

  - организационно-правовые формы предприятий;  

  - основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;  

  - механизмы формирования заработной платы;  

  - формы оплаты труда.  

 

1.4. Количество часов на освоение  программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -  108 часов,  

включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося  -   72 часа 

самостоятельную работу обучающегося  -    36 часов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной  работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

В том числе:  

практические занятия  15 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

составление понятийного аппарата по данной теме 4 

работа с основными и дополнительными источниками информации 12 

решение ситуационных задач 6 

составление трудового договора  3 

выполнение заданий для закрепления знаний, тестирование 4 

подготовка презентаций, рефератов и сообщений по темам.  7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта                                     2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экономические и правовые основы производственной деятельности.  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объём часов Уровень 

освоения 

Раздел  1.  Экономические основы производственной деятельности. 56 

(34+22) 

 

Ведение. Содержание учебного материала   

Основные принципы рыночной экономики. Особенности формирования, харак-

теристика современного состояния и перспективы развития отрасли производ-

ства сельскохозяйственной продукции. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 подготовка презентаций, рефератов и сообщений по темам 

1  

Тема 1.1. Предпринимательство 

как основное звено рыночной 

экономики. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие и черты предпринимательской деятельности. Этапы развития пред-

принимательства. Формирование целей развития предприятия и средств их реа-

лизации. Функции предпринимательства. Сфера предпринимательства. Виды 

предпринимательской деятельности. Инфраструктура рынка. Производственное 

предприятие как основа экономики. 

3 

Самостоятельная работа обучающегося 

 подготовка презентаций, рефератов и сообщений по темам 

1  

Тема 1.2.  Предприятие, его 

сущность, виды, функции. 
Содержание учебного материала 2 

Классификация предприятий. Структура и инфраструктура предприятий. Внут-

ренняя и внешняя среда предприятия. Организация производственного процес-

са на предприятии.  Предпринимательские права и обязанности предприятия. 

Классификация участников предпринимательской деятельности в соответствии 

с ГК РФ. Коммерческие и некоммерческие организации. Малые и крупные 

предприятия, их взаимодействие. Предпринимательские ассоциации и союзы. 

3 

Самостоятельная работа обучающегося 

 составление понятийного аппарата по данной теме 

 решение ситуационных задач 

2  

Тема 1.3.  Основные фонды 

предприятия. 
Содержание учебного материала 3 

Основные производственные и непроизводственные фонды. Основной капитал 

предприятия.  Виды учёта и методы оценки основного капитала, показатели его 

использования.  Износ и воспроизводство основных производственных фондов. 

Амортизация. Эффективность использования основного капитала. 

3 

Самостоятельная работа обучающегося 2  



7 

 

 работа с основными и дополнительными источниками информации  

 решение ситуационных задач 

Тема 1.4. Оборотные средства 

предприятия. 
Содержание учебного материала 3 

Сущность и структура оборотного капитала. Источники формирования оборот-

ного капитал. Кругооборот и показатели оборачиваемости оборотных средств. 

Расчёт норм и нормативов оборотных средств по основным элементам. Исполь-

зование отходов производства. 

3 

Самостоятельная работа обучающегося 

 выполнение заданий для закрепления знаний, тестирование  

 работа с основными и дополнительными источниками информации 

2  

Тема 1.5. Персонал предприятия. Содержание учебного материала 2 

Трудовые ресурсы. «Рабочая сила» в производстве. Структура рабочей силы. 

Рынок труда. Государственное регулирование рынка труда. Наём рабочей силы. 

Производительность труда.  

3 

Самостоятельная работа обучающегося 

 решение ситуационных задач 

1  

Тема 1.6. Себестоимость, затра-

ты и издержки производства. 
Содержание учебного материала 3 

Сущность себестоимости и её экономическое значение. Классификация затрат, 

образующих себестоимость продукции, и методы их расчёта. Постоянные, пе-

ременные и общие издержки производства. Определение предельных издержек 

производства. Смета затрат и калькулирование себестоимости отдельных видов 

продукции. 

