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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 Экономические и правовые 

основы производственной деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии: 

43.01.09  Повар, кондитер. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общепрофессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины ОП.04 Экономические и правовые 

основы производственной деятельности студент должен освоить 

соответствующие ему общие компетенции: 

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  
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ОК 09  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 
Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части. 
Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 
Составить план действия. Определять 

необходимые ресурсы. Владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 
Реализовать составленный план. Оценивать 

результат и последствия своих действий. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 
Основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 
Структура плана для решения 

задач. Порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 Определять задачи поиска информации. 
Определять необходимые источники 

информации. Планировать процесс поиска. 

Структурировать получаемую ин-

формацию. 
Выделять наиболее значимое в перечне 

информации. Оценивать практическую 

значимость результатов поиска. Оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

Приемы структурирования 

информации. Формат оформления 

результатов поиска информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности. 

Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного развития. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации. Современная 

научная и профессиональная 

терминология. 
Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу  коллектива и 

команды 
Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психология коллектива. 

Психология личности. Основы 

проектной деятельности. 

ОК 05 Излагать свои мысли на государственном 

языке. Оформлять документы. 

Особенности социального и 

культурного контекста 
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Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей профессии. 
Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции. 
Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности. 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 
Определять направления ресурсос-

бережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии. 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 
Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 09 

Применять средства информационных 

технологий для решения про-

фессиональных задач. Использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации 
Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 
кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 
профессиональные темы 
 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 
основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 
лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности, 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план Рассчитывать 

размеры выплат по кредитам 

Основы предпринимательской 

деятельности 
Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-

планов Порядок выстраивания 

презентации Виды кредитных 

банковских продуктов 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

практические занятия 24 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета 
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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, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические и правовые основы производственной деятельности 34  
 

Тема 1.1. Принципы 

рыночной экономики 

 

 

Содержание учебного материала 
 

  

 
1. 

Понятие экономики и права. Цели, задачи и структура дисциплины, связь с 

другими дисциплинами. Основные направления социально-экономического 

развития России.  

 
2 

ОК1-ОК5, 

ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

 
2. 

Производство как процесс создания полезного продукта. Факторы 

производства, их классификация. Производственные возможности общества и 

ограниченность ресурсов. 

 
2 

ОК1-ОК5, 

ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

 
3. 

Основные элементы экономической деятельности: производство, 

распределение и потребление. 

2 ОК1-ОК5, 

ОК7, ОК9, 

ОК10,ОК11 

Практическое занятие №1. Проблемы современной рыночной экономики России. 

 

 
2 

 

Практическое занятие №2. Расчет показателей эффективности использования 

основных фондов и оборотных средств, потребности в оборотных средствах. 

 
2 

Практическое занятие №3. Расчет показателей экономической эффективности 

предприятия общественного питания. 

 
2 

Практическое занятие №4. «Изучение структуры и содержания бизнес-плана, 

методологических основ его разработки» 

 
2 

 
 

Тема 1.2. 

Предприятие 

(организация) как 

субъект 

хозяйствования. 

 
Содержание учебного материала 
 

 
 
 
2 

ОК 1-ОК5, 

ОК7, ОК9, 

ОК10,ОК11  
1. 

Сущность предпринимательства, его виды. Субъекты предпринимательской 

деятельности, и их правовое положение.  
 
2. 

Значение малого бизнеса для экономики страны, меры господдержки малому 

бизнесу. 

2 ОК 1-ОК5, 

ОК7, ОК9, 

ОК10,ОК11 
 
3. 

Виды предпринимательских рисков и способы их предотвращения и 

минимизации. 

2 ОК 1-ОК5, 

ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 



9 
 

 
4. 

Виды экономической деятельности (отрасли народного хозяйства). Признаки 

отрасли общественного питания, ее роль и значение в экономике страны. 

2 ОК 1-ОК5, 

ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

 
5. 

Понятие организации. Краткая характеристика, классификация, цели и задачи 

деятельности. Ресурсы предприятий. Пути ресурсосбережения в организации. 

