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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП 04.  Экономические и правовые основы производственной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО    260807. 
01  «Повар, кондитер»  

 Программа учебной дисциплины может быть использована профессиональной 
подготовке 16675 «Повар», 12901 «Кондитер»  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 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 пищевой продукции; 

- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 
ситуациях; 

- защищать свои правовые 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 04. Экономические и правовые основы производственной     деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

- подготовка рефератов 

- Подготовка отчета по практическим работам 

- Подготовка опорного конспекта 

- работа с документами 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04. Экономические и правовые основы производственной     деятельности 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
общепрофессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- таблицы. 

- ноутбук с лицензионными программами; 

- мультимедиапроектор; 

- экран. 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

1. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник/ 
Л.Н.Череданова – 2-е изд.- М.: Академия, 2006.- 176с. 

     2.Соколова, С.В. Основы экономики: Уч.пос./ С.В.Соколова – М.: Академия, 2004. 
– 128 с. 
Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации 
2. Гражданский Кодекс РФ, Ч. 1,2 
3. Трудовой Кодекс РФ 
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях 
5. ФЗ  О защите прав потребителей 
6. ФЗ  О конкуренции и ограничении монополистской деятельности 
7. ФЗ  О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
8. ФЗ  О качестве и безопасности пищевых продуктов 
9. ФЗ  Об охране окружающей среды 

  10.ФЗ  О техническом регулировании 

  11.ФЗ  О защите конкуренции 

Интернет-ресурсы 

1. Социальные и экономические права в России 
http://www.seprava.ru 

1. Основы экономики: вводный курс 
http://be.economicus.ru 

1. Открытая экономика: информационно-аналитический сервер 
http://www.opec.ru 

1. Права человека в России 
http://www.hro.org 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП 04. Экономические и правовые основы производственной     деятельности 
 
Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 

ориентироваться в общих вопросах 
экономики производства пищевой 
продукции; 

Практические занятия, 
дифференцированный зачет  

применять экономические и правовые 
знания в конкретных производственных 
ситуациях; 

Практические занятия, 
дифференцированный зачет 

защищать свои трудовые права в рамках 
действующего законодательства. 

Практические занятия, 
дифференцированный зачет 

Знания: 

принципов рыночной экономики; 

устный, письменный (тестовый) 
контроль на уроках темы 1.  
Практические работы, контроль 
самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

организационно- правовых форм 
организаций; 

устный, письменный (тестовый) 
контроль на уроках темы 2.  
Практические работы, контроль 
самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

основных положений законодательства, 
регулирующего трудовые отношения; 

устный, письменный (тестовый) 
контроль на уроках темы 3.  
Практические работы, контроль 
самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

механизмов формирования заработной 
платы; 

устный, письменный (тестовый) 
контроль на уроке темы 4.  
Практические работы, 
дифференцированный зачет 

форм оплаты труда. устный, письменный (тестовый) 
контроль на уроках темы 4.  
Практическая работа №15, 
дифференцированный зачет 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уров
ень 
освое
ния 

Тема1.  принципы 
рыночной экономики 

 Понятие и функция рынков . 
Законы спроса и предложений  
Конкуренция и монополия 

3 2 

Практическая работа 
Работа с графиком. Составление схем формирования спроса и предложений. 
Составление таблиц «Факторы формирования спроса» 
Составление таблиц: «Условия формирования спроса» 

3 3 

Тема 2. 
Организационно 
правовые формы 
организации 

Формы предпринимательской деятельности  
Экономика предприятий отрасли общественного питания 
Учредительный договор  
Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской деятельности 

4 2 

Практическая работа  
Составление схем «Виды фирм». Определение организационно-правовых форм 
юридических лиц региона: понятие, виды, в зависимости от имущественных прав. 
Расчет основных экономических показателей предприятий общественного 
питания. 
Решение задач на определение затрат, выручки, прибыли.   
Регистрация предпринимательской деятельности  
Решение ситуативных задач при управлении предприятием  
Прекращение предпринимательской деятельности 

6 3 

Тема 3 Основные 
положительные 
законодательства 
регулирующего 

Общая характеристика трудовых отношений  
Трудовой договор 
Рабочее время и время отдыха 
Гарантии и компенсации  

7 2 
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трудового 
отношения 

Материальная ответственность  
Дисциплина труда. Охрана труда 
Практическая работа  
Составление трудового договора  
Анализ трудовых споров. Формы и методы защиты своих трудовых прав в рамках 
действующего законодательства. 
Решение ситуационных задач  
Решение ситуационных задач  
Составление таблиц «Права и обязанности работников и работодателей  
Выполнение проблемных заданий 

5 3 

Тема 4. Механизмы 
формирования 
заработной платы 

Формы оплаты труда 1 2 
Практическая работа  
Составление таблиц Формы оплаты труда  
Составление словарика 

2 3 

Дифференцированны
й зачет  

 1  

Самостоятельная работа  
 
Подготовка реферата по теме «Структура экономики России», «История рынка России». 
Подготовка отчета по практическим работам 
Подготовка опорного конспекта «Направления деятельности предприятий». 
Изучение и заполнение договоров хозяйственной деятельности 
Работа с должностными инструкций 
Изучение и заполнение договоров хозяйственной деятельности 
Подготовка к дифференцированному зачету. 

16  

 
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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