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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 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. 17 «Повар, кондитер»,
укрупненная группа 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнология»
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. 04 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. 04 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 46 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.

часов;
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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
46
32

18
14
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.04 «Экономические и правовые основы производственной деятельности»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и
разделов и тем
практические работы, самостоятельная работа обучающихся
1
2
Раздел 1. Право и экономика

Тема 1.1
Правовое
регулирование
экономических
отношений на
предприятиях
общественного
питания

Содержание учебного материала
Экономические отношения как предмет правового регулирования.
Хозяйственное право и его источники.
Понятие и признаки предпринимательской деятельности.

Практическое занятие № 1
Создание предприятия общественного питания
Самостоятельная внеаудиторная работа № 1
«Главная роль хозяйственной деятельности»
Самостоятельная внеаудиторная работа № 2
«Понятие и признаки предпринимательской деятельности»
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Правовое положение Право собственности. Юридические лица. Понятие и признаки
субъектов
юридического лица. Виды юридических лиц. Создание, реорганизация и
предпринималиквидация юридических лиц. Индивидуальные предприниматели.
тельской
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской
деятельности
деятельности.
Практическое занятие № 2
Предприятия общественного питания открытого и закрытого типа
Самостоятельная внеаудиторная работа № 3
«Организация хозяйственной деятельности»

Объем
часов

Уровень
освоения
3
4
11

4
1

1

1

1

2
2
2
3
1

2

2
2
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Тема 1.3
Правовое
регулирование
договорных
отношений в сфере
хозяйственной
деятельности на
предприятии
общественного
питания
Тема 1.4
Экономические
споры

Содержание учебного материала
Общие положения о договоре. Отдельные виды договоров. Договор
купли-продажи. Договор розничной купли-продажи. Договор поставки.
Договор аренды. Договор подряда.

3
1

Практические занятия № 3
Организационно-правовая форма предприятия.
Самостоятельная внеаудиторная работа № 4
«Отдельные виды гражданско-правовых договоров, применяющиехся в
общественном питании»

2

Содержание учебного материала
Понятие и виды экономических споров. Досудебный порядок их
урегулирования. Рассмотрение экономических споров в арбитражных
судах.
Самостоятельная внеаудиторная работа № 5
«Правовое регулирование хозяйственной деятельности»

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений
Тема 2.1
Трудовой договор

Содержание учебного материала
Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора.
Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров.
Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые
при поступлении на работу. Оформление на работу.
Испытание при приеме на работу
Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения
работника. Правовые последствия незаконного увольнения.
Практические занятия № 4
Составление трудового договора.

2

2

1
1

2

2
18
3
1

2

2
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Тема 2.2
Рабочее время и
время отдыха

Тема 2.3
Заработная плата

Тема 2.4
Трудовая
дисциплина

Самостоятельная внеаудиторная работа № 6
«Трудовой договор, трудовая книжка, резюме»

2

Содержание учебного материала
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок
его установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени
отдыха.
Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления
рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с
обучением.
Практические занятия № 5
Режим рабочего времени.
Содержание учебного материала
Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование
заработной платы. Тарифная система, надбавки и доплаты. Порядок
выплаты заработной платы.
Практические занятия № 6
Расчет заработной платы.
Самостоятельная внеаудиторная работа № 7
«Заработная плата и прибыль предприятия общественного питания»

3
1

Содержание учебного материала
Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных
взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.
Практические занятия № 7
Акты о нарушении трудовой дисциплины.

3
1

2

2
3
1

2

2
2

2

2
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Тема 2.5
Материальная
ответственность
сторон трудового
договора

Тема 2.6
Трудовые споры

Содержание учебного материала
Понятие материальной ответственности. Основания условия привлечения
работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная
материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная
материальная ответственность.
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного
работником работодателю. Порядок возмещения материального ущерба,
причиненного работником работодателю.
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный
работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику и порядок
возмещения ущерба.
Практические занятия № 8
Полная материальная ответственность
(Материальная ответственность сторон трудовых правоотношений)
Содержание учебного материала
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация
трудовых споров.
Понятие и механизмы возникновения коллективных трудовых споров:
примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж.
Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров: комиссия по трудовым спорам, суд.
Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по
рассмотрению трудовых споров.
Практические занятия № 9
Решений ситуационных задач по нормативно-правовому регулированию.

Раздел. 3. Административное право

3
1

2

2

3

3
1

2

2

2
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Тема 3.1
Содержание учебного материала
Административные Понятие административного права. Субъекты административного права.
правонарушения и Административные правонарушения. Виды административных
административная взысканий.
ответственность
Зачет
Итого:

2
2

2

1
46

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Материально-техническе обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины имеется в наличии
учебный кабинет.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- дидактический материал (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды,
карточки, раздаточный материал, комплекты практических работ).
Технические средства обучения:
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением;
- экран
- мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Тыщенко, А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
[Текст] : учебник/ А.И.Тыщенко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 249 с.

Дополнительные источники:
1. Кашанина, Т.В., Сизикова, Н.М. Основы права [Текст] учебник/
Т.В.Кашанина, Н.М.Сизикова. - Москва: Юрайт, 2010. -413с .
2.
Хабибулин,
А.,
Мурсалимов,
К.
Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности [Текст] : учеб. пособие /А.Хабибулин,
К.Мурсалимов.-Москва:Инфра-М,2010.- 336 с.
3. Шкатулла, В.И., Надвикова, В.В., Сытинская, М.В. Основы правовых
знаний [Текст] : учеб.пособие/В.И.Шкатулла, В.В.Надвикова,М.В.Сытинская
– Москва: Изд-во Форум, 2008. - 320 с.
4. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята 12.12.1993 г. Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2006. - 48 с.
5. Трудовой кодекс РФ[Текст] : принят 30.12.2001г. № 197-ФЗ
6. Гражданский кодекс РФ [Текст] : ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.
7. Гражданский кодекс РФ[Текст] : ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.
8. Гражданский кодекс РФ [Текст] :ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ.
9. Гражданский кодекс РФ[Текст] : ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.
10. Гражданский процессуальный кодекс РФ [Текст] : принят 14.11.2002г.
№ 138-ФЗ.
11. Кодекс об административных правонарушениях РФ [Текст] :принят
30.12.2001г.№195-ФЗ.
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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. Интернет ресурс. «Электронная библиотека. Право России» Форма
доступа http://www/allpravo.ru/library
2. Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. Форма
доступа http://www.cons-plus.ru.
3. Интернет ресурс. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование
увольнения
за нарушение трудовой дисциплины - автореферат. Форма доступа
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898
4. Интернет ресурс. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина.
Понятие
и
понимание
сути.
Форма
доступа:http://www.kadrovicplus.ru/catalog/likbez /element .phpid=1085.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляются преподавателем в процессе проведения аудиторных
практических занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания, полученные
компетенции)
Студент 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;
Студент должен знать:
- принципы рыночной экономики;
- организационно-правовые формы
предприятий; основные положения
законодательства, регулирующего
трудовые отношения;
- механизмы формирования заработной
платы; формы оплаты труда.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Индивидуальный: оценка
выполнения практических работ,
оценка выполнения
самостоятельной работы
студентов, индивидуальных
творческих заданий.

Комбинированный:
индивидуальный и фронтальный
опрос в ходе аудиторных
занятий, оценка выполнения
индивидуальных и групповых
заданий, оценка подготовленных
сообщений и докладов.
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