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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер.

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания
ОК 1-7, 9,10 проводить анализ

состояния рынка товаров и услуг
в области профессиональной
деятельности;

ориентироваться в общих
вопросах основ экономики
организации питания;

-определять потребность в
материальных, трудовых
ресурсах;

применять нормы
трудового права при
взаимодействии с подчиненным
персоналом;

применять экономические
и правовые знания в конкретных
производственных ситуациях;

защищать свои права  в
рамках действующего
законодательства РФ.

принципы рыночной
экономики;

организационно-правовые
формы организаций;

основные ресурсы,
задействованные в
профессиональной деятельности;

способы ресурсосбережения в
организации;

понятие, виды
предпринимательства;

виды предпринимательских
рисков, способы их предотвращения
и минимизации;

нормативно - правовые
документы, регулирующие
хозяйственные отношения;

основные положения
законодательства, регулирующего
трудовые отношения;

формы и системы оплаты
труда;

механизм формирования
заработной платы;

виды гарантий, компенсаций и
удержаний из заработной платы

ОК 11 Выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи

Презентовать  идеи
открытия собственного дела в
профессиональной деятельности

Оформлять бизнес-план
Рассчитывать размеры

выплат по кредитам

Основы предпринимательской
деятельности

Основы финансовой
грамотности

Правила разработки бизнес-
планов

Порядок выстраивания
презентации

Виды кредитных банковских
продуктов
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
 часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42

Самостоятельная работа -

Объем образовательной программы 42
в том числе:
теоретическое обучение 24
лабораторные занятия -
практические занятия 16
курсовая работа (проект) -
контрольная работа 1

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета     1
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04  Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов Осваиваемые
элементы
компетенций

1. 2. 3. 4. 5.

Раздел 1.Экономические основы профессиональной деятельности

Тема 1.1.
Основные
понятия в
экономике

Содержание учебного материала
Понятие экономики и права. Цели, задачи и структура дисциплины, связь с другими
дисциплинами. Основные направления социально-экономического развития России.
Производство как процесс создания полезного продукта. Факторы производства, их
классификация. Производственные возможности общества и ограниченность
ресурсов.

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,

ОК10,ОК11

1 Роль и сущность экономики. 1
2 Факторы производства Классификация. 1

3-4 Практическое занятие № 1: Составление  схемы  факторов
производства

2

5-6 Экономика производства пищевой продукции. 2
7-8 Организационная характеристика предприятий индустрии питания

в России
2

9-10 Практическое занятие № 2: Составление классификации типов
предприятий общественного питания

2

11-12 Практическое занятие № 3: Определение спроса на отдельные
виды продукции общественного питания.

2

Тема 1.2
Принципы
рыночной
экономики

Содержание учебного материала
Основные понятия рыночной экономики. Рынок, понятие и виды, инфраструктура и
конъюнктура рынка, элементы рыночного механизма (спрос и предложение,
рыночные цены, конкуренция). Монополия, антимонопольное законодательство.
Закон спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение.

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

13 Проблемы рыночной экономики. Рынок и его функции 1
14 Закон спроса и предложения 1

15-16 Практическое занятие № 4: Составление  схемы основных 2
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функций маркетинга
17-18 Практическое занятие № 5: Создание предприятия

общественного питания и его рекламы
2

19-20 Практическое занятие № 6: Составление кривой спроса,
кривой предложения

2

Тема 1.3.
Предприятие
(организация)
как субъект
хозяйствования.

Содержание учебного материала
Сущность предпринимательства, его виды. Субъекты предпринимательской
деятельности, и их правовое положение Значение малого бизнеса для экономики
страны, меры господдержки малому бизнесу. Виды предпринимательских рисков и
способы их предотвращения и минимизации. Виды экономической деятельности
(отрасли народного хозяйства). Признаки отрасли общественного питания, ее  роль
и значение в  экономике страны. Понятие организации, краткая характеристика,
классификация, цели и задачи деятельности.  Ресурсы предприятий. Пути
ресурсосбережения в организации.  Организационно-правовые формы предприятий,
установленные ГК РФ, виды и особенности, достоинства и недостатки. Правовое
регулирование хозяйственных отношений.