3 

Самостоятельная работа обучающегося 

 составление понятийного аппарата по данной теме 

 выполнение заданий для закрепления знаний, тестирование 

2  

Тема 1.7. Товар, деньги и цено-

образование на предприятии. 
Содержание учебного материала 2 

Товар. Товарная политика. Деньги и их функции. Методы ценообразования. 

Виды цен. 
2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 подготовка презентаций, рефератов и сообщений по темам 

1  

Тема 1.8. Имущество и прибыль Содержание учебного материала 2 
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предприятия. Уставный капитал и имущество предприятий. Финансовые ресурсы предприя-

тия. Доходы и расходы предприятия. Сущность прибыли, её структура. Источ-

ники формирования и направления использования прибыли. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 выполнение заданий для закрепления знаний, тестирование 

1  

Тема 1.9. Инвестиции и иннова-

ции. 
Содержание учебного материала 3 

Понятие инвестиций. Воспроизводственная структура инвестиций. Источники 

инвестиций. Кредитное обеспечение инвестиций. Расчёт эффективности инве-

стиций. Понятие и классификация инноваций. Субъекты инновационной дея-

тельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 подготовка презентаций, рефератов и сообщений по темам 

 работа с основными и дополнительными источниками информации 

2  

Тема 1.10. Стратегия и риск на 

предприятии. 
Содержание учебного материала 2 

Сущность стратегии, ресурсы и возможности предприятия. Риск в деятельности 

предприятия. Установление сильных и слабых сторон деятельности предприя-

тия. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 выполнение заданий для закрепления знаний, тестирование 

1  

Тема 1.11. Планирование дея-

тельности предприятия. 
Содержание учебного материала 3 

Сущность планирования. Виды планов. Нормативная база планирования. Тео-

рия оптимального объема выпуска продукции. Содержание плана производства 

предприятия. Методика и порядок планирования. Основные показатели плана 

производства. Разработка производственной программы предприятия. Этапы 

разработки производственной программы.  Планирование производственной 

мощности предприятия. Подготовка нового производства. Цели разработки и 

структура бизнес-плана предприятия.  

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 составление понятийного аппарата по данной теме 

 работа с основными и дополнительными источниками информации 

2  

Тема 1.12. Конкурентоспособ-

ность предприятия. 
Содержание учебного материала 1 

Понятие конкуренции. Методы оценки конкурентоспособности. Понятие фак-

торов, влияющих на конкурентоспособность, и их классификация. Внутренние 

и внешние факторы конкурентоспособности предприятия. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 выполнение заданий для закрепления знаний, тестирование 

1  
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Тема 1.13. Логистика на пред-

приятии. 
Содержание учебного материала 1 

Определение, понятие, задачи и функции логистики. Факторы и уровни разви-

тия логистики. 
2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 составление понятийного аппарата по данной теме 

1  

Тема 1.14. Результативность дея-

тельности предприятия и его 

экономический рост. 

Содержание учебного материала 2 

Результативность деятельности предприятия и критерии её оценки.  Важнейшие 

факторы экономического роста предприятия (внешние и внутренние), органи-

зационно-экономические факторы. Качество, стандарты качества. 

3 

Самостоятельная работа обучающегося 

 решение ситуационных задач 

1  

Тема 1.15. Эффективность и её 

оценка. 
Содержание учебного материала 1 

Показатели эффективности деятельности предприятия и методика их расчёта. 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса. Пути 

повышения эффективности деятельности предприятия. 

3 

Контрольные работы 

1) Качество и стандарты. 

1  

Самостоятельная работа обучающегося 

 работа с основными и дополнительными источниками информации  

1 

Раздел 2. Правовое обеспечение производственной деятельности. 50 

(36+14) 

Тема 2.1. Правовое регулирова-

ние экономических отношений. 

 

 

Содержание учебного материала 1 

Экономические отношения как предмет правового регулирования. Понятие и 

признаки предпринимательской деятельности.  Хозяйственное право и его ис-

точники. 

