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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее ППКРС) по профессии 19.01.17 -  Повар, кондитер. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при всех формах 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Повар, кондитер» 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной 

профессии.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. Индекс 

ФГОС – ОП.04. 

 

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. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Результатом освоения программы общепрофессиональной учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и приправ 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 

грибов 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров.  

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 



                                                                                                                                                                         

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы.  

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные. 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 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 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. 

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

знаний (для юношей). 

 

  

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе: 

     практические занятия 37 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) Подготовка сообщений, 

составление опорного конспекта, составление кроссворда, составление 

таблиц, схем, подготовка доклада, решение задач, реферирование 

27 

в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа 27 

Промежуточный контроль в форме зачёта 

 



                                                                                                                                                                         

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения аудит внеаудит 

Тема1. Принципы 

рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 3  Ознакомительный, 

репродуктивный, 

продуктивный 
1 Структура экономики России. Типы экономических систем. История рынка 

России. 

Виды рынков. Конкуренция и рыночные структуры. Теория спроса и 

предложения. 

  

2 Законы спроса и предложений   продуктивный  

 

 

 

 

продуктивный  

 

 

 

 

 

продуктивный 

3 Конкуренция и монополия    

Практические занятия 2  

1 Спрос и предложение   

2 Законы рыночного ценообразования   

Самостоятельная работа обучающихся  3 

- проработка конспектов занятий и учебной литературы по темам: «Роль и 

сущность экономики»;  

- подготовка рефератов или компьютерной презентации по темам: «Экономика и ее 

роль в обществе». 

- составление терминологического словаря по теме. 

  

Тема 2.  

Организационно 

правовые формы 

организации 

Содержание учебного материала 4  

1 Формы предпринимательской деятельности    

2 Экономика предприятий отрасли общественного питания    

3 Учредительный договор    

4 Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской 

деятельности 
   

Практические занятия  13  продуктивный 

1 Оформление учредительных документов.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Регистрация предпринимательской деятельности   

3 Составление схем «Виды фирм».   

4 Определение организационно-правовых форм юридических лиц региона: 

понятие, виды, в зависимости от имущественных прав. 
  

5 Расчет основных экономических показателей предприятий общественного 

питания. 
  

6 Решение задач на определение затрат, выручки, прибыли.   

7 Решение ситуативных задач при управлении предприятием   

8 Прекращение предпринимательской деятельности   



                                                                                                                                                                         

Самостоятельная работа обучающихся  7 продуктивный  

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктивный 

- проработка конспектов занятий, учебной литературы по темам: «История 

возникновения и сущность предпринимательства»; «Лицензирование 

юридического лица»; «Маркетинг»; «Реклама». 

- подготовка реферата или компьютерной презентации по темам: «Составляющие 

сбыта в маркетинге». 

- подготовка к практической работе «Роль Российских банков в экономическом 

развитии предприятий». 

- дополнение словаря терминов по теме. 

  

Тема 3. Основные 

положительные 

законодательства 

регулирующего 

трудового 

отношения 

Содержание учебного материала 6  

1 Общая характеристика трудовых отношений    

2 Трудовой договор    

 

 

 

 

продуктивный 

3 Рабочее время и время отдыха   

4 Гарантии и компенсации   

5 Материальная ответственность   

6 Дисциплина труда. Охрана труда   

Практические занятия 5  

1 Составление трудового договора     

2 Анализ трудовых споров.    

3 Формы и методы защиты своих трудовых прав в рамках действующего 

законодательства. 
   

4 Решение ситуационных задач    

5 Составление таблиц «Права и обязанности работников и работодателей    

6 Выполнение проблемных заданий    

Самостоятельная работа обучающихся  6 продуктивный 

Составление схемы «Источники трудового права». 

Моделирование ситуации составления коллективного договора. 

Моделирование ситуации составления трудового договора. 

Разработка модели действий людей, потерявших работу. 

Выявление особенностей понятий «Перевод на другую работу» и «Перемещение на 

другую работу». 

Выявление особенностей труда несовершеннолетних. 

- проработка конспектов занятий, учебной литературы по темам: «Трудовое право: 

понятие и источники»; «Трудовой договор»; «Дисциплина труда и трудовой 

распорядок»; «Материальная ответственность сторон». 

- подготовка реферата/компьютерной презентации по теме: «Оформление приема 

на работу и увольнения». 

   



                                                                                                                                                                         

- составление ситуационных задач «Материальная ответственность сторон 

трудовых правоотношений». 

Тема 4. Механизмы 

формирования 

заработной платы.  

