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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности» является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина и имеет связь с учебными дисциплинами и профессиональными 

модулями.  
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 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. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 
Шифр 
Компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 
Умения 

 
Знания 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным  

контекстам 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 
Анализировать задачу 

и/или проблему и 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором живет и 

работает 

обучающийся. 
Основные источники 
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деятельности.  
Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 
Осуществление 

эффективного поиска. 
Выявление всех 

возможных источников 

необходимых ресурсов, 

в т.ч. неочевидных. 
Разработка детального 

плана действий. 
Оценка рисков. 
Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата выполнения 

плана и способов его 

реализации. 
Определение критериев 

оценки плана и 

рекомендаций по его 

совершенствованию. 

выделять ее составные 

части. 
Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. 
Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 
Составлять план 

действий. 
Определять 

необходимые ресурсы 

для выполнения плана. 
Реализовать  

составленный план. 
Оценивать результат и 

последствия своих 

действий. 

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. 
Структуру 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 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 
Проведение анализа 

полученной 

информации, выделение 

в ней главных аспектов. 
Классификация и 

структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска. 
Интерпретация 

полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи 

поиска информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 
Планировать процесс 

поиска. 
Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 
Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 
Оформлять результаты 

поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 
Приемы 

структурирования 

информации. 
Формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК.03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Использование 

актуальной нормативно-

правовой информации 

по профессии. 
Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологию 
Определение 

траектории 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 
Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития. 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацтии. 
Современная научная 

и профессиональная 

терминология. 
Возможные 

траектории 

профессионального 
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профессионального 

развития и 

самообразования. 

развития и 

самообразования. 

ОК.04 Работать в 

коллективе и 

команде. 

Эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 
Проявление активности 

в профессиональной 

деятельности. 

Организовать работу 

коллектива и команды. 
Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива. 
Психология 

личности. 
Методы управления. 
Основы проектной 

деятельности. 

ОК.05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Владение грамотным 

устным и письменным 

изложением своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке. 
Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 
Оформлять 

документы. 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 
Правила оформления 

документов. 

ОК.06 Проявлять 

гражданскую 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей  

Понимать значимость 

совей профессии. 
Демонстрировать 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии. 
Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии. 

Сущность 

гражданской 

патриотической 

позиции. 
Общечеловеческие 

ценности. 
Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности. 
ОК.07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресурсо-

сбережению. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности в  

профессиональной 

деятельности. 

Обеспечение 

ресурсосбережения на 

рабочем месте. 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности. 
Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

Правила 

экологической 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности. 

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 
ОК.08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования средств 

физической культуры. 
Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 
Применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности. 
Использовать средства 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. 
Основы здорового 

образа жизни. 
Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии. 
Средства 
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профилактики 

перенапряжения, 

характерного для 

профессии. 

профилактики 

перенапряжения. 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 
Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные 

средства и устройства 

информации, порядок 

их применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранных языках. 
Ведение общения на 

профессиональные 

темы. 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые). 
Понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы.  
Участвовать в 

диалогах на общие 

профессиональные 

темы. 
Кратко обосновывать и 

объяснять свои 

действия (текущие и 

планируемые). 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы. Основные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика). 

Лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности. 

Правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности. 
ОК.11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Определение 

инвестиционной 

привлекательности 

коммерческих идей в 

профессиональной 

деятельности. 
Составление бизнес-

плана. 
Презентация бизнес-

идеи. 
Определение 

источников 

финансирования. 
Применение грамотных 

кредитных продуктов 

для открытия 

собственного дела. 

Выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи. 

Презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности. 
Оформлять бизнес-

план. 
Рассчитывать размеры 

выплат по кредитам. 
 

Основы 

предприниматель-

ской деятельности. 
Основы финансовой 

грамотности. 
Правила разработки 

бизнес-планов. 
Порядок 

презентации. 
Кредитные 

банковские продукты. 

ПК 

1.1-1.5 

ПК 

2.1-2.8 

ПК 

3.1-3.6 

ПК 

  Обеспечивать 

хранение сырья и 

пищевых продуктов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты, 

Требования 

производственной 

санитарии в 

организации питания. 

Виды, назначение и 

правила эксплуатации 

приборов для 
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4.1-4.5 

ПК 

5.1-5.5 

соблюдением 

товарного соседства. 

Соблюдать стандарты 

чистоты на рабочем 

месте при обработке 

сырья. Соблюдать 

правила утилизации 

непищевых отходов. 

Соблюдать товарное 

соседство пищевых 

продуктов при 

складировании. 

Соблюдать санитарно- 

гигиенические 

требования к 

процессам 

приготовления 

полуфабрикатов. 

Обеспечивать условия, 

сроки хранения, 

товарное соседство 

скомплектованных, 

упакованных 

полуфабрикатов, 

готовой холодной, 

горячей кулинарной 

продукции, 

хлебобулочных 

мучных кондитерских 

изделий. Соблюдать 

санитарно- 

гигиенические 

требования в процессе 

приготовления и 

подготовки к 

реализации готовой 

холодной, горячей 

кулинарной 

продукции, 

хлебобулочных 

мучных кондитерских 

изделий 

экспресс оценки 

качества и 

безопасности 

пищевого сырья, 

продуктов и 

материалов. 

