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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика швейного предприятия» является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) по направлению дизайн одежды, входящий в состав 

укрупненной группы 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств.  

Рабочая программа учебной вариативной дисциплины может быть использована при разра-

ботке программ дополнительного профессионального образования по повышению квалификации 

и переподготовке кадров для индустрии легкой промышленности   или в рамках специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в области экономики.   

  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

 

Учебная вариативная дисциплина «Экономика швейного предприятия» является общепро-

фессиональной вариативной дисциплиной профессионального цикла, устанавливающей базовые 

знания для получения профессиональных знаний и умений.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

 

В результате освоения учебной вариативной дисциплины «Экономика швейного предприятия» 

обучающийся должен:   

Уметь:   

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- планировать деятельность организации;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

 - рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса производства;  

- рассчитывать производственный цикл в различных типах производства,  

параметры потока;                     

- находить и использовать современную информацию для технико- экономического обоснования 

деятельности организации.  

Знать:  

- основные принципы построения экономической системы организации; - управление основ-

ными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффек-

тивного использования; - механизмы ценообразования, формы оплаты труда;  

- основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;  

- планирование деятельности организации                                                                           

- классификацию материально-технических ресурсов и показатели их использования;                

- структуру производственного цикла;   

-показатели поточного производства;                    

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,  

- основы микро и макроэкономики.  

 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, как общепрофессиональная дисциплина и 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 
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Общие компетенции 

ОК.1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного  выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности.  

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями.  

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК.1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели 

ПК.1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

ПК.4.1. Составлять конкретные задания для реализации  

дизайн-проекта на основе технологических карт;  

ПК.4.2. Планировать собственную деятельность;  

ПК.4.3. Контролировать сроки и качество выполнения заданий.  

  

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 21 час.  

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   42 

в том числе:  

практические занятия  

  

10 

дифференцируемый зачет  2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  21 

Промежуточная аттестация: дифференцируемый зачет на 5 семестре  
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2.2 Тематический план и содержание учебной вариативной дисциплины 

«Экономика швейного предприятия» 
        

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и прак-

тические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)   

Объем 

часов  

Уро-

вень 

осво

ения  

1  2  3  4  

  

Введение  

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и 

термины. Структура дисциплины. Внутри предметные и 

межпредметные связи. Краткий исторический обзор возник-

новения и развития составных элементов дисциплины.  

1 1  

Раздел 1.   Организация в условиях рынка 18    

  

  

Тема 1.1.  

Экономика - си-

стема обще-

ственного  

воспроизводства.  

Собственность, 

как экономиче-

ская категория.  
  

Содержание учебного материала  2 
  

  

  

1  

 Производство как процесс создания полезного продукта. 

Факторы производства. Их классификация. Производствен-

ные возможности общества и ограниченность ресурсов    

Экономическая деятельность: понятие и виды.   

Признаки отрасли легкой промышленности, роль и значение 

в экономике.  Современное состояние и перспективы разви-

тия. Показатели деятельности предприятий легкой промыш-

ленности, их экономическая характеристика  

 Собственность как экономическая категория, понятие и. 

Права собственников. Основные типы и формы собственно-

сти. Реформирование отношений собственности и необходи-

мость использования различных форм хозяйствования в ры-

ночной экономике.  

Самостоятельная работа № 1   

Подготовка докладов и рефератов на темы:  

«История экономики», «Факторы производства».  

Составить компьютерные презентации на тему:  

«Виды собственности», «Рыночный механизм хозяйствова-

ния».  

2  

Тема 1. 2.  

Рынок, его поня-

тие и функции в 

экономике.  

Элементы ры-

ночного меха-

низма.  

Содержание учебного материала  2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рынок, виды рынков, функции рынка. Элементы рыночного 

механизма (спрос, предложение, цена, конкуренция). Конку-

ренция, еѐ функции, виды, преимущества и недостатки. Мо-

нополия, понятие и виды. Инфраструктура и конъюнктура 

рынка: понятие, сущность.  

1,2  

Спрос и предложение на рынке потребительских товаров и 

услуг. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Форми-

рование спроса населения в условиях рыночной экономики. 

Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. 

Факторы, влияющие на ценовую эластичность. Равновесная 

рыночная цена.  Сдвиги равновесия. Цены и обеспечение 

сбалансированности спроса и предложения  
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Самостоятельная работа № 2  

Составить компьютерную презентацию на тему:  

«Элементы рыночного механизма», «Спрос и предложение 

на продукцию предприятий легкой промышленности»  

2 

  

  

  

 

  

Тема 1.3.  