Содержание учебного материала 2  продуктивный 

1 Кадры предприятия, их классификация. Производительность труда в 

общественном питании: понятие, показатели, функции 
   

2 Принципы формирования, регулирование заработной платы    

продуктивный Практические занятия 10  

1 Методы измерения и оценки производительности труда    

Самостоятельная работа обучающихся  6 продуктивный 

Подготовить презентацию «Организация труда в общественном питании» 

Подготовить информацию о режиме работы предприятий общественного питания 

Поиск и обобщение информации об оплате труда в общественном питании 

   

Тема 5. Формы 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 1  продуктивный 

1 Понятие оплаты труда, сущность и функции заработной платы. Организация 

оплаты труда. Формы оплаты труда 
   

Практические занятия 7  продуктивный 

1 Решение правовых задач по теме «Заработная плата»    

 

Продуктивный 

 

Промежуточный контроль в форме зачёта   

Самостоятельная работа обучающихся  5 

Формы оплаты труда   

Всего: 81  

 

 

 



                                                                                                                                                                         

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономические и правовые 

основы производственной деятельности» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов, таблиц;  

- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;  

-комплект заданий для текущего и итогового контроля результатов освоения дисциплины.  

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации. Официальный текст.- М.: Издательско- торговая 

корпорация «Дашков и К», 2015.  

2.  Трудовой кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, КноРус, 2015.  

 

Основные источники:  

1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жаннин П.А. Экономика: Учебник для профессий и специальностей 

социально- экономического профиля  – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2012.  

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И.. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования /– 

13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

3. Матюшенкова Н.Г.  Маркетинг: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /. – 

1-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

4.   Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования. / В.В. Румынина. – 8-е изд., испр. и доп.– М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

5.  Сорк Д. М. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учебник для сред. проф. 

образования / Д. М. Сорк, Н. Г. Заморенова, Е. Н. Белоусов. - М.: Академия, 2012.- 224 с. 

6. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. для нач. проф. Образования 

М.: Издательский центр «Академия», 2012  

 

Дополнительная литература: 

1. Введение в экономику и бизнес: Учебник для студ. сред. спец. учеб. заведений / И.В. Липсиц. – 

М.: Вита-Пресс, 2008. – 208 с. 

2.Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля. Практикум /  

Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жаннин П.А. – М.: Академия, 2012. 

3. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / А. И. Гомола, П. А. 

Жанин. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2008. — 144 с. 

4. Экономическая теория: Учебник / под ред. Кузнецова Н.Г. – М.: ИКЦ «МарТ», 2007. – 528с. 

5. Основы потребительской культуры: Методическое пособие. / В.Д. Симоненко, Т.А. Степченко. – 

М.: Вита-Пресс, 2007. – 128 с. 

6. Трудовое право России: учебник для бакалавров / отв. ред. Ю.П. Орловский. – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 854 с. 

7. Маркетинг: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Г. Матюшенкова. – 

1-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 272 с. 

8. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 

13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 304 с. 

9. Экономика предприятий торговли и общественного питания: учеб. пособие/ под ред. Т.И. 

Николаевой и Н.Р. Егоровой. – М.: КНОРУС, 2006. – 400 с. 

 



                                                                                                                                                                         

 

 

      Периодическая печать  

1.Право и жизнь Правовой журнал. Учрежден Благотворительным фондом «Центр публичного права 

», 2012. 

2.Справочник кадровика: журнал руководителя кадровой службы. Учрежден Издательским домом 

"МедiаПро", 2013. 

3.Человек и Закон: правовой журнал. Учрежден Министерством юстиции Российской Федерации и 

ООО «Журнал «Человек и Закон»,  2011. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. [2011]. 

URL:http://pravo.gov.ru/index.html (дата обращения: 2.09.2014). 

2.   КонсультантПлюс : [сайт]. [2003].  URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 2.09.2014). 

3.  Гарант : [сайт]. [2003].  URL: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 2.09.2014) 

4.  Бухгалтерская справочная система БСС «Система Главбух» : [сайт]. [2007].  

URL:http://www.1gl.ru/about/ (дата обращения: 2.09.2014) 

5.  Министерство финансов Российской Федерации [сайт]. [2007].  URL:http://minfin.ru/ru/ (дата 

обращения: 3.09.2014). 

6.  Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. - М., [2010 -]. - URL: http://economy.gov.ru/minec/main (дата обращения: 2.09.2014). 

7.  РБК daily [Электронный ресурс] : ежедневная деловая газета. –Электрон. дан. - М., 1995 - . - 

URL: http://rbcdaily.ru/ (дата обращения: 4.09.2014). 

4.8. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М., 1995 - . - URL: 

http://www.rbc.ru/ (дата обращения: 4.09.2014). 

4.9. Интернет ресурсы по экономике.  Форма доступа:  http://www.new-management.info/ 

4.10.    Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма  

доступа:http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

Ориентироваться в общих вопросах 

экономики производства пищевой продукции;  

Практические занятии, домашнее задание 

Применять экономические и правовые знания 

в конкретных производственных ситуациях;  

Практические занятия, домашнее задание 

 

Защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства  

Практические занятия, тестирование, 

контрольная работа 

Знания   

Принципы рыночной экономики;  тестирование 

Организационно-правовые формы 

организаций;  

Практические занятия, тестирование 

Основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения;  

Практические занятия, тестирование 

Механизмы формирования заработной платы;  Практические занятия, индивидуальные 

задания, тестирование 

Формы оплаты труда.  Практические занятия 

Промежуточный контроль в форме зачёта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