 
2 

ОК 1-ОК5, 

ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

6. Организационно-правовые формы предприятий, установленные ГК РФ, виды и 

особенности, достоинства и недостатки. 

 
2 

ОК 1-ОК5, 

ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

7. Правовое регулирование хозяйственных отношений.  
2 

ОК 1-ОК5, 

ОК7, ОК9, 

ОК10,ОК11 

Практическое занятие №5. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 
2 

 

Практическое занятие №6. Решение ситуационных задач - Определение 

организационно-правовых форм и видов коммерческих и некоммерческих 

организаций, особенностей правового регулирования их деятельности. 

 
2 

Практическое занятие № 7. Составление отдельных видов хозяйственных 

договоров. 

 
2 

 
Раздел 2. 

 
Основы трудового права и формы оплаты труда 

 
20 

 

 
Тема 2.1. Основные 

положения 

законодательства, 

регулирующие 

трудовые отношения. 

 
Содержание учебного материала 

 

2 

ОК 1-ОК5, 

ОК7, ОК9, 

ОК10,ОК11 
 

1. 
 
Основные понятия трудового законодательства. Правовое регулирование 

трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Дисциплина труда и трудовой распорядок. 
 

1.2 
Материальная ответственность сторон трудового договора. Договор о 

материальной ответственности. Защита трудовых прав работников. 

 
2 

ОК 1-ОК5, 

ОК7, ОК9, 

ОК10,ОК11 

Практическое занятие № 8. Порядок заключения, расторжения, изменения 

условий трудового договора. 

 
2 

 

Практическое занятие № 9. Определение материальной ответственности 

работодателей и работников. Решение ситуационных задач. 

 
2 

Практическое занятие № 10.  Порядок составления договора о материальной 

ответственности. 

 
2 
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Тема 2.2. Механизм 

формирования и 

формы оплаты труда. 

 
 

Содержание учебного материала  
2 
 

ОК 1-ОК5, 

ОК7, ОК9, 

ОК10,ОК11 

1 Политика государства в области оплаты труда. Механизм формирования 

оплаты труда по трудовому законодательству. Формы и системы заработной 

платы Формирование фонда оплаты труда в организации, определение средней 

заработной платы. 
2 Гарантии и компенсации при оплате труда. Удержания из заработной платы, их 

виды. Права предприятий и организаций по защите интересов трудящихся. 

2 ОК 1-ОК5, 

ОК7, ОК9, 
ОК10,ОК11 

Практическое занятие №11: Заработная плата. Её виды.  
2 

 

Практическое занятие №12: Расчет заработной платы при различных формах 

оплаты труда. 

 
2 

  
 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 54 часа  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
ФГОС не предусматривает наличия  учебного кабинета для данной 

дисциплины. Реализацию учебной дисциплины  можно проводить в учебных 

кабинетах оборудованных техническими средствами обучения. 
Оборудование учебного кабинета: 

 25 посадочных мест по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 компьютер, мультимедийное оборудование, интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники:  

1. Бархатова Е.Ю. Правовое регулирование профессиональной деятельности: 

учебник. – М.: Проспект, 2015г. 

3.  Борохов, В.Б. «Основы рыночной экономики и предпринимательства» 

учебно-методическое пособие в 2 частях, Москва, ИРПО, 2016, гриф: Мин. 

Обр. науки РФ 

4. Бузов, Б.А.  «Контроль и управление качеством 

продукции», М.:МГУДТ,2016,гриф: Мин. Обр. науки РФ 

5. Волкова, О.В. «Экономика предприятия», Москва, Инфра-М,2015, гриф: 

Мин. Обр. науки РФ 

6. Воробьев, Е.М.  «Экономическая теория: курс лекций», 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Эксмо, 2015, гриф: Мин. Обр. науки РФ. 

9. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»: 

учебник. -  М.: издательский дом «Академия», 2015 г. 

 

11. Чечевицына, Л.Н. Практикум по экономике предприятия – Ростов н/Д : 

Феникс, 2014, гриф: Мин. Обр. науки РФ 
Дополнительные источники: 

1. Основы экономики: Учеб. Пособие для нач. проф. Образования/ С.В. 

