
                                          

Министерство образования и науки Республики Хакасия 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное  учреждение                                      

Республики Хакасия                                   

«Профессиональное училище № 15» 

 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании МО   

преподавателей ОД  

(протокол  № 10.от 20.06. 2018 г.) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

 

______________ О.А.Кайлачакова 

«20»  июня  2018 г. 

 

 

 

 

Рабочая     программа учебной дисциплины 

  « Экономические и правовые основы производственной 

деятельности» 

 Профессия  19.01.10  Мастер производства молочной продукции 

 

 

 

 Разработала:  

                                    Преподаватель Стефаниди Н.М. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 



                                          

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                      4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ              5 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                                             6-7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ           8-9 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ            10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономические и правовые основы производственной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности»  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО «Мастер  

производства молочной продукции». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при всех формах 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Мастер  

производства молочной продукции» образовательными учреждениями 

профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими 

право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по 

данной профессии. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Экономические и правовые основы производственной деятельности» 

входит в состав дисциплин  общепрофессионального  цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Ориентироваться в  экономических вопросах  производства  ; 
• 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

48 часов; самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 
 

 

 

 



                                          

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: 
 

теоретические занятия 34 

практические занятия            

12 

контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 
 

внеаудиторная самостоятельная работа (домашняя работа) 

рефераты 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта (за счет часов 

теоретических занятий). 



                                          

2.2 Содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые 

основы производственной деятельности» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание  учебного  материала.                       

Объе

м 

                  

часов 

           

Уровен

ь  

           

освоени

я 

Введение  «Мастер  производства Предмет, цели, задачи 

дисциплины. Место дисциплины в подготовке  

квалифицированных  рабочих по  профессии 

молочной продукции», её содержание, связь с другими 

дисциплинами.  

2 1 

Тема 1. 

Характеристи

ка 

отрасли и 

пред- 

приятий. 

1 Понятия отрасли  и  предприятия.  Предприятия  в 

условиях рыночной экономики.         Основные 

принципы  рыночной системы  хозяйствования. 

Предприятия как хозяйствующий субъект. Движущие  

мотивы  развития  экономики  предприятий и отрасли, 

их задачи в          условиях рыночной экономики . 

2 

 

 

 

 

2 

1 

2.Классификация  предприятий. Типы предприятий. 

Организационно – правовые формы  предприятий. 

Практические занятия: Тестирование , решение задач 

по теме «Предприятия пищевой  отрасли в условиях 

рынка» 

2 2 

 

 

3 Самостоятельная работа обучающегося№1; 

Подготовить реферат  по выбранной теме: 

«Деятельность предприятий молочной 

продукции в условиях развития рыночных отношений»

. 

«Малые и индивидуальные предприятия в  условиях  

рыночной  экономики.» 

4 

Тема 2 

Основные 

фонды и 

оборотные 

средства 

предприятий. 

 

1. Сущность и  назначение  основных  фондов  их 

структура. 

2. Оборотные средства,их экономическая сущность и 

состав. 

2 

2 

1 

Практические  занятия; Выполнение практических 

задач  по теме: 

-Основные средства 

-Оборотные средства 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
Самостоятельная работа   обучающегося №2; 

Подготовить эссе  по теме: 

«Техническое оснащение и организация 

рабочего места предприятий молочной продукции» 

 

 

4 



                                          

Тема 3 

Трудовые 

ресурсы на 

предприятиях 

общественног

о питания и  

эффективност

ь их 

использования

. 

 

1 . Кадры предприятия, их  квалификация. 

Производственная программа предприятия 

Производительность  труда в   производстве: понятия, 

показатели, функции. Трудовой кодекс. 

 

4 1 

Практические  занятия.  

 Выполнение практических задач  по теме: 

 -Структура  фирмы «Сыроварня» 

 -  Производственная программа ИП «Маслодел» на 20 

мест. 

 -Производственная программа ИП «Производство 

молочной продукции»  на 30 рабочих мест. 

3 2 

 

 

 

3 

Самостоятельная  работа  обучающихся №3: 

Заполнить рабочую тетрадь: 

 «Профессионально – квалификационная  структура  

кадров молочной продукции» 

4 

Тема 4 

Оплата труда 

и основы 

технического 

нормирования 

работ. 

