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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.04 Пекарь, укрупненная группа
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих:
дисциплина
входит
в
профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 02 Экономические и правовые
основы производственной деятельности 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 учебной дисциплины ОП. 02 Экономические и правовые
основы производственной деятельности обучающийся должен знать:
- принципы рыночной экономики;
организационно-правовые формы предприятий; основные положения
законодательства, регулирующего трудовые отношения;
- механизмы формирования заработной платы; формы оплаты труда.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

часа;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
подготовка докладов, сообщений;
выполнение домашнего задания;
составление глоссария, схем;
составление опорного конспекта;
доработка конспекта лекции с применением учебника,
методической литературы, дополнительной литературы; подготовка
презентаций;
самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов.
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем
часов
44
32
12

5

6

