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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Экономические и правовые основы производственной деятельности 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии НПО 260807.01 повар,кондитер 

 

           Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области приготовления широкого ассортимента простых и 

основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей 

различных категорий потребителей. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

           максимальной учебной нагрузки обучающегося 52  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов; 

            консультаций 4 часа; 

            экзамен 6 часов. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Общие и Дескрипторы   

профессиональные сформированности Уметь Знать 

компетенции (действия)   

ОК 01. Распознавание Распознавать задачу Актуальный 

Выбирать способы сложных и/или проблему в профессиональный и 

решения задач проблемных профессиональном социальный контекст, 

профессиональной ситуаций в и/или социальном в котором приходится 

деятельности, различных контексте. работать и жить. 

применительно к контекстах. Анализировать Основные источники 

различным Проведение анализа задачу и/или информации и 

контекстам. сложных ситуаций проблему и ресурсы для решения 

 при решении задач выделять её задач и проблем в 

 профессиональной составные части. профессиональном 

 деятельности.  Правильно выявлять и/или социальном 

 Определение этапов и эффективно контексте. 

 решения задачи.  искать Алгоритмы 

 Определение  информацию, выполнения работ в 

 потребности в  необходимую для профессиональной и 

 информации.  решения задачи смежных областях. 

 Осуществление  и/или проблемы. Методы работы в 

 эффективного  Составить план профессиональной и 

 поиска.  действия. смежных сферах. 

 Выделение всех  Определять Структура плана для 

 возможных  необходимые решения задач. 

 источников нужных ресурсы. Порядок оценки 

 ресурсов, в том  Владеть результатов решения 

 числе неочевидных. актуальными задач 

 Разработка  методами работы в профессиональной 
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 детального плана профессиональной и деятельности 

 действий.  смежных сферах.  

 Оценка рисков на Реализовать  

 каждом шагу.  составленный план.  

 Оценка плюсов и Оценивать  

 минусов  результат и  

 полученного  последствия своих  

 результата, своего действий  

 плана и его  (самостоятельно или  

 реализации,  с помощью  

 определение  наставника).  

 критериев оценки и   

 рекомендаций по   

 улучшению плана.   

ОК 02. Планирование  Определять задачи Номенклатура 

Осуществлять информационного поиска информации информационных 

поиск, анализ и поиска из широкого Определять источников 

интерпретацию набора  источников, необходимые применяемых в 

информации, необходимого для источники профессиональной 

необходимой для выполнения  информации деятельности 

выполнения задач профессиональных Планировать Приемы 

профессиональной задач  процесс поиска структурирования 

деятельности. Проведение анализа Структурировать информации 

 полученной  получаемую Формат оформления 

 информации,  информацию результатов поиска 

 выделяетв ней Выделять наиболее информации 

 главные аспекты. значимое в перечне  

 Структурировать информации  

 отобранную  Оценивать  

 информацию в  практическую  
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 соответствии с  значимость  

 параметрами  результатов поиска  

 поиска;  Оформлять  

 Интерпретация  результаты поиска  

 полученной    

 информации в   

 контексте    

 профессиональной   

 деятельности    

ОК 03. Использование Определять Содержание 

Планировать и актуальной актуальность актуальной 

реализовывать нормативно- нормативно- нормативно-правовой 

собственное правовой правовой документации 

профессиональное и документацию по документации в Современная научная 

личностное профессии профессиональной и профессиональная 

развитие. (специальности) деятельности терминология 

 Применение Выстраивать Возможные 

 современной траектории траектории 

 научной профессионального профессионального 

 профессиональной и личностного развития и 

 терминологии развития самообразования 

 Определение   

 траектории   

 профессионального   

 развития и   

 самообразования   

ОК 04. Участие в деловом Организовывать Психология 

Работать в общении для работу коллектива и коллектива 

коллективе и эффективного команды Психология личности 

команде, решения деловых Взаимодействовать Основы проектной 
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эффективно задач с коллегами, деятельности 

взаимодействовать с Планирование руководством,  

коллегами, профессиональной клиентами.  