Санитарно- 

гигиенические 

требования к ведению 

процессов обработки, 

подготовки пищевого 

сырья, продуктов. 

Правила, условия, 

сроки хранения 

пищевых продуктов. 

Регламенты, 

стандарты, в том 

числе система 

анализа, оценки и 

управления опасными 

факторами  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе: 

      лабораторные работы - 

      практические занятия 16 

      контрольные работы 6 

      курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
8 

в том числе:  

      самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

      Подготовка слайд-презентаций, исследовательская работа 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Содержание учебной дисциплины  

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Раздел 1. Экономические основы профессиональной деятельности. 

Тема 1.1. Экономика как система общественного производства 

Понятие, цели, задачи и структура учебной дисциплины. Производство как процесс 

создание полезного продукта в экономике. Виды и характерные особенности 

экономических систем. 

Собственность как основа экономической системы. Конкуренция и модели рынков. 

Спрос и предложение как элементы рыночных отношений. Цены и обеспечение 

сбалансированности спроса и предложения 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач на определение  уровней спроса, предложения и цены. 

Тема 1.2. Предприятие как субъект хозяйствования 

Роль общественного питания в экономике страны 

Организация учета на предприятии общественного питания 

Практическое занятие: 

Решение заданий на установление соответствия между понятием и определением 

Тема 1.3. Производственные фонды и издержки производства 

Производственные фонды предприятий общественного питания 

Товарные запасы и их роль в общественном питании 

Издержки производства и реализации на предприятиях общественного питания 

Практические занятия: 

Составление перечня затрат на производство определенной продукции по видам расходов. 

Составление Диаграммы «Структура затрат» по определенной продукции 

Составление перечня мероприятий для сокращения издержек и увеличения объема 

продаж по конкретному предприятию общественного питания поселка Кизнер 

Тема 1.4. Организация оплаты труда работников предприятий общественного 

питания 

Современная политика оплаты труда на предприятиях общественного питания 

Практическое занятие: 

Решение задач на определение причитающейся заработной платы 

Раздел 2. Правовые основы профессиональной деятельности 

Тема 2.1. Трудовые правоотношения 

Трудовые правоотношения. Права и обязанности сторон трудового договора. 

Практическое занятие: 

Изучение и анализ Трудового Кодекса РФ в части заключения, изменения и прекращения 

трудового договора. 

Тема 2.2. Материальная ответственность 

Материальная ответственность работодателя и работника. Порядок возмещения 

причиненного ущерба 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач на определение вида материальной ответственности и 

порядка возмещения причиненного ущерба. 

Тема 2.3. Дисциплина труда 

Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины. Виды дисциплинарной 

ответственности и дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного 

взыскания. 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач по теме «Дисциплина труда».
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические основы профессиональной деятельности  30  

Тема 1.1. 

Экономика как 

система 

общественного 

производства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 ОК.1-ОК.5, 

ОК.7, ОК.9, 

ОК.10, ОК.11 1. Понятие, цели, задачи и структура учебной дисциплины. Производство как 

процесс создание полезного продукта в экономике. Виды и характерные 

особенности экономических систем. 

1,2 

2. Собственность как основа экономической системы. Конкуренция и модели 

рынков. 
1,2 

3. Спрос и предложение как элементы рыночных отношений. Цены и обеспечение 

сбалансированности спроса и предложения 
1,2 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие 1: Решение ситуационных задач на определение  уровней спроса, 

предложения и цены. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение о конкуренции в поселке Кизнер с 

приведением конкретных примеров конкуренции и определения ее вида. 

2 

Тема 1.2. 

Предприятие как 

субъект 

хозяйствования 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 ОК.1-ОК.5, 

ОК.7, ОК.9, 

ОК.10, ОК.11 1. Роль общественного питания в экономике страны 1,2 

2. Организация учета на предприятии общественного питания 1,2 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие 2: Решение заданий на установление соответствия между понятием и 

определением 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление классификатора предприятий 

общественного питания в поселке Кизнер 

2 

Тема 1.3. 

Производственные 

фонды и издержки 

производства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 ОК.1-ОК.5, 

ОК.7, ОК.9, 

ОК.10, ОК.11 1. Производственные фонды предприятий общественного питания 1,2 

2. Товарные запасы и их роль в общественном питании 1,2 

3. Издержки производства и реализации на предприятиях общественного питания 1,2 
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Тематика практических занятий 4 

Практическое занятие 3: Составление перечня затрат на производство определенной продукции 

по видам расходов. Составление Диаграммы «Структура затрат» по определенной продукции. 

2 

Практическое занятие 4: Составление перечня мероприятий для сокращения издержек и 

увеличения объема продаж по конкретному предприятию общественного питания поселка Кизнер 

2 

Тема 1.4. 

