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1. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБО ЧЕЙ  П РОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИ СЦ И П ЛИ Н Ы  

Экономические и правовые основы производственной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
43.01.09 Повар, кондитер

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при всех формах 
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Повар, кондитер».

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих: входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

Общие и
профессиональные
компетенции

Уметь Знать

ОК 01.
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам.

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте. 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части.
Правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы.
Составить план действия. 
Определять необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах.
Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника).

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать 
и жить.
Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 
Алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и 
смежных областях.
Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах.
Структура плана для решения 
задач.
Порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОК 02.
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.

Определять задачи поиска 
информации
Определять необходимые 
источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 
информацию
Выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
Оценивать практическую

Номенклатура
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности
Приемы структурирования 
информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации
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значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска

ОК 03.
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

Определять актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной
деятельности
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
Современная научная и 
профессиональная 
терминология 
Возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

ОК 04.
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

Организовывать работу коллектива 
и команды
Взаимодействоватьс коллегами, 
руководством, клиентами.

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной 
деятельности

ОК 05.
Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста.

Излагать свои мысли на 
государственном языке 
Оформлять документы

Особенности социального и 
культурного контекста 
Правила оформления 
документов.

ОК 06.
Проявлять гражданско
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей.

Описывать значимость своей 
профессии
Презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)

Сущность гражданско
патриотической позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе 
выполнения 
профессиональной 
деятельности

ОК 07.
Содействовать 
сохранению окружающей 
среды,
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.

Соблюдать нормы экологической 
безопасности 
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)

Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной
деятельности
Основные ресурсы
задействованные в
профессиональной
деятельности
Пути обеспечения
ресурсосбережения.

ОК 09.
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач 
Использовать современное 
программное обеспечение

Современные средства и 
устройства информатизации 
Порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональ-ной 
деятельности

ОК 10.
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые),

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
основные
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государственном и 
иностранном языке.

понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности
кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые)
писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы

общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности
особенности произношения 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

- 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

- принципы рыночной 
экономики;
- организационно-правовые 
формы организаций;
- основные положения 
законодательства, 
регулирующего трудовые 
отношения;
- механизмы формирования 
заработной платы;
- формы оплаты труда.
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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) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
практические занятия 34

в том числе:
контрольные работы 2
зачет 2

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 4
в том числе:

составление кроссвордов 2
подготовка сообщений 2

Итоговая аттестация в форме зач е т а
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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, Объем Осваиваемые
самостоятельная работа учащихся часов компетенции

1 2 3 4
Раздел 1. Экономические основы производственной деятельности
Тема 1.1 Характеристика отрасли и Содержание учебного материала 2 ОК 1 -  ОК 5,
предприятия Предприятие в условиях рыночной экономики. Основные принципы ОК 7, ОК 9,

рыночной системы хозяйствования. Предприятие как хозяйствующий 
субъект. Движущие мотивы развития экономики предприятия. Понятие 
отрасли и предприятия общественного питания.
Классификация предприятий общественного питания. Типы, классы 
предприятий. Организационно-правовые формы предприятий 
общественного питания.
Практическое занятие № 1 
Предприятие в условиях рыночной экономики. 4

ОК 11

Тема 1. 2 Основные фонды и Содержание учебного материала 2 ОК 1 -  ОК 5,
оборотные средства предприятий 
общественного питания.

Сущность и назначение основных фондов предприятий общественного 
питания, их структура.
Оборотные средства, их экономическая сущность, состав.
Практическое занятие № 2
Производственные фонды предприятия общественного питания. 4

ОК 7, ОК 9, 
ОК 11

Тема 1.3 Трудовые ресурсы в Содержание учебного материала 1 ОК 1 -  ОК 5,
общественном питании, 
эффективность их использования

Кадры предприятия, их классификация. Производительность труда в 
общественном питании: понятие, показатели, функции.
Практическое занятие № 3
Кадры предприятия, производительность труда. 2

ОК 7, ОК 9, 
ОК 11

Тема 1.4 Оплата труда в Содержание учебного материала 1 ОК 1 -  ОК 5,
общественном питании. Понятие оплаты труда, сущность и функции заработной платы. ОК 7, ОК 9,

Организация оплаты труда. Принципы формирования, регулирование 
заработной платы.
Формы оплаты труда 
Практическое занятие № 4 
Организация оплаты труда 2

ОК 11

Тема 1.5 Показатели деятельности Содержание учебного материала 3 ОК 1 -  ОК 5,
8



предприятий общественного 
питания.

