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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономические и правовые основы производственной деятельности 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа  учебной дисциплины ОП.03. Экономические и правовые 

основы производственной деятельности является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих разработанной в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.10 Овощевод защищенного грунта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.03. Экономические и правовые основы производственной 

деятельности относится кобщепрофессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением, полученных 

профессиональных знаний. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Подготавливать к работе инвентарь и средства механизации. 

ПК 1.2 Подготавливать к работе сооружения защищенного грунта. 

ПК 1.3 Готовить почвенные смеси, субстраты. 

ПК 1.4 Проводить в культивационных сооружениях профилактические и истребительские 

мероприятия по защите растений от вредителей и болезней. 

ПК 1.5 Проводить в культивационных сооружениях послеуборочные работы 

ПК 2.1 Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады. 

ПК 2.2 Выполнять технологические операции по уходу за рассадой овощных культур.  

ПК 2.3 Высаживать рассаду овощных культур. 

ПК 2.4 Выполнять технологические операции по уходу за  овощными культурами. 

ПК 2.5 Проводить сбор и товарную обработку урожаю овощных культур. 

ПК 3.1 Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады декоративных 

культур. 



 

ПК 3.2 Выполнять технологические операции по уходу за рассадой декоративных 

культур. 

ПК 3.3 Высаживать посадочный материал декоративных культур. 

ПК 3.4  Выполнять технологические операции по уходу за растениями  

ПК 3.5 Проводить срез цветочных растений и готовить их к реализации. 

В результате изучения 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: 

- основные принципы рыночной экономики; 

- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

 - особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития отрасли; 

- организационно-правовые формы предприятий; 

 - основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;  

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 54 час, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час 

 - самостоятельная работа обучающихся – 18 час. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 «Экономические и правовые основы производственной деятельности» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(Составление сравнительной характеристики видов организационно- правовых 

форм предприятий; составление таблицы «Методы управления персоналом 

предприятия»;составление таблицы «Системы оплаты труда на предприятиях»; 

подготовка сообщения: «Качество продукции в производственной деятельности – 

гарантия прибыли и рентабельности предприятия»; 

18 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы организации производственной деятельности 17  

Тема 1.1. 

Содержание 

производственно

й деятельности 

предприятия. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Введение. Основные понятия в области экономики. Сущность рыночной системы.принципы рыночной 

экономики. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект рыночной экономики.  

Практические занятия 4  

1 Условия и факторы развития производства. 

Тема1.2. 

Организационно

-правовые 

формы 

предприятий 

Содержание учебного материала 1 2 

    1 Принадлежность предприятий к секторам экономики. Виды организационно-правовых форм предприятий 

и их функционирование (с учетом особенностей). Защита трудовых прав работников. Основные 

положения законодательства, регулирующие трудовые отношения. 

 Практические занятия 6  

1 Решение ситуационных задач по защите трудовых прав работников. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

      1 Составление сравнительной характеристики видов организационно- правовых форм предприятий 

Раздел 2. Основы управления предприятием 20  

Тема 2.2. 

Управление 

персоналом 

предприятия 

Содержание учебного материала 1 2 

Трудовые ресурсы. Кадровая политика. Основные права и обязанности в трудовых отношениях. Структура 

персонала предприятия. Служба управления персоналом. Производительность труда. Определение 

среднесписочной численности работников и нормы выработки сотрудников предприятия. 

Практическое занятие 8  

Решение производственных ситуаций 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Составление таблицы «Методы управления персоналом предприятия». 

Тема 2.3. 

Организация 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 2 2 

Рынок труда. Заработная плата: сущность и основные понятия. Механизмы формирования заработной платы. 

Системы и формы оплаты труда. Оплата труда работников предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Составление таблицы «Системы оплаты труда на предприятиях». 

Раздел 3. Основные показатели эффективности производственной деятельности предприятия 15  

Тема 3.1. Прибыль 

и рентабельность 

предприятия 

Содержание учебного материала 1 2 

Основные показатели рентабельности предприятия. Эффективность производственной деятельности. Признаки 

несостоятельности предприятия.  