Организация 

оплаты труда 

работников 

предприятий 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 ОК.1-ОК.4, 

ОК.9 

1. Современная политика оплаты труда на предприятиях общественного питания 1,2 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие 5: Решение задач на определение причитающейся заработной платы  

 Контрольная работа по разделу 1 2  

Раздел 2. Правовые основы профессиональной деятельности  14  

Тема 2.1. 

Трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 ОК.1-ОК.11 

1. Трудовые правоотношения. Права и обязанности сторон трудового договора.  1,2  

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие 6: Изучение и анализ Трудового Кодекса РФ в части заключения, 

изменения и прекращения трудового договора. 

2 

Тема 2.2. 

Материальная 

ответственность 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 ОК.1-ОК.11 

1. Материальная ответственность работодателя и работника. Порядок возмещения 

причиненного ущерба. 
1,2  

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие 7: Решение ситуационных задач на определение вида материальной 

ответственности и порядка возмещения причиненного ущерба. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений с примерами  нарушения 

трудового законодательства и разрешения ситуации. 

2 

Тема 2.3. 

Дисциплина труда 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 ОК.1-ОК.11 

1. Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины. Виды дисциплинарной 

ответственности и дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного 

взыскания. 

1,2  

Тематика практических занятий 2 
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Практическое занятие 8: Решение ситуационных задач по теме «Дисциплина труда». 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Изучение и анализ Трудового Кодекса РФ в части 

привлечения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

2 

 Контрольная работа по разделу 2. 2  

Дифференцированный зачет по УД «Экономические и правовые основы профессиональной  деятельности» 2  

Всего 54  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
3.1. Материально-техническое обеспечение  

 

 Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов 

социально экономических дисциплин; Оборудование учебного кабинета и 

рабочих мест кабинета: 

 доска учебная;
 рабочее место для преподавателя;

 рабочие места по количеству обучающихся;
 шкафы для хранения раздаточного дидактического материала и др.; 

Технические средства обучения: компьютер; средства аудиовизуализации; 
наглядные пособия (мультимедийные пособия). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 
 

Основные источники (печатные издания): 
 
1. Конституция Российской Федерации. – М.: ООО «ТК «Велби», 2015. – 32 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон: [принят Гос. Думой 21 дек. 

2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.] Электронный ресурс [http://base.garant.ru].  
3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. 

текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. Электронный ресурс [http://base.garant.ru].   
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях - Электронный ресурс 

[http://base.garant.ru]. 

5. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

6. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: практикум: учеб.пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

7. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: методические рекомендации. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

8. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015-01-01. Электронный ресурс  [http://docs.cntd.ru/document//]/     
9. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования - Введ. 2016 - 01 - 01. - Электронный 

ресурс  [http://docs.cntd.ru/document//]/  

10. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. 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 с. 

11. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для нач. и сред.проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия». – 2001. 

12. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Практикум: учеб. пособие учебник для нач. и сред.проф. образования. – 

М.: Издательский центр «Академия». – 2011. 

13. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Книга для преподавателя: учебно-методическое пособие: начальное и 

среднее профессиональное образование. – М.: Издательский центр «Академия». – 

2011. 

http://docs.cntd.ru/document/
http://docs.cntd.ru/document/
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14. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Румынина.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.- 224 с. 

15. Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие для нач. проф. образования 

/С.В. Соколова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013г.   
 

Дополнительные источники (печатные издания): 

 

1. Соколова С.В. Основы экономики: Рабочая тетрадь для нач. проф. образования. – 

М.:Издательский центр «Академия», 2003. 

2. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: Учебник для нач. проф. 

образования.-М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

3. Шкатулла  В.И. Учебник «Основы правовых знаний» .-М. : Издательский центр 

«Академия», 2002. 
  

Интернет-источники: 
 
  

 1.   http://consultant.ru. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав  

       потребителей». 

2. http://www.fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;  
3. http://www.garant. ru  
4. http://www. economi. gov.ru  
5. http://www.bibliotekar. ru  
6. http://www.consultant.ru 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

 

Не менее 75% правильных ответов. 

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 в виде 

 

- письменных/устных 

ответов; 

- тестирования. 

-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, 

регламентов, рациональность 

действий и т.д. 

- Правильное выполнение заданий в 

полном объеме 

Текущий контроль: 

-защита отчетов по 

практическим 

занятиям;  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на зачете 

 

 

 



 17 

 5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 

ДРУГИХ ПООП 
 

Программа  учебной дисциплины может быть использована при  реализации   

программы подготовки квалифицированных  рабочих, служащих  по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер на базе основного общего образования. 
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БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

учебной дисциплины общепрофессионального цикла  

за (на) __________/__________учебный год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности» 

для профессии  43.01.09  Повар, кондитер; 

 

очной формы обучения 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

1._____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения внес: 

________________________            ____________________     ________________________ 

     (должность)                                              (подпись)                                   (Фамилия. И.О.) 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(наименование структур) 

 

Ответственный_______________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                         (подпись)                                  (Фамилия И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО ______________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                          (подпись)                                   (Фамилия И.О.) 

 

Утверждена___________________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                          (подпись)                                    (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 
 

 