Экономическая деятельность предприятий общественного питания разных 
форм собственности. Показатели деятельности, их экономическая 
характеристика. Продукция и товарооборот предприятий общественного 
питания.
Издержки производства и обращения в общественном питании. 
Классификация и структура издержек общественного питания. 
Себестоимость кулинарной продукции. Ценообразование в общественном 
питании.
Практическое занятие № 5
Товарооборот предприятий общественного питания.
Практическое занятие № 6 
Себестоимость кулинарной продукции.
Практическое занятие № 7
Ценообразование в общественном питании.
Контрольная работа по теме «Экономические основы производственной 
деятельности»

2

2

2

1

ОК 7, ОК 9, 
ОК 11

Раздел 2. Правовые основы производственной деятельности.
Тема 2.1 Правовое регулирование Содержание учебного материала 1 ОК 1 -  ОК 5,
трудовых отношений. Понятие и субъекты трудовых правоотношений. Трудовое 

законодательство: понятие, источники. Трудовой кодекс, подзаконные 
нормативные акты о труде. Локальные нормативные акты, принимаемые 
трудовыми коллективами, администрацией и выборным профсоюзным 
органом.
Практическое занятие № 8
Правовое регулирование трудовых отношений 4

ОК 7, ОК 9, 
ОК 11

Тема 2.2 Трудовой договор Содержание учебного материала 1 ОК 1 -  ОК 5,
Порядок приёма на работу. Трудовой договор: содержание и порядок 
заключения. Расторжение договора по инициативе работника. Основания и 
порядок расторжения трудового договора по инициативе администрации. 
Порядок оформления увольнения. Выходное пособие.
Практическое занятие № 9 
Трудовой договор 4

ОК 7, ОК 9, 
ОК 11

Тема 2.3 Правовые вопросы оплаты Содержание учебного материала 1 ОК 1 -  ОК 5,
труда Основные государственные гарантии по оплате труда. Установление 

заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.
ОК 7, ОК 9, 
ОК 11
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Стимулирующие выплаты. Ответственность работодателя за нарушение 
сроков выплаты заработной платы.
Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы. 
Практическое занятие № 10 
Заработная плата 
Практическое занятие № 11

2

Государственные гарантии по оплате труда.
Контрольная работа по теме «Правовые основы производственной

2

деятельности» 1
Самостоятельная работа.
Составление кроссвордов по теме: ««Основные и оборотные средства 2
предприятия»»
Подготовка сообщений по теме: «Производительность труда» 2
Зачет 2

Всего: 54

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
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономических 
дисциплин».

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании : 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.Б.Жабина, О.М.Бурдюгова, 
А.В.Колесова. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 320 (ЭБС)

Дополнительные источники:
1. Борисова Е.Ф. Основы экономики -  М.: Издательство «Юрайт» - 2019 - ЭБС 

Интернет-ресурсы:
«Правовая Система Гарант» (www.garant.ru); "Консультант Плюс" (www.consultant.ru); 
Федеральный портал «Российское образование»

11

http://www.garant.ru
http://www.consultant.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, 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:
- 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

Входной контроль: тестирование 
Текущий контроль: практические работы, 
самостоятельные работы.
Тематический контроль: контрольные 
работы.
Итоговый контроль: зачет

Знания:
- принципы рыночной экономики;
- организационно-правовые формы 
организаций;
- основные положения законодательства, 
регулирующего трудовые отношения;
- механизмы формирования заработной платы;
- формы оплаты труда

Входной контроль: тестирование 
Текущий контроль: практические работы, 
самостоятельные работы.
Тематический контроль: контрольные 
работы.
Итоговый контроль: зачет
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