




СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

6

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

14

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

17

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3



ОП.04 Экономические и правовые основы производственной
деятельности

1.1 Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью   основной
профессиональной образовательной  программы в  соответствии  с  ФГОС по
программе  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих   по
профессии  19.01.17  «Повар,  кондитер»,  входящей  в  состав  укрупненной
группы  профессий  260000  Технология  продовольственных  продуктов  и
потребительских товаров

1.2   Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл  основной  профессиональной  образовательной  программы  по  по
программе  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих   по
профессии 19.01.17 Повар, кондитер

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  ориентироваться  в   общих  вопросах  экономики   производства  пищевой
продукции;

-  применять  экономические  и  правовые  знания  в  конкретных
производственных ситуациях;

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства.

В результате освоения 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  программы
дисциплины:
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа, в том числе:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 28 часов;

Самостоятельной работы обучающегося - 14 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5



2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной дисциплины

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16

в том числе:

Практические работы 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14

Итоговая  аттестация  в  форме  дифференцированного
зачета

2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Экономические и правовые основы 
производственной деятельности 

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
42/28/14

Раздел 1.  Сущность и 
виды экономики

12/8/4

Тема 1.1. 
Роль и сущность 
экономики

Содержание учебного материала 2 2
1. Введение в экономику. Принципы экономической деятельности. 
2. Предмет, функции и методы экономики. Микро- и макроэкономика. 
3. Экономические законы и категории.
4. Взаимосвязь экономики и права. Гражданское и трудовое право в 

хозяйственной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение и анализ информации о состоянии рынка ресторанных услуг 
Российской федерации, тенденциях его развития.
Источники:
Журналы «Современный ресторан» «Ресторанные ведомости», Интернет-
ресурсы: http:// www.Economi.gov. ru, http:// bibliotekar. ru

1

Тема 1.2
Характеристика отрасли
и предприятия

Содержание учебного материала 2 2
1. Предприятие как хозяйствующий субъект. 
2. Движущие мотивы развития экономики предприятия.

3. Понятие отрасли и предприятия общественного питания.
4. Развитие и задачи предприятий общественного питания в условиях 

рыночных отношений.
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Самостоятельная работа обучающихся:
Составить схему «Развитие и задачи предприятий общественного питания в 
условиях рыночных отношений» (tourlib.net/books_tourism/radchenko1-1.htm)

1

Тема 1.3
Классификация 
предприятий 
общественного питания

Содержание учебного материала 2 2
1. Типы, классы предприятий. 
2.  Цели и задачи деятельности предприятий.
3. Ресурсы предприятий. 
4. Пути ресурсосбережения в организации.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию на тему: «Продукция и товарооборот предприятий 
общественного питания»  (bukvi.ru/ekonomika/.../tovarooborot-predpriyatij-
obshhestvennogo-pitaniya.html;  gigabaza.ru/doc/68396-pall.html)

1

Практическая работа 
№ 1.
Предприятие отрасль в 
условиях рынка  

Расчет основных экономических показателей предприятий общественного 
питания.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка опорного конспекта «Направления деятельности предприятий» 

(tourlib.net/books_tourism/radchenko1-1.htm; 
https://www.audit-it.ru/articles/account/otrasl/a86/41983.htm)

1

Раздел 2.
Организационно-
правовые формы 
организаций.

12/8/4

Тема 2.1
Формы коммерческих 
организаций и их 

Содержание учебного материала 2 2
1. Основные цели и виды коммерческих организаций.
2. Коммерческие  товарищества:  полное  товарищество,  товарищество  на
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особенности вере;  коммерческие  общества:  общество  с  ограниченностью;
муниципальные предприятия.

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение темы «Классификация субъектов предпринимательской 
деятельности», составление опорного конспекта 
(business-zakons.ru/index.php?id=503&whatdo=full; www.grandars.ru › 
Правоведение › Предпринимательское право)

1

Тема 2.2 
Формы некоммерческих
организаций и их 
особенности

Содержание учебного материала 2 2
1. Цели и виды некоммерческих организаций. 
2. Потребительские кооперативы; Общественные и религиозные 

организации; Фонды; Учреждения; Объединения юридических лиц 
(Союзы и ассоциации).