руководством, деятельность   

клиентами.    

ОК 05. Грамотно устно и Излагать свои Особенности 

Осуществлять письменно излагать мысли на социального и 

устную и свои мысли по государственном культурного 

письменную профессиональной языке контекста 

коммуникацию на тематике на Оформлять Правила оформления 

государственном государственном документы документов. 

языке с учетом языке   

особенностей Проявление   

социального и толерантность в   

культурного рабочем коллективе   

контекста.    

ОК 06. Понимать Описывать Сущность 

Проявлять значимость своей значимость своей гражданско- 

гражданско- профессии профессии патриотической 

патриотическую (специальности) Презентовать позиции 

позицию, Демонстрация структуру Общечеловеческие 

демонстрировать поведения на основе профессиональной ценности 

осознанное общечеловеческих деятельности по Правила поведения в 

поведение на основе ценностей. профессии ходе выполнения 

общечеловеческих  (специальности) профессиональной 

ценностей.   деятельности 

ОК 07. Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила 

Содействовать экологической экологической экологической 

сохранению безопасности при безопасности безопасности при 

окружающей среды, ведении Определять ведении 
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ресурсосбережению, профессиональной направления профессиональной 

эффективно деятельности; ресурсосбережения деятельности 

действовать в Обеспечивать в рамках Основные ресурсы 

чрезвычайных ресурсосбережение профессиональной задействованные в 

ситуациях. на рабочем месте деятельности по профессиональной  

  профессии   деятельности  

  (специальности) Пути обеспечения  

      ресурсосбережения.  

ОК 08. Применение Применять средства Современные  

Использовать средств информационных средства и устройства 

информационные информатизации и технологий для информатизации  

технологии в информационных решения   Порядок их   

профессиональной технологий для профессиональных применения и  

деятельности. реализации задач   программное  

 профессиональной Использовать  обеспечение в  

 деятельности современное  профессиональ-ной  

  программное  деятельности  

  обеспечение      

ОК 9. Применение в Понимать общий правила построения 

Пользоваться профессиональной смысл  четко простых и сложных 

профессиональной деятельности произнесенных предложений на 

документацией на инструкций на высказываний на профессиональные  

государственном и государственном и известные  темы темы    

иностранном языке. иностранном языке. (профессиональные основные    

 Ведение общения на и бытовые),  общеупотребительные 

 профессиональные понимать тексты на глаголы (бытовая и 

 темы базовые   профессиональная  

  профессиональные лексика)    

  темы   лексический  

  участвовать в минимум,    
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  диалогах  на относящийся к 

  знакомые общие  и описанию предметов, 

  профессиональные средств  и процессов 

  темы   профессиональной  

  строить простые деятельности  

  высказывания о себе особенности  

  и о  своей произношения  

  профессиональной правила  чтения 

  деятельности  текстов    

  кратко   профессиональной  

  обосновывать и направленности  

  объяснить  свои     

  действия (текущие и     

  планируемые)      

  писать простые     

  связные  сообщения     

  на знакомые или     

  интересующие      

  профессиональные     

  темы       

ПК 1.1-1.5 Подбор, подготовка Соблюдать Требования 

ПК 2.1-2.8 к работе, проверка правила техники охраны труда, 

ПК 3.1-3.6 технологического безопасности, пожарной 

ПК 4.1-4.5 оборудования, пожарной безопасности и 

ПК 5.1-5.5 производственного безопасности, производственной 

 инвентаря, охраны труда. санитарии в 

 инструментов Выбирать, организации питания 

  безопасно, в Виды, назначение, 

  соответствии с правила безопасной 

  инструкциями и эксплуатации 



 10 

  регламентами технологического 

  эксплуатировать оборудования, 

  технологическое производственного 

  оборудование, инвентаря, 

  инструменты, инструментов, 

  инвентарь в весоизмерительных 

  процессе обработки приборов, посуды и 

  сырья правила ухода за 

  

 

ними. 

