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1. . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 04.  Экономические и правовые основы  производственной
деятельности

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины – является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с
профессиональным стандартом  профессии   16675 Повар, утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 8 сентября 2015 г., № 610н зарегистрированного Министерством юстиции
№ 557.

Программа разработана в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и/или инвалидов с умственной отсталостью (нарушениями
интеллектуального развития).

Особенности психофизического развития данной категории
обучающихся описаны в разделе 1 АОП ПО.
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:
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность;
- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося  16 часов.
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1.5. Результаты освоения профессиональной деятельности
Результатом освоения дисциплины ОП.04Экономические и правовые основы
производственной деятельности является овладение обучающимися
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 1.2  Уборка рабочих мест работников кондитерского цеха по заданию кондитера
ПК 1.3  Проверка простого технологического оборудования, производственного

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов кондитерского цеха
по заданию кондитера

ПК 1.4  Упаковка готовой продукции и складирование пищевых продуктов,
используемых в приготовлении кондитерской и шоколадной продукции или
оставшихся после их приготовления, с учетом требований к безопасности и

ПК 2.1 Подготовка теста, начинки и полуфабрикатов для кондитерской и
шоколадной продукции по заданию кондитера

ПК 2.2 Изготовление кондитерской и шоколадной продукции по заданию кондитера
ПК 2.3 Презентация кондитерской и шоколадной продукции под руководством

кондитера
ПК 2.4 Прием и оформление платежей за кондитерскую и шоколадную продукцию

по заданию кондитера
ПК 2.5 Упаковка готовой кондитерской и шоколадной продукции на вынос по

заданию кондитера
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели, способов ее

достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый

контроль и оценку собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы

ОК 4. Осуществлять поиск   информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач

ОК 5. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством,

клиентами
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
        лабораторные занятия -
        практические занятия 10
        контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Промежуточная аттестация в форме    Дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.04Экономические и правовые основы  производственной деятельности

Наименование разделов и
тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Право и экономика
Тема 1.1. Правовое
регулирование экономических
отношений

Содержание учебного материала
Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской
деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные
отношения в РФ, их источники.

2 2

Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение на темы: «Структура экономики России», «История
рынка России».

1

Тема 1.2. Правовое положение
субъектов
предпринимательской
деятельности

Содержание учебного материала
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды
субъектов предпринимательского права. Право собственности. Правомочия
собственника. Право хозяйственного ведения и право оперативного
управления. Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-
правовые формы юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация
юридических лиц. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и
обязанности. Несостоятельность (банкротство) субъектов
предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок.

2 2

Практическая работа:
Определение правомочий собственника

2 2

Самостоятельная работа:
Подготовка опорного конспекта «Направления деятельности предприятий».

2

Тема 1.3. Экономические
споры

Содержание учебного материала
Понятие экономических споров. Виды экономических споров:
преддоговорные споры; споры, связанные с нарушением прав
собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с
государственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаках.

1
2

Практическая работа:
Составление искового заявления в арбитражный суд 2
Самостоятельная работа:
Формы собственности по российскому законодательству
Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки

1,5
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исковой давности
Раздел 2. Труд и социальная
защита населения
Тема 2.1. Трудовое право как
отрасль права

Содержание учебного материала
Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс
РФ.Основания возникновения, изменения и прекращения трудового
правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового
правоотношения

2 2

Самостоятельная работа
Подготовить сообщение на  изучаемые  темы

1

Тема 2.2. Правовое
регулирование занятости и
трудоустройства

Содержание учебного материала
Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости
населения. Государственные органы занятости населения, их права и
обязанности.
Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина
безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице.
Иные меры социальной поддержки безработных. Повышение
квалификации и переподготовка безработных граждан.

2 2

Практическое занятие
Составление резюме для предоставления в службу занятости

2

Самостоятельная работа
Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству
граждан

2

Тема 2.3. Трудовой договор

Содержание учебного материала
Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от
перемещения. Совместительство.
Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения
работника. Правовые последствия незаконного увольнения.

1 2

Практическое занятие:
Оформление документов при приеме на работу. Составление трудового
договора

2

Самостоятельная работа
Изучение нормативных документов

1,5

Тема 2.4. Рабочее время и
время отдыха

Содержание учебного материала
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 2
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установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
Компенсация за работу в выходные и праздничные дни.
Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления
рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с
обучением.

2

Самостоятельная работа
Поиск актуальных публикаций по темам в периодических изданиях и
электронных средствах массовой информации.