Предпринима-

тельство и его 

виды, роль мало-

го бизнеса в эко-

номике.  

Содержание учебного материала  2 

  
2, 3  

Сущность предпринимательства, его виды. Предпринима-

тельские риски, виды рисков на предприятиях и способы их 

минимизации.  Малый бизнес и его значение для развития 

экономики страны.  

Внутренняя и внешняя среда предприятия и ее элементы.  

Самостоятельная работа № 3   
Составить компьютерную презентацию на тему:  

2  

Тема 1.4. Орга-

низация – основ-

ное звено  

экономики.  
  

  

  

Содержание учебного материала  3 

  

  

  

  

2, 3  

 Организация: понятие, признаки, классификация. Цели и за-

дачи деятельности. Структура предприятия.  Особенности 

функционирования организаций, занимающихся дизайн-

проектами.  

Организационно-правовые формы предприятий и их особен-

ности. Хозяйственные товарищества и общества, производ-

ственные кооперативы, государственные муниципальные 

унитарные предприятия, ассоциации. Регистрация и ликвида-

ция предприятий. Банкротство.   

Организация производственного процесса в организации. 

Производственная структура предприятия, Факторы, влияю-

щие на нее. Производственный процесс и его организация.   

Самостоятельная работа № 4  

Составить компьютерные презентации по темам:  

«Особенности различных организационно – правовых форм 

предприятий».  

«Структура предприятия», «Элементы внутренней среды 

предприятия», «Факторы внешней среды предприятий».  

2  

Тема 1.5.  

Материально-

техническая база 

организации  
  

  

  

  

Содержание учебного материала  3  
  

  

  

  

2, 3  
  Имущество предприятия. Основные производственные фонды 

предприятий. Их классификация, основные признаки.  Виды 

оценок основных фондов.  Износ основных фондов и его виды. 

Амортизация и методы ее начисления. Нематериальные акти-

вы, понятие и виды.  

Показатели и резервы эффективности использования основ-

ных фондов. Производственная мощность: понятие, содержа-

ние, назначение. Аренда и лизинг основных фондов.  

Оборотные средства. Состав и структура, основные признаки, 

показатели эффективности использования и способы повыше-

ния оборачиваемости.  

Практическое занятие № 1 

Расчет среднегодовой стоимости основных средств, показате-

лей использования ОФ, начисления амортизации ОФ.  Расчет 

норматива оборотных средств, показателей эффективности 

использования ОС. 

1  
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Самостоятельная работа № 5  

Составить компьютерные презентации по темам:  

«Основные средства предприятий и пути повышения их эф-

фективности», «Нематериальные активы»  

2 

  

Тема 1.6.  

Кадры и оплата 

труда в организа-

ции 

  

Содержание учебного материала  3 
  

  

2, 3  
  

  
Трудовые ресурсы   предприятий, их состав и структура. Дви-

жение кадров. Планирование кадров.  

Производительность труда, показатели и резервы роста. Орга-

низация и нормирование труда. Методы нормирования труда. 

Классификация затрат рабочего времени.   

Формы и системы оплаты труда. Планирование ФОТ. Порядок 

социального страхования населения, обязательного медицин-

ского страхования, пенсионного обеспечения.  

Практическое занятие №2   

Расчет среднесписочной и плановой численности работающих 

в организации. Расчет производительности труда и трудоемко-

сти работ, осуществляемых в организации  

1  

  

 

   

Практическое занятие №3  
Расчет заработной платы и ФОТ на предприятии.  

1 

 Самостоятельная работа №6  

Составить компьютерные презентации по темам:  

«Рынок труда в России», «Системы оплаты труда на предпри-

ятиях легкой промышленности».  

2  

Раздел 2.   Основные показатели деятельности организации. 12   

  

Тема 2.1.  

Издержки про-

изводства  
  

  

  

Содержание учебного материала  2      2, 

3  

  

  

  

  

 Расходы предприятий и издержки производства и обраще-

ния: понятие, классификация. Факторы, влияющие на вели-

чину и структуру издержек. Смета затрат на производство и 

методика ее составления. Калькуляция себестоимости про-

дукции.  

Пути снижения себестоимости продукции  

  

Практическое занятие№ 4  
Составление сметы затрат на производство.  