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" Составление компьютерных презентации по теме 
«Предпринимательство на современном этапе развития российской 
экономики», «Ресурсы предприятий и пути их сбережения» 
Источники:
1.Российская  Федерация.  Законы.  Гражданский  кодекс  Российской  
Федерации:  офиц. текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 
688с. – ( кодексы Российской Федерации). 
2.Российская Федерация. Законы. Федеральный закон "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 
209-ФЗ (действующая редакция, 2016г) 
Интернет-ресурсы: http:// www.Economi.gov. ru, http:// bibliotekar. ru

1

Практическая работа Определение организационно-правовых форм и видов коммерческих и 2
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№ 2. Определение 
организационно-
правовых форм и видов 
организаций

некоммерческих организаций, особенностей правового регулирования их 
деятельности. (Решение ситуационных задач)
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение вопроса «Реклама и паблик-рилейшин в предпринимательстве», 
подготовка сообщения (https://studfiles.net/preview/5424019/page:29/; 
www.scriru.com/6/9/31953597369.php)

1

Практическая работа 
№ 3. Классификация 
предпринимательства

Классификация предпринимательства. Виды предпринимательства. 
Составление таблицы.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Разработка должностных инструкций (www.zarabotu.ru/obshepit/index.htm; 
nv-pk.ru/doc/BASHUKOVA/Dolzhn_instruct.doc; instrukciy.ru/)

Раздел 3. Основные 
положения 
законодательства, 
регулирующего 
трудовые отношения

9/6/3

Тема 3.1
Законодательство 
Российской Федерации 
о труде

Содержание учебного материала 2 2

1.

Характеристика основных нормативных правовых актов, регулирующих 
сферу трудовых правоотношений: Конституция РФ; Законы и иные 
нормативные акты, содержащие нормы трудового права и нормы 
международного права. 

2.
Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства.

3.   Ответственность за нарушение законодательства о труде.
10
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Самостоятельная работа обучающихся:
Составить схему: «Нормативные акты субъектов РФ» 
(bibliotekar.ru/ecologicheskoe-pravo-3/29.htm; 
https://www.eg-online.ru/document/law/269126/)

1

Тема 3.2 

Трудовой договор
Содержание учебного материала 2 2
1. Порядок приёма на работу.

2. Трудовой договор: содержание и порядок заключения.

3. Расторжение договора по инициативе работника.
4. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

администрации.
5. Порядок оформления увольнения.
6. Выходное пособие.
7. Ответственность администрации за задержку трудовой книжки.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить доклад на тему: «Пути решения проблем ответственности за 
нарушения законодательства о труде» (www.hr-portal.ru/.../problemy-
zakonodatelstva-po-voprosam-regulirovaniya-truda-in...)

1

Практическая работа 
№ 4.
Порядок заключения 
трудового договора

Составление трудового договора. Анализ трудовых споров. Формы и методы 
защиты своих трудовых прав в рамках действующего законодательства.  

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение и заполнение договоров хозяйственной деятельности 
(https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/19322;  
dogovorum.ru/articles/dogovornaya-rabota-na-predpriyatii)

1

Раздел 4. Механизмы 6/4/2
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формирования 
заработной платы.
Тема 4.1 
Сущность заработной 
платы и ее 
формирование

Содержание учебного материала 2 2
1. Основные  понятия,  методы,  цели,  функции,  элементы  и  принципы

организации заработной платы. 
2. Рассмотрение конкретной производственной ситуации, направленной на 

несвоевременную выплату заработной платы.
3. Формы оплаты труда.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию: «Фонд оплаты труда и его состав» 
(economic.samgtu.ru/node/23; znaydelo.ru/personal/pravo/fond-oplaty-truda.htm)

1

Практическая работа 
№ 5.
Организация оплаты 
труда на предприятии

Необходимо исследовать  зависимость  оплаты  труда  от  производственных
и  финансовых  показателей.  Организация  оплаты   труда   на   любом
предприятии   должна   обеспечивать  выполнение  основных  функций  и
принципов  ее  организации.  По  отношению  к работнику – это проявляется
в необходимости  создания  механизма  по  учету трудовых затрат, оценке
вложенных  сил  и  энергии,   возмещении   их   с   учетом  качественных
характеристик  работника  и  количественных  показателей  его трудовой
деятельности.  Чаще  всего  используют   простой   динамический   анализ,
заключающийся  в отслеживании  степени  изменения  средней  заработной
платы   в   течение нескольких  промежутков  времени  и  ее  сравнении  с
определенной    базой  (минимальной  заработной  платой,   прожиточным
минимумом)  для  установления тенденций изменения (роста и падения).  На
основе  такого  анализа  дается оценка  качества  организации  оплаты  труда
(положительная  -  при  росте величины заработной платы, отрицательная -
при ее  снижении).

