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1 .ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04. «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государ

ственным образовательным стандартом среднего профессионального образо
вания по специальности 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 
2016 года № 1569.

1.2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: является

общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла1.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь2:

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 
продукции;

- применять экономические и правовые знания в конкретных производ
ственных ситуациях;

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 
знать:

- принципы рыночной экономики;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отно

шения;
- механизмы формирования заработной платы;
- формы оплаты труда.

Изучение дисциплины ОП.04.Экономические и правовые основы про
фессиональной деятельности согласно ФГОС СПО по специальности
43.01.09 Повар, кондитер направлено на формирование общих компетенций, 
включающих в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо
димой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич
ностное развитие.

1 Учебный план
2 Стандарт Таблица 3 Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой 
подготовки



OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек
ста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно
стей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп
ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея
тельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ
ной сфере.

Изучение дисциплины ОП.04.Экономические и правовые основы про
фессиональной деятельности согласно ФГОС СПО по специальности
43.01.09 Повар, кондитер направлено на формирование профессиональных 
компетенций, включающих в себя способность:

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ3

№
п/п

Дополнитель
ные профессио
нальные ком

петенции

Дополнительные зна
ния, умения, практи

ческий опыт

№, наимено
вание 
темы

Количе
ство

часов

Обоснование 
включения в ра

бочую программу

1 знания:
- особенности анали
тического видения 
окружающей реаль
ности;
- принципы и приемы 
условного изображе
ния натуры, с выявле
нием основных ка
честв;
умения:
- определять харак
терные качества явле
ний и объектов окру-

Тема 2.3. 
Рисунок по 
памяти с вы
явлением 
наиболее 
характерных 
качеств 
натуры

6

Для приобрете
ния навыка 
аналитического 
(дизайнерского) 
видения реаль
ности



жающего мира, фик
сировать их с помо
щью адекватных гра
фических приемов и 
средств.____________

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
4ны :

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.ОЗ. 
«РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы5:
Виды учебной работьI Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 10
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме:
2 семестр -  дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.04 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Наименование разделов и тем

Введение в дисциплину

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Содержание дисциплины, ее задачи
Раздел 1. Экономические основы профессиональной деятельности
Тема 1.1. Роль и сущность 
экономики

Содержание учебного материала
Экономика как наука и хозяйство. Предмет и метод 
экономики. Функции экономики. Основные стадии хо
зяйственной деятельности людей и их характеристика: 
производство, распределение, обмен, производство. 
Формы и общая характеристика хозяйственной 
деятельности.

Объем
часов

34

Уровень
освоения

Тема 1.2. Основные эле
менты производства

Содержание учебного материала
Основные виды ресурсов производства. Труд как глав
ный ресурс экономики. Природные ресурсы. Капитал. 
Предпринимательство. Издержки и прибыль. Труд, 
предмет труда, средства труда, их значение. Производ
ственные системы. Производственные процессы. Сред
ства и типы производства Организация и нормирова- 
ние труда.___________________________________________
Практические занятия

Практическое занятие № 1. Расчет норм затрат труда

Тема 1.3. Товарно- 
денежные отношения в 
обществе

Содержание учебного материала
Товар: понятие, признаки и функции. Товарное произ
водство. Потребительская ценность. Стоимость. Цена. 
Собственная и номинальная стоимость денег. Закон 
денежного обращения. Рынок ценных бумаг. Банков- 
ское и валютное регулирование.______________________
Практические занятия
Практическое занятие № 2. Расчет цены на продук
цию, работы и услуги
Практическое занятие № 3. Ситуационная задача: 
расчет прибыли организации по исходным данным

Контрольная работа

Раздел 2. Правовые основы профессиональной деятельности
Тема 2.1. Основы трудо
вого права

Содержание учебного материала
Трудовые правоотношения. Трудовое законодатель
ство. Принципы трудового права. Прием на работу. 
Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Ма
териальная и дисциплинарная ответственность в тру
довом праве. Защита трудовых прав работников. 
Охрана труда._____________ _________________________
Практические занятия
Практическое занятие № 4. Решение ситуационной за
дачи с использованием Трудового кодекса РФ: порядок

24

10



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

заключения, изменения и прекращения трудового до- 
говора
Практические занятия №4. Решение ситуационной 
задачи с использованием нормативных правовых ак
тов: определение рабочего времени и времени отдыха