1 

Практическое занятие № 5  
Расчет себестоимости изготовления изделия. Анализ себе-

стоимости продукции по статьям затрат организации  

1  

Самостоятельная работа №7  

Составить компьютерную презентацию на тему:  

 «Расходы и издержки предприятий швейной промышленно-

сти».  

Доклад на тему:  

«Пути снижения себестоимости продукции на предприятиях 

легкой промышленности».  

1 

  

  

Тема 2.2.   

Цена и  

Цено- 

образование  

Содержание учебного материала  2 
  

 Цена как экономическая категория. Понятие цены. Структу-

ра цен. Классификация цен на товары и услуги.  

Политика ценообразования в рыночных условиях.  Цели и 

этапы ценообразования.  

2, 3  
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Ценообразующие факторы. Порядок ценообразования. Вы-

бор метода ценообразования.  

Практическое занятие № 6  
Расчет цен на продукцию организаций.  Определение точки 

безубыточности.  

1  

Самостоятельная работа № 8  

Составить компьютерные презентации по темам:  

«Виды цен в рыночной экономике»,   

«Ценообразующие факторы на предприятиях легкой про-

мышленности» 

1  

Тема 2.3.  

Прибыль и рен-

табельность  

организации  
  

  

Содержание учебного материала  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

  

Прибыль: понятие, экономическая сущность прибыли, назна-

чение, функции.  Показатели и виды прибыли. Налогообло-

жение прибыли. Порядок распределения и использования 

прибыли на предприятиях и организациях.  

 

 Рентабельность: понятие и показатели рентабельности. Фак-

торы, влияющие на прибыль и рентабельность.    

Практическое занятие №7  
 Расчет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

Определение рентабельности организации  

Самостоятельная работа №9   

Составить презентации на тему: «Функции и виды прибыли в 

организации»,  

«Рентабельность и ее виды, факторы, влияющие на рента-

бельность организации»  

Раздел 3.   Планирование деятельности организации  9 

Тема 3.1.  

Сущность и ме-

тоды планирова-

ния.  

Содержание учебного материала.  3 

  

  
Формы планирования. Виды планов. Основные стадии пла-

нирования. Стратегическое (перспективное) планирование: 

миссия и цели организации, выбор, оценка и реализация 

стратегии.  

 Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы так-

тического планирования: определение основных задач, необ-

ходимых для достижения целей. Оперативное планирование.   

 

Бизнес-планирование и его роль в условиях рыночной эконо-

мики. Разделы и показатели бизнес-плана.  

Практическое занятие №8  
Ознакомление с методами планирования экономических по-

казателей организации.  

1  

  

  

1 Практическое занятие №9  
Ознакомление с разделами бизнес-плана. Расчет основных 

плановых показателей.  

Самостоятельная работа №10  
Написание реферата на тему:  

«Значение бизнес –планирования в условиях рыночной эконо-

мики».  Презентация на тему: «Виды планов на предприятиях 

швейной промышленности»  

 2 
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Тема № 3.2.  

Финансовые ре-

сурсы предприя-

тий и организа-

ций.  

Налогообложение 

предприятий.  
  

  

  

Содержание учебного материала.     

 Финансовые ресурсы предприятия, понятие, функции и зна-

чение для деятельности.  

Кредитование организации. Источники финансовых ресурсов, 

управление финансами.  

Финансовые риски, методы управления рисками.  

3 

  

  

  

 

 2, 3  

Налогообложение на предприятиях и в организациях легкой 

промышленности. Налоги и сборы: понятие, сущность и 

назначение.  Налоговая система РФ: понятие, основные эле-

менты. Отчисления, уплачиваемые во внебюджетные фонды.  

Практическое занятия №10  
Расчет основных налогов и отчислений, уплачиваемых орга-

низацией 

1 

 Самостоятельная работа № 11 

 Подготовка доклада на тему: «Зачем нужны налоги»,   

«Основные виды налогов, уплачиваемые предприятиями в 

РФ»  

2  

Дифференцируемый зачет 2  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Социально-экономических 

дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета. 

Мебель и стационарное оборудование учебного кабинета: 
− доска учебная;  

− рабочее место для преподавателя;  

− столы, стулья для студентов на 10-15 обучающихся;  

− шкафы для хранения раздаточного дидактического материала и др.  

− Технические средства обучения: 
− интерактивная доска;  

− компьютер; 

− калькуляторы.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 
1. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. закон: 

принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2018 г.]. – М.: ЭЛИТ, 2018. – 880с.  

2. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон: 

[принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2018 г.] – М.: Рид Групп, 2018. – 256 

с. – (Законодательство России с комментариями к изменениям).  

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: 

[по сост. на 1 мая. 2018 г.]. – М.: Омега-Л, 2018. – 688с. – (кодексы Российской Федерации).  

4. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.05.1999 N 1791)  

5. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.05.1999 N 1790)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
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6. Гомола А. И. Бизнес-планирование: Уч. Пос. для студ. СПО/ Гомола А. И., Жанин П. А. 7-е 

изд., стер. М.: Академия, 2015. – 144 с.  

7. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие \ В.Д. Грибов,  

8. В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко 2-е изд.- М.: КНОРУС, 2017. -407с.  

9. Кожевников Н.Н. Основы экономики: учеб. для сред. проф. образования / Под ред. Н.Н. 

Кожевникова. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 288 с. – (СПО)  

10. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб. для сред. проф. образования / Под ред.Л.Н 

Чечевицына- 11 изд.- М.: Феникс, 2017 г.- 382с.- (СПО)  

11. Липсиц И.В. Основы экономики: учебник для сред. спец. учеб. заведений / И.В.Липсиц. – 3-

е изд., перераб. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. – 320 с.: ил.  

Дополнительные источники: 
1. Бабаджанов.  С.Г.  Экономика предприятий швейной промышленности: учебник для студ. 

сред. проф. учеб. заведений \ С.Г. Бабаджанов, Ю.А. Доможиров Ю.А.– 3-е изд. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2017.- 320 с.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий, защиты курсовых работ, а также выполнения обучающи-

мися индивидуальных заданий, проектов, презентаций, докладов, расчетов. рефератов.  

  

Результаты обуче-

ния  

(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Коды формируе-

мых 

профессиональ-

ных и общих ком-

петенций 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умение находить и 

использовать современ-

ную информацию для 

техникоэкономического 

обоснования деятельно-

сти организации.   

ОК 1.9.  Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении самостоятельной 

работы, ответов обучающихся № 1- 

10, при опросе по темам дисциплины № 1.1-

3.3, при выполнения практических занятий № 1-5, 

контрольных работ №1-2, защиты презентаций, 

рефератов, курсовой работы. 

Знание:  

-принципов обеспе-

чения устойчивости 

объектов  

экономики; 

- основ микро- и 

макролэкономики.  

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении самостоятельной 

работы, ответов обучающихся № 1- 

10, при опросе по темам дисциплины № 1.1-

3.3, при выполнения практических занятий № 1-5, 

контрольных работ №1-2, защиты презентаций, 

рефератов, курсовой работы.  

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении самостоятельной 

работы, ответов обучающихся № 1- 

10, при опросе по темам дисциплины № 1.1-

3.3, при выполнения практических занятий № 1-5, 

контрольных работ №1-2, защиты презентаций, 

рефератов, курсовой работы.  

Зачет  

Курсовая работа. 

Выдача тем курсовых работ и заданий  

1. Методика написания курсовой работы  
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2. Курсовая работа. Литературный обзор  

3. Практическая значимость в курсовой работе  

4. Экономико-математические расчеты в курсовой работе  

5. Экономико-математические расчеты в курсовой работе  

6. Экономико-математические расчеты в курсовой работе  

7. Экономико-математические расчеты в курсовой работе  

8. Выводы и заключения в курсовой работе 

9. Защита курсовой работы  

Примерная тематика самостоятельных заданий:   

1.  Основные средства, сущность, виды оценки и показатели эффективности использования 

2.  Формирование прибыли коммерческой организации и пути   повышения прибыли  

3. Организация оплаты труда в коммерческой организации  

4. Прибыль и себестоимость как важнейшие элементы цены товаров  

5. Бизнес – план как особая форма планирования в коммерческой организации  

6. Методы и этапы ценообразования в организации 

7. Классификация издержек производства и обращения коммерческой организации  

8. Понятие оборотного капитала, роль состав и структура, показатели использования  

9. Производительность труда и методы ее измерения в организациях и на предприятиях  

10. Мотивация труда и методы ее повышения  

11. Формы и системы оплаты труда, применяемые в организациях  

12. Финансовые результаты деятельности коммерческой организации  

13. Понятие материальных ресурсов, показатели их использования  

14. Рентабельность, сущность и виды, методы повышения  

(по выбору обучающегося) 