Соколова.- 2-е изд., стер.- М.: Изд. центр «Академия», 2004г. – 128с. 
2. Основы маркетинга: пер. с английского/общ. Ред. Е.М. Пеньковой.- М.: 

Прогресс, 1993г.- 736 с. 
3. Экономика. Базовый курс: Учеб.для 10, 11 классов общеобразоват. 

учрежд./Липсиц И.В..- 3-е изд., дораб.- М.: Вита-Пресс, 2003г.-352 с. 
4. Экономика: в 2 книгах. Учеб. Для 10 классов общеобразоват. учрежд.- 

7-е изд., дораб.- М.: Вита-Пресс, 2002г. 
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5. Организация производства: учеб.пособие/ Горюшкин А.А. – изд-во 

КноРусс, 2009г. – 352с. 
6. Организация производства и управление предприятием: учеб. Для 

ВУЗов/ Туровец О.Г. – изд-во: Инфра-М, 2006г. 
7. Гомола А.И. Гражданское право: Уч. для ср. проф. образ. - 2 изд., 

исправл. и доп. - М.: Академия, 2004 г. - 416с. 

8.  Гражданское право: Учебник для вузов: В 3 томах - 4 изд., перераб. и 

доп. / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. - М.: ТК Велби, 2004 г. - 784с. 

9. Долинская В.В. Предпринимательское право: Уч. для ср. образ. - 2 изд., 

испр. и доп. - М.: Академия, 2004 г. - 208с. 

10. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа 

предпринимательской деятельности): Учебник для вузов/ Предисл. 

В.Ф.Яковлева. - 8 изд. - М.: Норма, 2008 г. - 928с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01 Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 
Анализировать 

задачу и/или про-

блему и выделять её 

составные части. 
Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 
Составить план 

действия. Определять 

необходимые 

ресурсы. Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 
Реализовать 

составленный план. 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий. 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 
Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 
Алгоритмы выполнения 

работ в про-

фессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 
Структура плана для 

решения задач. Порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 Устный 

фронтальный 

опрос; 

 индивидуальные 

задания; 

 решение 

ситуационных 

задач; 

 работа с 

законодательны

ми актами; 

 тестирование. 

 

ОК 02 Определять задачи 

поиска информации. 
Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

Структурировать 

получаемую ин-

формацию. 
Выделять наиболее 

Номенклатура 

информационных источ-

ников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности. Приемы 

структурирования 

информации. Формат 

оформления результатов 

поиска информации. 
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значимое в перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую значи-

мость результатов 

поиска. Оформлять 

результаты поиска. 

ОК 03 Определять 

актуальность норма-

тивно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Выстраивать 

траектории профес-

сионального и 

личностного 

развития. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология. 
Возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать 

работу  коллектива и 

команды 
Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология коллектива. 

Психология личности. 

Основы проектной 

деятельности. 

ОК 05 Излагать свои мысли 

на государственном 

языке. Оформлять 

документы. 

Особенности 

социального и 

культурного контекста 
Правила оформления 

документов. 

ОК 06 Описывать 

значимость своей 

профессии. 

Презентовать 

структуру профес-

сиональной 

деятельности по про-

фессии. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции. 

Общечеловеческие 

ценности. Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 
Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 
Основные ресурсы, 
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рамках профессио-

нальной 

деятельности по 

профессии. 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 09 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения про-

фессиональных 

задач. Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные средства и 

устройства 

информатизации 
Порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10 Понимать общий 

смысл четко про-

изнесенных 

высказываний на из-

вестные темы 

(профессиональные и 

бытовые), 
понимать тексты на 

базовые про-

фессиональные темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы строить 

простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 
кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 
профессиональные 

темы 
 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 
основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 
лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности, 

особенности 

произношения правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

ОК 11 Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 
Основы финансовой 
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Презентовать идеи 

открытия соб-

ственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план Рассчитывать 

размеры выплат по 

кредитам 

грамотности Правила 

разработки бизнес-

планов Порядок 

выстраивания 

презентации Виды 

кредитных банковских 

продуктов 

 