1

Тема 2.2. Основы пред- Содержание учебного материала

8

2

принимательского права Предпринимательские правоотношения. Формы пред
принимательской деятельности. Объекты хозяйствен
ной (предпринимательской) деятельности: работы, 
услуги, товары. Правовое регулирование предприни
мательской деятельности в РФ. Юридические лица, их 
признаки, виды и организационно-правовые формы. 
Индивидуальная предпринимательская деятельность. 
Понятие и виды сделок. Понятие, виды и классифика
ция хозяйственного (предпринимательского) договора. 
Купля-продажа, аренда. Договоры о выполнении работ 
и оказании услуг.
Практические занятия 2
Практическое занятие № 5. Решение ситуационной за
дачи: порядок заключения, изменения и прекращения 
хозяйственного договора

1

Практическое занятие №5. Составление проекта дого
вора об оказании услуг

1

Зачет 2

Всего: 58



З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
"Социально-экономических дисциплин".
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебная доска;
- комплект программ по учебным дисциплинам;
- комплект учебно-методических пособий;
- материально-предметный фонд: предметы быта;
- наглядные пособия (методический фонд);
- огнетушитель;
- стенд охраны труда;
- раздаточного дидактического материала и др.;
- наглядными пособиями

Технические средства обучения:
- видеоматериалы;
- электронные образовательные ресурсы;
- кинопроектор;
- светильники направленного света.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы.
Основные источники:

1. Конституция Российской Федерации, (принята всенародным голосова
нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 
от 05.02.2018) Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в 
Минюсте России 29.09.2015 № 39023



3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
ЗОЛ 1.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018)
4. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально- 
экономического профиля: учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования -  3-е изд., исправ. и доп. -  М.: Издатель
ский центр «Академия», 2017. -480 с.

5. Менеджмент: практикум под ред. А.Д. Косьмин; 6-е изд., ИЦ «Акаде
мия», 2016 г. -  380 с.
6. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном пита
нии под ред. С.Б. Жабина, О.М. Бурдюгова, А.В. Колесова; 2-е изд., ИЦ 
«Академия» 2018 г -  450 с.
7. Экономика организации под ред. Н.П. Котерова; 10-е изд., ИЦ «Акаде
мия» 2017 г -  360 с.
8. Основы экономики и предпринимательства под ред. Л.Н. Череданова; 
16-е изд., ИЦ «Академия» 2017 г -  360 с.
9. Экономика: Учебник для 10 кл. общеобраз. Под ред. И.В. Липсиц; 8-е 
изд., ИЦ «Вита-Пресс» 2004 г - 400 с.
10. Менеджмент: практикум под ред. А.Д. Косьмин; 6-е изд., ИЦ «Акаде

мия» 2016 г -  390 с.

Дополнительные источники:
1. Шкатулла В.И. Основы правовых знаний: учебник для студентов учре

ждений среднего профессионального образования -  12-е изд., исправ. и 
доп. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017. -336 с.

2. Основы этики и психологии профессиональной деятельности под ред. 
Г.М. Шеламова; 2-е изд., ИЦ «Академия» 2013 г -  420 с.

3. Менеджмент: практикум под ред. Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов; 6-е изд.,
ИЦ «Академия» 2017 г -  390 с.

4. Менеджмент под ред. Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов; 17-е изд., ИЦ «Акаде
мия» 2017 г

5. Экономика для профессий и специально-экономического профиля под 
ред. А.И. Гомола, В.Е. Кирилов, П.А. Жанин; 6-е изд., ИЦ «Академия» 
2014 г -464  с.

Интернет-ресурсы:
www.consultant.ru
www.garant.ru
https://kodeks.ru/

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
https://kodeks.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также вы
полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, 
самостоятельной работы.

Результаты
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Коды формируемы 
профессиональных 

и общих компе
тенций

Формы и методы кон
троля и оценки результа

тов обучения

I. Освоенные умения:
Ориентироваться в общих вопро
сах экономики производства пи
щевой продукции.

OK.01-OK.il Текущий контроль в форме 
оценки результатов рабо
ты обучающихся на прак- 
тических занятиях; анализ 
самостоятельной работы. 
Итоговый контроль в 
форме контрольной рабо- 
ты; дифференцированного 
зачета.

Применять экономические и пра
вовые знания в конкретных произ
водственных ситуациях.

OK.01-OK.il

Защищать свои трудовые права в 
рамках действующего законода
тельства

OK.01-OK.il

II. Усвоенные знания:
Организационно-правовые формы 
юридических лиц.
Основные положения законода
тельства, регулирующего трудо
вые отношения.

OK.01-OK.il
Текущий контроль в форме 
оценки результатов рабо
ты обучающихся на прак
тических занятиях; анализ 
самостоятельной работы. 
Итоговый контроль в фор
ме контрольной работы; 
дифференцированного за- 
чета.

Механизмы формирования зара
ботной платы

OK.01-OK.il

Формы оплаты труда.
OK.01-OK.il