  

 

Возможные 

  

 

последствия 

  

 

нарушения  санитарии 

  

 

и гигиены, правил т/б. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)         52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          36 

в том числе:  

        лекции         18     

        практические занятия         18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)          6 

Консультации          4 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена          6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экономические и правовые основы производственной деятельности 
 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Предпринимательство 
 12  

Тема 1.1 

Предпринимательство и 
бизнес (4 часа) 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Экономическая и юридическая сущность собственности и правовые отношения 
собственности: владение, пользование, распоряжение 

 

2 
Виды предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое, страховое, 

посредническое.  Малое предпринимательство, государственная поддержка малого 
предпринимательства 

 2 

3 
Организационно-правовые формы предприятий: индивидуальные предприятия, 
товарищества, акционерные общества и унитарные предприятия  

 2 

Тема 1.2 Финансирование 
предпринимательства (4 часа) 

1 Уставный капитал и источники его формирования  2 

2 Капиталовложения (инвестиции), основной и оборотный капитал  2 

3 
Основные внутренние и внешние источники финансирования фирмы. Виды ценных бумаг,  
дивиденды 

 2 

Тема 1.3  Организация 

производственного процесса  
(4часа) 

 

 

1 
Управление предприятием: цели, задачи, методы: организационно-административные, 
экономические, социальные. 

 2 

2 
Принципы организации производства: специализация, непрерывность, гибкость; 
технологическая и предметная специализация  

 2 

3 
Классификация производственных процессов: основные, вспомогательные, обслуживающие; 
прерывные и непрерывные; ручные, частично механизированные, автоматизированные 
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4 

Техническая подготовка производства: проектирование технологии производства 

(технологическая подготовка); разработка типовых технологий (технологические карты); 
постановка продукции на производство; производственная мощность предприятия – товарная 
и валовая продукция, реализованная продукция 

 2 

    в т.ч. Практические занятия 6  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

  

 

Раздел 2.          Ресурсное 

обеспечение предприятий 

 12  

Тема 2.1 Основные фонды (4 
часа) 

Содержание учебного материала 

 2 
  1 

Основные фонды предприятия, состав ОФ, активная и пассивная часть ОФ, структура ОФ 

 

2 Амортизация ОФ, воспроизводство ОФ, физический и моральный износ  2 

3 Показатели эффективности использования ОФ: фондоотдача, фондовооружённость  2 

Тема 2.2 Оборотные средства 1 Структура оборотных средств: оборотные фонды (производственные запасы, 
незавершённое производство, полуфабрикаты) и фонды обращения (готовая продукция, 

 2 
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(4 часа) средства в расчётах) 

2 Кругооборот оборотных средств, стадии кругооборота; коэффициент оборачиваемости  2 

Тема 2.4  Обеспечение 
предприятия рабочей силой (4 
часа) 

1 
Сущность и значение фактора «рабочая сила», учёт работающих на предприятии – 
списочный состав, промышленно-производственный персонал (ППП) и персонал 
промышленных подразделений 

 2 

2 
Планирование численности работников предприятия, фонд ресурсов труда, нормы 
обслуживания 

3 Производительность труда: выработка и трудоёмкость.  2 

4 Факторы, влияющие на производительность: мотивация, конъюнктура рынка и пр.   2 

5 Методы оценки производительности: натуральный, стоимостной и пр.  2 

 в т.ч. Практические занятия 6 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Раздел 3.  Издержки 

производства 

 

  12 
 

Тема 3.1 Оплата труда на 
предприятии (4 часа) 

Содержание учебного материала 

1 
Нормирование труда, методы изучения затрат рабочего времени: хронометраж, фотография 
рабочего дня; нормативы на выполнение отдельных работ 

 2 

2 
Тарифная система оплаты труда: тарифно-квалификационные справочники (ТКС), тарифные 
ставки, тарифные сетки, тарифные коэффициенты 

 2 

3 
Формы и системы оплаты труда: сдельная и повремённая, бестарифные системы; 
планирование фонда оплаты труда  

