1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Экономические и
правовые основы производственной деятельности для профессии является
частью
основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2010 г.
№516, зарегистрированный в Минюсте РФ 01 июня 2010 г. № 17682),
укрупненная группа 19.00.00.Промышленная экология и биотехнология.

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине ОП.04. Экономические и правовые
основы производственной деятельности в может быть использована при
обучении

по

программам

дополнительного

образования:

повышения

квалификации, переподготовки, опережающего обучения по профессии
19.01.17 Повар, кондитер
Уровень образования: основное общее или среднее (полное) общее.
Опыт работы: не требуется.
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент долж ен уметь:

ориентироваться

в

общих

в

вопросах

и

правовые

экономики

производства

сельскохозяйственной продукции;
применять

экономические

знания

в

конкретных

производственных ситуациях;
- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные принципы рыночной экономики:
- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг;
- особенности формирования, характеристику современного состояния и
перспективы развития сельского хозяйства;
- организационно- правовые формы организации;
основные

положения

законодательства,

отношения;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда.

регулирующего

трудовые

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторная работа
практическая работа
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Подготовка докладов, рефератов, презентаций
Субъекты, объекты и отношения собственности в экономике.
Механизм рыночной экономики.
Основы трудового права
Экономика малого предприятия.
И т оговая ат т ест ация в ф орме диф ф еренцированного зачет а

Объем часов

62
42

21
1
20
5
5
5
5