1

Тема 2.5. Заработная плата

Содержание учебного материала
Понятие заработной платы. Социально - экономическое и правовое содержание
заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и
локальное. Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Система
заработной платы: сдельная и повременная. Оплата труда работников бюджетной
сферы. Единая тарифная сетка.
Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из
заработной платы. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.

2

2

Самостоятельная работа:
Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Система заработной
платы: сдельная и повременная

1

Тема 2.6. Трудовая дисциплина

Содержание учебного материала
Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
Порядок обжалования и снятие дисциплинарных взысканий.

2 2

Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение на темы: Основные источники трудового права,
Понятие трудовых правоотношений, Субъекты правоотношений

1

Тема 2.7. Материальная
ответственность сторон
трудового договора

Содержание учебного материала
Понятие материальной ответственности. Основания и 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.

2
2

Самостоятельная работа:
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный

1
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работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба.

Тема 2.8. Трудовые споры

Содержание учебного материала
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация
трудовых споров.
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.
Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия,
посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения
забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания
забастовки незаконной.

1 2

Практическая работа:
деловая игра «Разрешение индивидуального трудового спора»

1 2

Самостоятельная работа:
Понятие индивидуальных трудовых споров . Органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки
подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых
споров. Исполнение решения по трудовым спорам.
Подготовить сообщение на темы: Коллективные трудовые споры,
Индивидуальные трудовые споры

1,5

Тема 2.9. Социальное
обеспечение граждан

Содержание учебного материала
Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному
страхованию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка,
единовременные пособия).

1 2

Самостоятельная работа:
Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии 1

Раздел 3. Административное
право

Тема 3.1. Административные
правонарушения и
административная
ответственность

Содержание учебного материала
Понятие административного права. Субъекты административного права.
Административные правонарушения. Понятие административной
ответственности.      Порядок наложения административных взысканий.

2 2

Самостоятельная работа:
Виды      административных взысканий

2

  Дифференцированный зачет. 1
Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экономические и правовые основы  производственной деятельности»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- образцы трудовых договоров
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Конституция РФ.
Гражданский кодекс РФ
Трудовой кодекс РФ
Гражданско - процессуальный кодекс РФ
Арбитражно - процессуальный кодекс РФ
Кодекс РФ об административных правонарушений
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»
ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров»
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»
ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»

Дополнительные источники:
Предпринимательское право: учебник / под ред. Н.М. Коршунова и Н.Д.
Эриашвили. – М., 2003.
Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учебник/ под ред.
Д.М. Сорок, Н.Г. Заморенова, Е.Н. Белоусова. – М., 2002.
Предпринимательское право: учебник / под ред. С.А. Зинченко, Г.И.
Колесника. – Ростов н/д: Феникс, 2001.
Трудовое право: учебник / под ред.В.Ф. Гапоненко и Ф.И. Михайлова. – М.,
2004.
Административное право: учебник / под ред Б.Н. Гобричидзе и  А.Г.
Чернявского. –  М., 2004.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
использовать нормативно-правовые
документы, регламентирующие
профессиональную деятельность

практические занятия,
самостоятельная работа

защищать свои права в соответствии
с действующим законодательством

практические занятия,
самостоятельная работа

Знания:
основные положения Конституции
Российской Федерации;

практические занятия,
самостоятельная работа

права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации;

практические занятия,
самостоятельная работа

понятие правового регулирования
в сфере профессиональной
деятельности;

практические занятия,
самостоятельная работа

законодательные акты и другие
нормативные документы,
регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной
деятельности;

практические занятия,
самостоятельная работа

права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности

практические занятия,
самостоятельная работа

Итоговая работа   Дифференцированный зачет.
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АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 04. Экономические и правовые основы  производственной деятельности
Профессия:  16675 Повар.
Нормативный срок освоения ОПОП 10 месяцев
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность;
- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности

Наименование разделов и тем дисциплины:
1 курс Раздел 1. Право и экономика
Введение
Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений
Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.3. Экономические споры
Раздел 2. Труд и социальная защита населения
Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права
Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 2.3. Трудовой договор
Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха
Тема 2.5. Заработная плата
Тема 2.6. Трудовая дисциплина
Тема 2.7. Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 2.8. Трудовые споры
Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан
Раздел 3. Административное право
Тема 3.1. Административные правонарушения и административная ответственность

Программой учебной дисциплины предусмотрены  виды учебной работы:
Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
        практические занятия 10
        контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Промежуточная аттестация в форме   Дифференцированный зачет

Программа учебной дисциплины относится  общепрофессиональный циклу. Программа
учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с профессиональным стандартом по программе
профессиональной  подготовки 16675 Повар
Методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Рабочая программа по дисциплине ОП.04
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины ОП.04
3. Практические работы по дисциплине ОП,04
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