 2 

Тема 3.2  Себестоимость 1 
Сущность себестоимости, её структура; типовая классификация затрат по экономическим 

 2 
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продукции (4 часа) элементам 

2 
Смета затрат на производство и реализацию продукции: материальные затраты, затраты на 
оплату труда, ЕСН, амортизация ОФ, прочие затраты 

 2 

Тема 3.3 Экономическая 

эффективность производства 
(4 часа) 

 
1 

Прибыль как мера эффективности работы предприятия; прибыль от реализации продукции; 
общая (балансовая) прибыль; расчётная прибыль 

 2 

 2 Основы анализа себестоимости продукции и прибыли в рыночных условиях  2 

 в т.ч. Практические занятия 6  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
Консультации 4 

  Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                                                                        6  

                                                                                                                                                                                                                            Всего: 52 

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебные пособия по разделам дисциплины; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Используемая литература, Интернет-ресурсы 

Основные источники: 

1. И. В. Липсиц Экономика: Учебник для 10 – 11 кл. общеобразоват. учрежд. в 2 книгах. Книга 

1.- 10-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2006.- 320с.:ил 

2.  И. В. Липсиц Экономика: Учебник для 10 – 11 кл. общеобразоват. учрежд. в 2 книгах. 

Книга 2.- 10-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2006.- 304с.:ил 

3. В.С. Автономов Введение в эконогмику: Учебник для 10, 11кл. общеобразоват. учрежд.- 4-е 

изд., дораб. – М.: Вита-Пресс, 2002. – 256с.: ил. 

4. С.В. Соколова  Основы экономики: Учеб пособие для нач. проф. образов. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 128 

5. И. В. Липсиц Введение в экономику и бизнес: Учебн. для средн. спец. Учебн. заведений. – 

2-е изд. – М.: Вита – Пресс, 1999. – 208с . 

6. В. К. Скляренко, В.М. Прудников Экономика предприятия: Конспект лекций. – М.: 

ИНФРА – М, 2001. – 208с. 

7. В.П. Грузинов, В.Д. Грибов Экономика предприятия: Учеб. Пособие. – 2-е изд., доп. – М.: 

Финансы и статистика, 2002.- 208с.:ил. 

8. Швандар В.А., Прасолова В.П. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: Учебн. 

пособие для вузов. – М.: банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.- 95с. 

9. Травин Е.Н. Экономика: Ролевые игры и практикумы. – М.: Изд-во НЦ  ЭНАС, 2003 – 80с.: 

ил, табл. 
10.   А.Б. Азимов, Е.В. Журавская, «Уроки  экономики в школе» 

    Активные формы преподавания, М:Аспект-пресс, 1995г,70с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http // www.libertium.ru/library - библиотека материалов по экономической тематике 

http // www.finansy.ru – маиериалы по социально-экономическому положению и развитию 
России 

http // www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery – Галерея экономистов 

http // www. Budgetrf. ru – Мониторинг экономических показателей 

http // e-management.newmail.ru/ - E- MANAGEMENT-полнотекстовые публикации по 
вопросам экономики, менеджмента и маркетинга на предприятии. 

 

http://www.libertium.ru/library
http://www.finansy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и самостоятельных  работ, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, докладов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

ориентироваться в общих вопросах экономики 
производства пищевой продукции 

практические занятия,  доклады   

применять экономические и правовые знания в 
конкретных производственных ситуациях; 

практические занятия, домашние задания 

защищать свои трудовые права в рамках 
действующего законодательства; 

практические занятия, решение проблемных 
задач 

Знания:  

принципы рыночной экономики; 

 

практические занятия, контрольная  работа 

организационно-правовые формы организаций; 

 

практические занятия, доклады,  контрольная 
работа 

основные положения законодательства, 
регулирующего трудовые отношения 

практические занятия, контрольная работа 

механизмы формирования заработной платы; 

            

практические занятия, решение задач, 
контрольная работа 
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