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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономические и правовые основы производственной деятельности» 

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

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке по рабочей профессии, а также при разработке 
программ дополнительного профессионального образования (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) в сфере пищевой 
промышленности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к группе 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- проводить анализ состояния рынка товаров и услуг в области 
профессиональной деятельности;

- ориентироваться в общих вопросах основ экономики в организации 
питания;

- определять потребность в материальных, трудовых ресурсах;
- применять нормы трудового права при взаимодействии с персоналом;
- применять экономические и правовые знания в конкретных 
производственных ситуациях;

- защищать свои права в рамках действующего законодательства РФ.

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать:

- принципы рыночной экономики;
- организационно-правовые формы организаций;
- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;
- способы ресурсосбережения в организации;
- понятие предпринимательства, его виды;
- 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  52 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  50 часов;
- самостоятельной работы обучающегося -  2 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.1.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые основы производственной 
деятельности»

№
урока

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа студентов

Кол-во
часов

тах/об
яз./сам

ост.

Дидактические 
материалы и средства 

обучения

Домашнее
задание

Урове
нь

освоен
ия

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Экономические основы производственной деятельности 22/2/1

1 Тема 1.1. 
Принципы 
рыночной 
экономики

1.Понятие экономики и права. Цели, задачи и 
структура дисциплины. Основные направления 
социально-экономического развития России. 
Факторы производства, их классификация. 
Производственные возможности общества и 
ограниченность ресурсов.

4 Проектор, экран, ПК, 
таблицы, схемы

ОИ-2, Стр. 
9-12

2

2 2. 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.

4 Проектор, экран, ПК, 
презентация

ОИ-6, Стр. 
12-20

2

3

Тема 1.2. 
Предприятие 
(организация) 
как субъект 
хозяйствования

1. 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.

4 Проектор, экран, ПК, 
схемы

ОИ-6, Стр. 
15-20

2

4 2. 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

4 Проектор, экран, ПК, 
схемы

ОИ-2, Стр. 
32-34

2

8



деятельности. Ресурсы предприятий. Пути 
ресурсосбережения в организации.

5 3. Организационно-правовые формы предприятий, 
установленные ГК РФ, виды и особенности, 
достоинства и недостатки. Правовое регулирование 
хозяйственных отношений.

4 Проектор, экран, ПК, 
таблицы, схемы

ОИ-6, Стр. 
22-24

2

6 Практическое занятие 1:
Определение организационно-правовых форм и 
видов коммерческих и некоммерческих организаций, 
особенностей правового регулирования их 
деятельности. (Решение ситуационных задач).

2 Рабочая тетрадь, 
калькулятор

ДИ-2 3

7 Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и анализ информации о состоянии рынка 
ресторанных услуг Российской федерации, 
тенденциях его развития.

1 ИР-4 2

Раздел 2. Правовые основы производственной деятельности 28/6/1

8

Тема 2.1.
Правовое
регулирование
договорных
отношений на
предприятиях
общественного
питания

1. Основные понятия трудового законодательства. 
Правовое регулирование трудовых отношений. 
Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства.

4 Проектор, экран, ПК, 
таблицы, схемы

ОИ-7, Стр. 
10-20

2

9 2. Трудовой договор. Оформление приема на работу. 
Изменение условий и прекращение трудового 
договора. Рабочее время и время отдыха. 
Дисциплина труда и трудовой распорядок.

4 Проектор, экран, ПК, 
схемы

ОИ-7, Стр. 
45-55; 94

98

2

10 3. Материальная ответственность сторон трудового 
договора. Договор о материальной 
ответственности. Защита трудовых прав 
работников.

2 Проектор, экран, ПК, 
схемы

ОИ-7, Стр. 
99-122

2

11 Практическое занятие 2:
Порядок заключения, расторжения, изменения 
условий трудового договора.

2 Рабочая тетрадь, 
калькулятор

ОИ- 7, 
Стр. 56-72

3

12 Практическое занятие 3:
Определение материальной ответственности 
работодателей и работников. Решение

2 Рабочая тетрадь, 
калькулятор

ОИ-7, Стр. 
99-103

3

9



ситуационных задач.

13

Тема 2.2.
Правовое
регулирование
экономических
отношений на
предприятиях
общественного
питания

1. 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.

4 Проектор, экран, ПК, 
таблицы, схемы

ОИ-7, Стр. 
85-93

2

14 2. Мотивация труда, виды и способы. Техническое 
нормирование труда.

4 Проектор, экран, ПК, 
презентация

ОИ-2, Стр. 
135-138

2

15 3. Гарантии и компенсации при оплате труда. 
Удержания из заработной платы, их виды. Права 
предприятий и организаций по защите интересов 
трудящихся.