3 

Практические занятия 

1) Нормативно-правовые документы, регулирующие предприниматель-

скую деятельность в РФ. 

1  

Самостоятельная работа обучающегося 

 составление понятийного аппарата по данной теме 

1 

Тема 2.2.  Правовое положение 

субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 1  

Право собственности.  Другие вещные права. Юридические лица. Понятие и 

признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Создание, реорганиза-

ция и ликвидация юридических лиц. Индивидуальные предприниматели. Несо-

стоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности. 

3 
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Практические занятия 

1) Закон о банкротстве предприятия. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 

 выполнение заданий для закрепления знаний, тестирование 

1 

 

Тема 2.3.  Правовое регулирова-

ние договорных отношений в 

сфере хозяйственной деятельно-

сти. 

 

Содержание учебного материала 3  

Общие положения о договоре. Отдельные виды договоров. Договор купли-

продажи. Договор розничной купли-продажи. Договор поставки. Договор арен-

ды. Договор подряда. 

Понятие и виды сделок. Формы сделки. Последствия несоблюдения формы сде-

лок. 

Исполнение обязательств. Прекращение обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств. 

3 

Практические занятия 

1) Способы обеспечения обязательств. 

2   

Самостоятельная работа обучающегося 

 решение ситуационных задач 

 подготовка презентаций, рефератов и сообщений по темам 

2 

Тема 2.4. Экономические споры. Содержание учебного материала 1 

Понятие и виды экономических споров. Досудебный порядок их урегулирова-

ния. Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах. 
3 

Самостоятельная работа обучающегося 

 решение ситуационных задач 

 работа с основными и дополнительными источниками информа 

ции 

2  

Тема 2.5. Трудовой договор. Содержание учебного материала              4 

Понятие, виды и форма трудового договора. Правовые основания для заключе-

ния трудового договора. Правовые гарантии приёма на работу молодых специа-

листов.  

Испытательный срок. Переводы и перемещения на другую работу. Совмещение 

профессий и должностей.  

Расторжение  договора по инициативе работника. Основания и порядок рас-

торжения  трудового договора по инициативе администрации. Роль профсоюз-

ного органа при расторжении трудового договора. Порядок оформления уволь-

нения. Выходное  пособие.  Ответственность администрации за задержку тру-

довой книжки. 

3 

Практические занятия 

1) Решение ситуационных задач по теме «Правовое регулирование трудо-

2  



11 

 

вых отношений». 

2) Порядок составления и расторжения трудовых договоров. 

Самостоятельная работа обучающегося 

 составление трудового договора 

1 

Тема 2.6. Рабочее время и время 

отдыха. 
Содержание учебного материала    3 

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 зара-

ботной платы. Порядок предоставления отпусков. 

3 

Практические занятия 

1) Решение ситуационных задач по теме «Виды рабочего времени и вре-

мени отдыха». 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 

 решение ситуационных задач 

1 

Тема 2.7. Оплата труда. Содержание учебного материала    3 

Сущность, формы, системы и методы планирования заработной платы. Состав 

средств, направляемых на оплату труда. Правовое регулирование заработной 

платы. Тарифная система. Надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной 

платы. 

3 

Практические занятия 

1) Система и расчёт оплаты труда на предприятиях сельскохозяйственно-

го производства. 

2) Правовое регулирование выплат выходных пособий, стимулирующих и 

других льготных выплат. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 

 выполнение заданий для закрепления знаний, тестирование  

 работа с основными и дополнительными источниками информации 

2 

Тема 2.8. Трудовая дисциплина. Содержание учебного материала 1 

Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная ответ-

ственность. 
3 

Практические занятия 

1) Решение ситуационных задач по теме «Дисциплина труда». 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 

 подготовка презентаций, рефератов и сообщений по темам  

1 

Тема 2.9. Материальная ответ- Содержание учебного материала 1 
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ственность сторон трудового 

договора. 