2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
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Составить и заполнить таблицу: «Методы измерения и оценки 
производительности труда (https://e-educ.ru/et27.html; y0u-money.ru/17-
metody-izmereniya-proizvoditelnosti-truda.php)
Дифференцированный зачет 2

  Всего:                                                                                                                                                                     42/28/14
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебных
кабинетов «Экономика» и «Правоведение».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения: 
- компьютер Pentium IV

 Операционная система: Microsoft Windows XP Home Edition
 Оперативная память: 1ГБ и выше
 Минимум 3 USB порта
 DWD-ROM

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

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

экономического  профиля:  учебник  /А.И.  Гомола,  В.Е.  Кириллов,  П.А.

Жаннин - М.: Изд. центр «Академия», 2013. - 336 с.

2. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического  профиля:  практикум  /А.И.  Гомола,  В.Е.  Кириллов,  П.А.

Жаннин - М.: Изд. центр «Академия», 2012. - 144 с.

3.  Певцова  Е.А.  Право  для  профессий  и  специальностей  социально-

экономического  профиля:  учебник  для  учреждений  нач.  и  сред.проф.

образования. - М.:Изд. центр «Академия», 2013.- 424 с.

Дополнительные источники:

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

2. http  ://  www  .  opec  .  ru  -  Открытая  экономика:  информационно-

аналитический сервер

Журналы

Абрамова О.В.  Защита трудовых прав работников //Трудовое право.  2004.
N6.  С.33;  Снежко  О.А.  Конституционно-правовая  защита  трудовых  прав
граждан  /Ярудовое  право.  2005.  N1.  С.55;  Сошникова  Т.А.  Право  на
индивидуальные  и  коллективные  трудовые  споры  //Законодательство  и
экономика. 2004. N8. 

Викоторов И.С. О состоянии исполнения законодательства о труде и мерах
по  выявлению  и  пресечению  правонарушений  средствами  прокурорского
надзора //Трудовое право. 2003. N8. С.53. 

Восколович  Н.  Формирование  цены  рабочей  силы  на  рынке  труда
переходного периода.// Человек и труд – 2000. – №1 – с. 71.

Дидых В. Как на «ЛОМО» управляют зарплатой. // Человек и труд. – 1997. –
№3. – с. 93–94.
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Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации О.О. Миронова в 2002 году // Российская газета от 15-18, 23-25,
30 июля, 5, 7 августа 2003 г. N 140-143, 146-148, 151, 154, 156; 

Ершова  Е.А.  О  некоторых  спорных  вопросах  защиты  трудовых  прав
работников //Трудовое право. 2003. N12. С. 23. 

Коробченко В.В.  Защита трудовых прав и интересов работников //Журнал
российского права. 2002. N12. 

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Российской  Федерации  "О
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,
самостоятельных и контрольных работ.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1 2

Умения:

Ориентироваться  в  общих   вопросах
экономики  производства  пищевой
продукции

Самостоятельная  работа:
Выполнение  индивидуальных
заданий.
Интерпретация результатов

Применять  экономические  и  правовые
знания  в  конкретных  производственных
ситуациях

Тестовая работа.
Выполнение  практико-
ориентированных заданий.

Защищать  свои  трудовые  права  в  рамках
действующего законодательства

Выполнение  индивидуальных
заданий.
Интерпретация результатов

Знания:
Принципы рыночной экономики Устный  опрос.  Тестовые

задания.
Организационно-правовые  формы
организаций

Устный опрос (уплотненный)

Основные  положения  законодательства,
регулирующего трудовые отношения

Программированный контроль. 
Устный опрос  
(индивидуальный)
Интерпретация результатов

Механизмы  формирования  заработной
платы

Устный  опрос  (фронтальный)
домашняя работа
Выполнение  практико-
ориентированных заданий.
Интерпретация результатов

Формы оплаты труда  Письменная проверка знаний.
Самостоятельная работа.
Интерпретация результатов
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