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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экономические и правовые основы профессиональной  деятельности» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Экономические и правовые основы профессиональной  деятельности» 
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер».  

Учебная дисциплина «Экономические и правовые основы профессиональной  деятельности» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК: 

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

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 
обучающимися. Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной 
активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе. Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 11 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 01 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 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 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 Организовывать работу коллектива и 
команды 
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на государственном 
языке 
Оформлять документы 

Особенности социального и культурного 
контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей профессии 
Презентовать структуру профессиональной 
деятельности по профессии 

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

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности 
Определять направления ресурсосбережения 

Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности 
Основные ресурсы задействованные в 
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в рамках профессиональной деятельности по 
профессии  

профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач 
Использовать современное программное 
обеспечение 

Современные средства и устройства 
информатизации 
Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые),  
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 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы 
основные 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 Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 
Презентовать  идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности 
Оформлять бизнес-план 
Рассчитывать размеры выплат по кредитам 
- производить оценку эффективности 
предпринимательской деятельности; 
- рассчитывать экономические показатели 
работы предприятия общественного 
питания; 
- определять экономическую 
эффективность от внедрения 
организационно – технических мероприятий. 

Основы предпринимательской деятельности 
Основы финансовой грамотности 
Правила разработки бизнес-планов 
Порядок выстраивания презентации 
Виды кредитных банковских продуктов  

 
- основные экономические показатели работы 
предприятия общественного питания; 
- Факторы, влияющие на рентабельность; 
- сущность и основные принципы планирования 
производства в условиях рыночной экономики, 
пути эффективного использования трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов. 

 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 
в том числе: 
теоретическое обучение 22 
лабораторные работы  - 
практические занятия  22 
курсовая работа (проект)  - 
контрольная работа  - 
самостоятельная работа 4 

Итоговая аттестация 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 

в 
часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические и правовые основы производственной деятельности 30  
Тема 1.1 
Принципы рыночной 
экономики 
 

Содержание учебного материала  4 
 

ОК 1-ОК5, ОК7, 
ОК9, 
ОК10,ОК11 

1. 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  

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. Факторы, влияющие на спрос и предложение 

ОК 1-ОК5, ОК7, 
ОК9, 
ОК10,ОК11 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
1. Практическая работа  
«Закон спроса и предложения» 

2 

Тема 1.2. Предприятие 
(организация) как 

субъект 
хозяйствования. 

 
 

Содержание учебного материала  12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  

ОК 1-ОК5, ОК7, 
ОК9, 
ОК10,ОК11 

 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 
деятельности.  Ресурсы предприятий. Пути ресурсосбережения в организации. 

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

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 ОК 1-ОК5, ОК7, 
ОК9, 
ОК10,ОК11 

1. Практическая работа «Определение организационно-правовых форм и видов коммерческих и некоммерческих 
организаций, особенностей правового регулирования их деятельности» 

2 

2. Практическая работа «Производственный цикл предприятия» 2 
3. Практическая работа «Основной капитал и его роль в производстве». 2 

Тема 1.3 
Себестоимость  

Прибыль и 
рентабельность 

 
 
 

Содержание учебного материала 
1.Издержки. Виды издержек. Себестоимость. Порядок определения себестоимости  
2. Прибыль. Виды прибыли. Понятие рентабельности.  
Рентабельность. Методы расчета и система оценки на предприятии. Факторы, влияющие на рентабельность. 
Рентабельность реализованных услуг в общественном питании. Порог рентабельности. Рентабельность активов, 
основных и оборотных фондов, собственных средств предприятий общественного питания.  
Факторы, влияющие на уровень рентабельности: внешние, внутренние, производственные, внепроизводственные.  

14 ОК 1-ОК5, ОК7, 
ОК9, 
ОК10,ОК11 

4. Практическая работа «Основные экономические показатели деятельности предприятия». 2 ОК 1-ОК5, ОК7, 
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 5. Практическая работа «Издержки производства. Себестоимость продукции». 2 ОК9, 
ОК10,ОК11 6. Практическая работа «Анализ товарооборота и выпуска собственной продукции». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление компьютерных презентации по теме «Предпринимательство на современном этапе развития российской 
экономики», «Ресурсы предприятий и пути их сбережения» 

4  

Раздел 2 Основы трудового права и формы оплаты труда 20  

Тема 2.1  
Основные положения 

законодательства, 
регулирующие 

трудовые отношения 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 10 ОК 1-ОК5, ОК7, 
ОК9, 
ОК10,ОК11 

1.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                                              

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6  
Практическая работа «Порядок заключения, расторжения, изменения условий трудового договора» 2 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 
ОК10,ОК11 

Практическая работа «Определение материальной ответственности работодателей и работников. Решение ситуационных 
задач» 

2 

 Практическая работа «Трудовые споры» 2 
Тема 2.2.  