Понятие, условия и виды материальной ответственности. Материальная ответ-

ственность работодателя перед работником. Материальная ответственность ра-

ботника перед работодателем. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 выполнение заданий для закрепления знаний, тестирование  

 работа с основными и дополнительными источниками информации 

1  

Тема 2.10. Трудовые споры. Содержание учебного материала 2 

Индивидуальные трудовые споры. Рассмотрение индивидуальных трудовых 

споров в КТС. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судебных ор-

ганах. Коллективные трудовые споры. Примирительные процедуры. Осуществ-

ление права на забастовку. 

3 

Практические занятия 

1) Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

2  

Контрольные работы 

1) Итоговая контрольная работа. 

1 

Самостоятельная работа обучающегося 

 выполнение заданий для закрепления знаний, тестирование  

 работа с основными и дополнительными источниками информации 

2 

Дифференцированный зачёт  (в виде тестовых заданий) 2 3 

ИТОГО 108 

(72+36) 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличия кабинета теоретического 

обучения. 

Оборудование учебного кабинета:  

  - посадочные места по количеству обучающихся; 

  - рабочее место преподавателя; 

  - доска; 

  - комплект учебно-методической документации; 

  - комплект учебно-наглядных пособий;  

Технические средства обучения:  

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор, экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы. 

Дополнительные  источники:  

1. Гомола А.И. «Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля», Москва, «Академия», 2012 г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Любушин Н.П. «Анализ финансово-экономической деятельности предприятия», 

Москва, «ЮНТИ-ДАНА», 2000 г. 

2. Попов Н.А. «Экономика сельского хозяйства», Москва, «Дело и сервис», 2001 г. 

3. Душенькина Е.А. «Экономика предприятия», электронное издание, «Эксмо», 2009 г. 

4. Ильин А.И. «Экономика предприятия», Минск, «Новое издание», 2007 г. 

5. Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2007 г. 

6. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. «Экономика организации (предприятия), 

Москва, «Кнорус», 2009 г. 

7. Соколова С. В.  «Основы  экономики», Москва, «Академия», 2009 г. 

8. Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», Минск, «Новое 

знание», 2000 г. 

9. Веснин В.Р. «Основы  экономики», Москва, «Академия», 2008 г. 

10. Фатхутдинов Р.А. «Система менеджмента», Москва, «Бизнес-школа», 1997 г. 

11. Казаков А.Г., Минаев Н.В. «Экономика», Москва, «Гном-Пресс», 1998 г. 

12. Камаев А.Д. «Экономическая теория», Москва, «Владос», 2006 г. 

13. Любецкий В. В.  «Экономика  в  таблицах  и  схемах», Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2006 г.  

14. Трудовой кодекс РФ. 

15. Конституция РФ.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. otherreferats.allbest.ru 

2. http://www.sip.unpo.ru/html/konferencii.files/1.htm 

3. http://www.mgopu.ru/JORNAL/07 bogomaz.htm 

4. http://dist.imit.ru/lms/course/category.php&id=21 

5. «Правовая Система Грант» (www.garant.ru)  

6. «Консультант Плюс» (www.consultant.ru) 

http://www.sip.unpo.ru/html/konferencii.files/1.htm
http://www.mgopu.ru/JORNAL/07%20bogomaz.htm
http://dist.imit.ru/lms/course/category.php&id=21
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  

ориентироваться в общих    вопросах 

экономики производства сельскохозяй-

ственной продукции  

подготовка презентаций, рефератов и сооб-

щений по темам  

применять экономические и правовые 

знания в конкретных производственных 

ситуациях 

решение ситуационных задач, тестирование, 

отчёт по практической работе 

 защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства;  

решение ситуационных задач, отчёт по 

практической работе 

Знания:  

 принципы рыночной экономики  решение задач, выполнение упражнений 

организационно-правовые формы пред-

приятий 

выполнение  заданий на определение орга-

низационно - правовой формы предприятия 

основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения  

анализ  источника (Трудового кодекса РФ), 

тестирование 

механизмы формирования заработной 

платы               

решение ситуационных задач  

 

формы оплаты труда            тестирование 

 

 

 

 

 

 
 