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

21 Назначение и сфера деятельности предприятия 1
22 Виды предпринимательских рисков, способы минимизации. 1
23 Общественного питания как отрасль экономики. Роль и значение. 1
24 Бизнес-планирование в общественном питании 1
25 Издержки производства и их структура. Себестоимость. Прибыль

предприятия. Показатели рентабельности
1

26-27 Практическое занятие № 7. Проведение анализа финансового
состояния предприятия

2

28-29 Ценообразование на предприятии. Понятие и функции цены 2
30-31 Практическое занятие №8: Определение себестоимости блюд 2

32-33 Практическое занятие № 9: Составление структуры  бизнес-
плана предприятия общественного питания 2

Раздел 2.Правовые основы профессиональной деятельности
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Тема 2.1.
Основные
положения
законодательства,
регулирующие
трудовые
отношения

Содержание учебного материала
Основные понятия трудового законодательства. Правовое регулирование трудовых
отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда и
трудовой распорядок. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Договор о материальной ответственности. Защита трудовых прав работников.

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

34 Общая характеристика трудовых правоотношений 1
35 Трудовой договор. Содержание. Виды. 1
36 Ответственность по трудовому праву 1

37-38 Практическое занятие № 10: Составление резюме при
трудоустройстве, заполнение трудового договора.

2

Тема 2.2.
Механизм
формирования и
формы оплаты
труда

Содержание учебного материала
Политика государства в области оплаты труда. Механизм формирования  оплаты
труда по трудовому законодательству. Формы и системы заработной платы
Формирование фонда оплаты труда в организации, определение средней заработной
платы. Мотивация труда, виды и способы. Техническое нормирование труда.
Гарантии и компенсации при оплате труда. Удержания из заработной платы, их
виды. Права предприятий и организаций по защите интересов трудящихся.

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

39 Оплата труда. 1
40 Практическое занятие № 11 по теме: Расчет заработной платы

повара
1

41 Практическое занятие № 13 по теме: Методы защиты
интересов прав потребителей. Закон РФ «О защите прав
потребителей

1

42 Дифференцированный зачет. 1
всего 42
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализация учебной дисциплины имеется наличие учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методических материалов преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, в том числе на электронных
носителях;

Технические средства обучения:
ноутбук с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран,
презентационный материал

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.

Основные источники:
1. Грибов В.Д. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности +е
приложение: тесты: учебное пособие. В.Д. Грибов.- Москва: КНОРУС, 2018.- 186 с.-
(Среднее профессиональное образование);

Дополнительная литература:
1. Гомола А. И. Экономика для профессий и специальностей социально экономического
профиля:  учебник.  А.  И Гомола,  В.Е.Кириллов,  П.  А.  Жанин –  М.:  Издательский центр «
Академия», 2011.
2. И.П.Кененова,Т.И. Сидорова. Правовое обеспечение профессиональной деятельности-
Москва ООО «ИД Юрайт»,2015

2. Интернет-ресурсы:

http://www.garant. Ru

http://economy.gov.ru/minec/main

http://www.bibliotekar. ru

http://www.consultant.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
-принципы рыночной экономики;
-организационно-правовые
формы организаций;
-основные ресурсы,
задействованные в
профессиональной деятельности;
- способы ресурсосбережения в
организации;
-понятие, виды
предпринимательства;
-виды предпринимательских
рисков, способы их
предотвращения и минимизации;
-нормативно - правовые
документы, регулирующие
хозяйственные отношения;
-основные положения
законодательства,
регулирующего трудовые
отношения;
-формы и системы оплаты труда;
-механизм формирования
заработной платы;
-виды гарантий, компенсаций и
удержаний из заработной платы

Полнота ответов,
точность
формулировок, не
менее 70% правильных
ответов.
Не менее 75%
правильных ответов.

Актуальность темы,
адекватность
результатов
поставленным целям,
полнота ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;

-тестирования;

-оценки результатов
внеаудиторной
(самостоятельной) работы
(докладов, рефератов,
теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета

-проводить анализ состояния
рынка товаров и услуг в области
профессиональной деятельности;
-ориентироваться в общих
вопросах основ экономики
организации питания;
-определять потребность в
материальных, трудовых
ресурсах;
-применять нормы трудового
права при взаимодействии с
подчиненным персоналом;
-применять экономические и
правовые знания в конкретных
производственных ситуациях;
-защищать свои права  в рамках
действующего законодательства
РФ.

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность
формулировок,
точность расчетов,
соответствие
требованиям

-Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие
требованиям
инструкций,

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/
лабораторным занятиям;
- оценка заданий для
внеаудиторной
(самостоятельной)  работы

- экспертная оценка
демонстрируемых умений,
выполняемых действий в
процессе
практических/лабораторных
занятий

Промежуточная
аттестация:
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регламентов
-Рациональность
действий  и т.д.

- экспертная оценка
выполнения практических
заданий на зачете
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