Механизм 
формирования и формы 

оплаты труда 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  8 
 
 
 
 
 
 

ОК 1-ОК5, ОК7, 
ОК9, 
ОК10,ОК11 

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.  
2.Мотивация труда, виды и способы. Техническое нормирование труда. 
3.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 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  
Практическая работа «Расчет заработной платы при различных формах оплаты труда» 2 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, 
ОК10,ОК11 

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 
обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 
дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами 
аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 
(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD-фильмами, 
мультимедийными пособиями). 

Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами ограничений 
здоровья (нарушения зрения, слуха, опорно–двигательного аппарата, нервно – 
психические нарушения, соматические заболевания). 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учебной  
аудитории предусмотрены: 

 -увеличение зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 
увеличения ширины прохода между рядами столов,  

-индивидуальное (отдельное) рабочее место студента (ученический стол), 
-регулируемые парты с источником питания для индивидуальных технических 

средств, обеспечивающие реализацию эргономических принципов; 
-дверной проем (без порога)1000 мм; 
-дополнительный источник освещения - настольная лампа; 
-дополнительный комплект батареек.  
Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 
помощи видео увеличителей для удаленного просмотра. 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 
средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания  
1. Череданова Л.Н.Основы экономики и предпринимательства (17-е изд., стер.) 

учебник:.-М.:Издательский центр «Академия», 2017. – 176 с. 
2. Соколова С.В. Экономика организации (2-е изд., стер.) учебник - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.  
3. Савицкая Е.В. Методическое пособие к учебнику: И.В. Липсиц «Экономика» 

(базовый уровень) для 10-11 кл. общеобраз.орг. (базовый уровень)/ Е.В.Савицкая.- М.: 
ВИТА-ПРЕСС.  

3.2.2. Дополнительные источники  
1.  Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. 

закон: [принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.] М.: Рид Групп, 
2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениям). 

2. Закон Российской Федерации от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ № «О защите прав 
потребителей» (Конституция Российской Федерации от 12.12 1993г. НОРМА ИНФРА-М 
Москва, 2014. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 
Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 
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Интернет-источники: 

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

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Знания: 

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 
 

Умения: 
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. 

 

Тестирование: 
Оценка 5(отлично): 
100-80% правильных ответов 
Оценка 4(хорошо): 
79-69%% правильных ответов 
Оценка 3 (удовлетворительно): 
68-50%% правильных ответов 
Оценка 2(неудовлетворительно): 
менее 50 % правильных ответов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая и лабораторная работа: 
Оценка «5» ставится, если 
Работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности. 
Учащиеся работают полностью самостоятельно. 
Работа оформляется аккуратно, в наиболее 
оптимальной для фиксации результатов форме. 
Оценка «4» ставится, если 
Работа выполнена учащимся в полном объеме и 
самостоятельно. Допускаются отклонения от 
необходимой последовательности выполнения, 
не влияющие на правильность конечного 
результата. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы. 
Оценка «3» ставится, если 
Работа выполняется и оформляется учащимся 
при помощи учителя или хорошо 
подготовленных и уже выполнивших на 
«отлично» данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачивается много 
времени. Учащийся показывает знания 
теоретического материала, но испытывает 
затруднение при самостоятельной работе с 

Тестирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая работа 
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источниками знаний или оборудованием. 
Оценка «2» ставится, если 
Результаты, полученные учащимся, не позволяют 
сделать правильных выводов и полностью 
расходятся с поставленной целью. Показывается 
плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. 
 
На диф.зачете студенты получают оценки: 
Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и 
четко владеть учебным материалом по заданным 
темам. Составить по излагаемому вопросу, 
четкий ответ, ответить на вопросы. 
Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если 
обучающийся полно освоил учебный материал, 
по форме и изложения ответа имеют отдельные 
неточности, некоторые подотчеты и замечания. 
Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, 
обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но 
излагает его не полностью, не последовательно, 
не отвечает на дополнительные вопросы. 
Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если 
обучающийся имеет разрозненные бессистемные 
знания, искажает смысл основных понятий, 
неверно отвечает на вопросы.  

 
 
 
 
 
 
 

Дифференцированный 
зачет 

 
 

      Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 
позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 
заявленных компетенций.  

      С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с 
ОВЗ и их готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в 
форме тестирования. 

     Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в 
соответствии с разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, 
адаптированным к особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий, в режиме тренировочного тестирования в 
целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 
учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 
формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 
должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и 
др.)  В обучении используются карты индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 
тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам 
с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

     Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по 
необходимости может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых 
определяется преподавателем. 

     В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и 
(или) преподаватель смежной дисциплины. 
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