Понятия оплаты труда, сущность и функции 

заработной платы .Принципы  формирования , 

регулирования заработной платы, нормирование труда 

работников . 

- Формы отплаты труда. 

- Коллективный договор. 

2 

 

3 

1 

 

 

1 

Практическое  занятие, тестирование,  выполнение  

практических заданий, решение практических задач и 

упражнений по теме «Кадры предприятия и оплата 

труда» 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 Самостоятельная работа обучающихся№4: 

Подготовить доклад  по одной из тем: 

«Рыночная цена труда на 

примере предприятия переработка молочной 

продукции.» 

«Заработная плата, её сущность и структура на 

примере предприятия по переработки молочных 

продуктов.» 

« Принципы организации заработной платы в 

условиях рыночных отношений.» 

 

4 

Тема 5 

Показатели 

деятельности 

предприятия 

1. Экономическая деятельность предприятия, 

показатели деятельности и их экономическая 

характеристика. 

2. Издержки производства, их  квалификация и 

структура .Себестоимость, ценообразование. 

3. Показатели качества продукции. 

4. Закон о защите прав потребителя. 

4 

 

6 

 

2 

2 

1 

Практическое занятие; тестирование,  решение задач и 3 2 



                                          

упражнений по теме «Производственно-хозяйственной 

деятельности» 

  

3 

Самостоятельная работа №5:  Подготовить 

сообщение по одной их тем: «Экономические 

показатели деятельности предприятия «САЯНМОЛО

КО». 

 «Государственное регулирование деятельности 

предприятий   в условиях рыночной экономики». 

4 

 Контрольная работа 2  

 Всего  часов аудиторных теоретических занятий 48  

 Внеаудиторные  самостоятельные занятия (часы) 20  

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. 
 

2.3 Тематический план «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности» 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

теория  Прак

тика 

 

1 
Введение  
Предмет, цели, задачи дисциплины 

 

1 

 

2 Содержание, связь с другими дисциплинами. 1  

3 Характеристика отрасли и предприятий. Понятия 

отрасли 

1  

4  Предприятия как хозяйствующий субъект 1  

5 Классификация  предприятий. 1  

6 Организационно – правовые формы  предприятий. 1  

7-8 Практические занятия: Тестирование , решение 

задач по теме «Предприятия пищевой  отрасли в 

условиях рынка» 

 2 

 Самостоятельная работа обучающегося №1; 

Подготовить реферат  по выбранной теме: 

«Деятельность предприятий молочной 

продукции в условиях развития рыночных отношений». 

«Малые и индивидуальные предприятия в  условиях  

рыночной  экономики» 

4  

 Основные фонды и оборотные средства 1  



                                          

 

9 

предприятий . Уставный капитал и имущество 

10  Основные и оборотные  фонды. 1  

11 Оборотные средства, их и состав. 1  

12 Экономическая сущность  оборотных средств. 1  

13-14 Практические  занятия; Выполнение практических 

задач  по теме: 

 -Основные средства 

 -Оборотные средства 

2  

 Самостоятельная работа   обучающегося №2; 

Подготовить эссе  по теме: 

«Техническое оснащение и организация 

рабочего места предприятий молочной продукции» 

 

4  

 

 

15 

Трудовые ресурсы на предприятиях общественного 

питания и  эффективность их использования 

Кадры предприятия, их  квалификация 

 

 

1 

 

16 Производственная программа предприятия 1  

17 Производительность  труда 1  

18 Трудовой кодекс 1  

19-21 Практические  занятия. Выполнение практических 

задач  по теме: 

     -Структура  фирмы «Сыроварня» 

   -  Производственная программа ИП «Маслодел» на 

20 мест. 

     -Производственная программа ИП «Производство 

молочной продукции». на 30раб.мест. 

 3 

 Самостоятельная  работа  обучающихся№3: 

Заполнить рабочую тетрадь: 

 «Профессионально – квалификационная  структура  

кадров молочной продукции.» 