  

Практическое занятие 8  

Определение себестоимости продукции, показатели рентабельности 



 

Самостоятельная работа обучающегося: 5  

Подготовка сообщения: «Качество продукции в производственной деятельности – гарантия прибыли и 

рентабельности предприятия» 

Тема 3.2. Цены и 

ценовая политика 

Содержание учебного материала 1 3 

Понятие ценовой политики, цель, анализ ценообразующих факторов. Выбор метода ценообразования. 

 Зачет 2  

 Всего 54  

 
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) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, шкафы. Технические средства 

обучения: аудиовизуальные, мультимедийные и телекоммуникационные средства. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основные источники: 

1. Основы экономики и предпринимательства (14-е изд., перераб. и доп.) учебник, 

Череданова Л.Н., - М.: Изд. Академия,2016 

 

Дополнительные источники: 

1. Предпринимательство: учебник / В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк - М.: Издательский 

центр «Юнити – Дана» 2012г. 

2. Экономика предприятия: учебное пособие / В.В. Жиделева Ю.Н. Капнтейн-М.: 

Издательский центр «Инфара – М» 2009г. 

3. Основы экономических знаний: учебник / Л.Л. Любимов Н. А. Раннева - М.: 

Издательский центр «Вита – Пресс» 2012г. 

4. Экономика организации: учебник / Сафронов Н.А – М.: Издательский центр 

«Экономист» 2011г. 

5. Практикум по экономике предприятия: учебное пособие / Чечевицына Л. 

Н.Терещенко О.Н. - М.: Издательский центр «Фокс» 2008г. 

 

Интернет-ресурсы: 

- http://www.edu.ru/db/portal/sred/os_zip/0603.htm Российское образование. 

Федеральный портал 

 - http://www.ostu.ru/vzido/resurs/eco.predpr/rp.htm Рабочая программа, методические 

указания и вопросы для самоконтроля. 

- http://www.aup.ru/books/i000.htm Электронный учебник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и самостоятельных 

работ, а также выполнения индивидуальных заданий, расчетов. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 

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; 

Экспертное 

наблюдение и оценка в ходе 

выполнения 

самостоятельных и 

практических работ;  

 

 

знать: 

 - основные принципы рыночной экономики;  

- понятия спроса и предложения на рынке товаров и 

услуг; 

 - особенности формирования, характеристику 

современного состояния и перспективы развития 

отрасли;  

- организационно-правовые формы предприятий; 

- основные положения законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; 

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

самостоятельных работ; 

устный опрос; 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

сформированные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка практических 

занятий 



 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением, полученных 

профессиональных знаний. 

Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Подготавливать к работе инвентарь и 

средства механизации. 

Экспертная оценка самостоятельной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ПК 1.2 Подготавливать к работе сооружения 

защищенного грунта. 

ПК 1.3 Готовить почвенные смеси, 

субстраты. 

ПК 1.4 Проводить в культивационных 

сооружениях профилактические и 

истребительские мероприятия по защите 

растений от вредителей и болезней. 

ПК 1.5 Проводить в культивационных 

сооружениях послеуборочные работы 

ПК 2.1 Проводить подготовку и посев семян 

для выращивания рассады. 

ПК 2.2 Выполнять технологические 

операции по уходу за рассадой овощных 

культур. 
Экспертная оценка самостоятельной 

работы Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

ПК 2.3 Высаживать рассаду овощных 

культур. 

ПК 2.4 Выполнять технологические 

операции по уходу за  овощными 

культурами. 

ПК 2.5 Проводить сбор и товарную 

обработку урожаю овощных культур. 

ПК 3.1 Проводить подготовку и посев семян 

для выращивания рассады декоративных 

культур. 

Экспертная оценка самостоятельной 

работы Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

ПК 3.2 Выполнять технологические 

операции по уходу за рассадой декоративных 

культур. 

ПК 3.3 Высаживать посадочный материал 

декоративных культур. 

ПК 3.4  Выполнять технологические 

операции по уходу за растениями 

ПК 3.5 Проводить срез цветочных растений 

и готовить их к реализации. 

 