4 Проектор, экран, ПК, 
таблицы, схемы

ОИ-7, Стр. 
28-29

2

16 Практическое занятие 4:
Расчет заработной платы при различных формах 
оплаты труда.

2 Рабочая тетрадь, 
калькулятор

ОИ-2, Стр. 
138-147

3

17 Самостоятельная работа обучающихся
Изучение Гражданского кодекса РФ, Федерального 
закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации".

1 ИР-4 2

Итого обязательной нагрузки 50/8/2

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

10



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению:

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие 
учебного кабинета социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по экономике;
- комплект учебно-наглядных пособий по правовому обеспечению 

производственной деятельности;

Технические средства обучения:
- персональный компьютер, проектор, экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:

1. Колобова, С. В. Трудовое право России : учебник / С. В. Колобова, Ю. С. 
Сергеенко. — 2-е изд. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 404 с. — 18БК 
978-5-7205-1474-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система.

2. Экономика организации (предприятия) : учебник для ср. спец. учеб. 
заведений. -  2-е изд., с изм. / Н.А. Сафронов. -  М.: Магистр : ИНФРА-М, 
2016. -  256 с.

3. Трудовое право России. Практикум : учебник / под редакцией И. К. 
Дмитриевой, А. М. Куренного. — Москва : , 2019. — 398 с. — 18БК 978-5
392-29580-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система.

4. Экономика организации : учеб. пособие / Л.Н. Чечевицына, Е.В. Хачадурова.
-  Ростов н/Д : Феникс, 2016. -  382 с. - (Среднее профессиональное 
образование).

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской федерации: 
офиц. Текст: (по сост. На 1 мая 2016 г.). М.: Омега-Л, 2016. -  688с. -  
(кодексы Российской Федерации).

6. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебник для студ.



Учреждений сред. проф. образования / В.Д. Грибов. -  М. : Издательский 
центр «Академия», 2019. -  144 с.

7. Колесников, В. И. Трудовое право : учебное пособие / В. И. Колесников. — 
Пенза : ПГУ, 2019. — 146 с. — 18БК 978-5-907185-18-0. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — ЦКЪ: 
Мр§://е.1апЪоок.сот/Ъоок/162277.

Дополнительные источники:

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Т.Ю. Базаров. -  14-е изд., стер.- М. : Издательский центр 
«Академия», 2017.- 320 с.

2. Трудовое право России. Общая часть : учебник / под редакцией А. В. 
Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 142 с. — 
18БК 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Лань : электронно
библиотечная система.

3. Экономика сельского хозяйства: учебник / Г.А. Петранева, Н.Я. Коваленко, 
А.Н. Романов, О.А. Моисеева; под ред. Проф. Г.А. Петраневой. — М.: 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2017. -  288 с.

Интернет ресурсы:
1. 1Шр5: //паикьопПп! ги/екопот1ка/
2. И р а : /М ^ ^ . есопоту. аоу. ги/
3. И р а: //есопот1к§ .Ъоот.ги/
4. 1Шр5: //т&игок.ги/

https://e.lanbook.com/book/162277
https://na/
https://www.economy.gov.ru/
https://economiks.boom.ru/


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 и знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
Проводить анализ состояния рынка 
товаров и услуг в области 
профессиональной деятельности

Выполнение и защита практической 
работы

Ориентироваться в общих вопросах основ 
экономики организации питания

Опрос по индивидуальным заданиям

Определять потребность в материальных, 
трудовых ресурсах

Решение проблемных задач

Применять нормы трудового права при 
взаимодействии с подчиненным персоналом

Проверочные работы по изучаемой теме

Применять экономические и правовые знания в 
конкретных производственных ситуациях

Тестовые задания по изучаемой теме

Защищать свои права в рамках действующего 
законодательства РФ

Анализ предложенных понятий по 
изучаемой теме

Знания:
Основные положения экономической 
теории

Решение ситуационных задач

Принципы рыночной экономики Проверка конспектов лекций
Современное состояние и перспективы 
развития пищевой промышленности

Выполнение и защита практической работы

Роли и организацию хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике

Тестовые задания по изучаемой теме

Механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги)

Подготовка докладов по изучаемым темам

Формы оплаты труда Проверочные работы по изучаемой теме
Стили управления, виды коммуникации Опрос по индивидуальным заданиям
Принципы делового общения в коллективе Отчёты по самостоятельным работам
Управленческий цикл Опрос по индивидуальным заданиям
Особенности менеджмента в пищевой 
промышленности

Выполнение и защита практической работы

Сущность, цели, основные принципы и 
функции маркетинга, его связь с 
менеджментом

Решение проблемных задач