4  

 

 

22 

Оплата труда и основы технического 

нормирования работ 

Понятия оплаты труда 

 

 

1 

 

23 Нормирование труда работников 1  

24 Формы отплаты труда 1  

25 Сдельная оплата труда 1  

26 Повременная оплата труда 1  

27 Коллективный договор. 1  

28-29 Практическое  занятие, тестирование,  выполнение  

практических заданий, решение практических задач и 

упражнений по теме «Кадры предприятия и оплата 

труда» 

 

 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся№4:   



                                          

Подготовить доклад  по одной из тем: 

«Рыночная цена труда на 

примере предприятия переработка молочной 

продукции.» 

«Заработная плата, её сущность и структура на 

примере предприятия по переработки молочных 

продуктов.» 

« Принципы организации заработной платы в 

условиях рыночных отношений.» 

4 

 

30 

Показатели деятельности предприятия 

 Производственная программа 

 

1 

 

31 Натуральные и научно-технические показатели 1  

32 Стоимостные показатели 1  

33 условно-натуральные показатели 1  

34 Издержки производства 1  

35 Бухгалтерские издержки 1  

36 Экономические издержки производства и 

реализации продукции 
1  

37 Калькуляционная единица, ценообразование 1  

38 Взаимосвязь между издержками и ценами 1  

39 Технические и экономические показатели качества 1  

40 Затраты, цены,налоги. 1  

41 Налоги. Система и функции налоговых органов. 1  

42 Какие споры и конфликты решает Закон? 1  

43 Общество о «Защите прав потребителя» что это? 1  

44-46 Практическое занятие; тестирование,  решение 

задач и упражнений по теме «Производственно-

хозяйственной деятельности» 

 3 

 Самостоятельная работа №5:  Подготовить 

сообщение по одной их тем: «Экономические 

показатели деятельности предприятия 

«САЯНМОЛОКО». 

«Государственное регулирование деятельности 

предприятий   в условиях рыночной экономики». 

 

4 

 

 Контрольная работа 2  

 Всего  часов аудиторных теоретических занятий 48  

 Внеаудиторные  самостоятельные занятия (часы) 20  

 

 

 

 

 

 
 



                                          

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

экономики». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебники 

- презентации 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

                                   3.2 .  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Иванов С.И.   ЭКОНОМИКА    в 2-х частях.  М., 2014 г.  

2. Соколов С.В. "Основы экономики". Асадема М, 2014 г., 

3. Липсиц И.В.  ЭКОНОМИКА  в 2-х частях . М., 2012г.  

4. Аудиокурсы «Лекции по экономике». 
 
Интернет-ресурсы: 

«Правовая Система Гарант» (www.garant.ru); "Консультант Плюс" 

(www.consultant.ru); Федеральный портал «Российское образование» 

Дополнительные источники: 

1. Борисов Е.Ф., Волков Ф.Н. Основы экономической теории. – М.: Высшая школа, 1993. 

2.Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Курс лекций. – М.: Высшая школа, 

1994. 

3. Любимов Л.Л.,  Липсиц И.В. Учебное пособие "Основы экономики". – М.: 

Просвещение, 1994. 

4.Современная экономика. Под ред. Мамедова О.Д. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 

5.Политическая экономия, учебник. Под ред. Медведева В.А. – М.: Политиздат, 1990. 

6.Мировая экономика, учебник. Под ред. А.С.Булатова – М.: Юрист,1999. 

7.Словари: Политическая экономия, Рыночная экономика и др. 

 

            

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1533&orderby=titleA&fids%5b%5d=2675


                                          

 4 .  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

находить и использовать 

экономическую  информацию в целях 

обеспечения собственной 

конкурентоспособности на     рынке 

труда 

Оценка  внеаудиторной 

самостоятельной работы по разделам 

1,3,5 

 

Знать:  

общие принципы организации 

производственного и технологического     

процесса 

Оценка самостоятельной работы 

раздел 2 

Практическая работа  по разделам 3,  

4  

механизмы ценообразования на 

продукцию, формы оплаты труда в 

современных         условиях 

Оценка практической работы по 

разделам 4,5. 

 

цели и задачи структурного   

подразделения, структуру организации,    

основы экономических знаний, 

необходимых в отрасли 

Практическая работа по 

разделам1,2,3,4,,5, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  по разделам 1,3, 4,5 

 



                                          

 


