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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 программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии (профессиям) СПО19.01.17 Повар, кондитер, входящей в 

укрупненную группу профессий 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и 

технические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном (в программах повышения квалификации и 

переподготовке) образовании и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: 16675 Повар, 13235 Кондитер – профессиональной к на базе 

основного общего образования, (в программах повышения квалификации, 

переподготовки) 16675 Повар, 13235 Кондитер на базе профессионального 

образования, опыт работы не требуется 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

принципы рыночной экономики; 

организационно-правовые формы организаций; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

механизмы формирования заработной платы; 

формы оплаты труда. 

2. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающегося–54часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часа 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономические и правовые основы производственной деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Принципы 

рыночной экономики 

   

Тема 1.1 

Механизм рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 3 

1 Структура экономики России. Типы 

экономических систем. История рынка 

России 

2 

2 Виды рынков. Конкуренция и 

рыночные структуры. Рыночная цена. 

Закон спроса и предложения 

2 

3 Классификация организаций по 

различным признакам: отраслевой 

принадлежности. Экономическому 

назначению, уровню специализации, 

характеру производства, размерам. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

Практические занятия  3 

1 Расчет и анализ потенциала и емкости 

рынка 

2 Анализ спроса и предложения,  

рыночного равновесия. Построить  

кривые спроса и предложения.  

Определить равновесную цену,  

равновесный объем продаж 

3 Провести исследования по 

выбранному товару. Изобразить  

графически кривые производственных 

возможностей  

для выпуска различных видов  

продукции. Охарактеризовать  

эффективность использование  

ресурсов. 

Контрольные работы (не предусмотрены) 0  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Индивидуальный проект на тему:«Структура 

экономики России», «История рынка 

России». 

Тема 1. 2 

Экономика 

предприятий отрасли 

общественного 

питания. 

Содержание учебного материала 3 

1 Особенности отрасли общественного 

питания. Работа предприятия 

общественного питания. Ресурсы 

предприятий общественного питания и 

показатели их использования 

2 

2 Направления деятельности 

предприятий. Экономический 

механизм деятельности предприятия 

общественного питания 

2 

3 Организационно-правовые формы 2 
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предприятий общественного 

питания. Производственная и 

организационная структура 

предприятия, их элементы. 

Инфраструктура предприятий 

общественного питания. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

 Практические занятия  3 

1 Составить схему (таблицу) технико-

экономических особенностей 

предприятия. Расчет технико-

экономических показателей 

предприятий общественного питания 

2 Разработка производственной 

структуры предприятия. Разработать 

таблицу группировки и классификации 

организационно-правовых форм 

организаций. 

3 Разработка производственной 

структуры предприятия. Разработать 

таблицу группировки и классификации 

организационно-правовых форм 

организаций. 

Контрольная работа по разделу: 

«Принципы рыночной экономики» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Индивидуальный проект на тему: 

«Направления деятельности предприятий» 

Раздел2 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

  

Тема 2. 1 

Сущность 

предпринимательства 

Содержание учебного материала. 3 

1 Понятие и функции 

предпринимательства. Особенности 

предпринимательской деятельности в 

России 

2 

2 Задачи государства по 

формированию социально 

ориентированной рыночной 

экономики. Понятие и функции рынка, 

виды, структура и инфраструктура 

рынков 

2 

3 Осуществление 

предпринимательской функции. 

Проведении бизнеса в современной 

России 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

Практические занятия 4 

1 Классификация предпринимательства. 

Виды предпринимательства. 

Составление таблицы. 

2 Составление социально- 
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психологического портрета 

предпринимателя 

3 Анализ предпринимательского риска. 

Анализ рыночных потребностей и 

спроса на новые товары и услуги, 

выявление потребителей и их основных 

потребностей. 

4 Развитие малого и среднего бизнеса 

Контрольная работа (не предусмотрены) 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Индивидуальный проект на тему: 

«Слагаемые успехи в бизнесе», «Кто такой 

предприниматель?» 

2 

Тема 2.2 

Предпринимательская 

деятельность: 

организация и 

управление 

Содержание учебного материала 2 

1 Создание нового предприятия. 

Разработка бизнес -проекта. 

2 

2 Особенности управления. 

Экономические методы принятия 

предпринимательских решений. 
Информационные технологии в 

управлении предприятием. Управление 

персоналом предприятия. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

Практические занятия 2 

1 Описание собственной 

предпринимательской идеи и 

возможные пути ее реализации. 

Целеполагание в процессе создания 

собственного дела. 

2 Постановка целей и формулирование 

бизнес – идей. Разработка бизнес – 

план для открытия предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Индивидуальный проект на тему: «Малое 

предпринимательство», «Бизнес – план 

предприятия», «Реклама и производитель». 

3 

Раздел 3. 

Правовые основы 

производственной 

деятельности 

   

Тема 3.1. 

Организационно-

правовые формы 

организаций 

Содержание. 2  

1 Понятие юридического лица. 

Коммерческие и некоммерческие 

организации, их отличительные 

признаки, формы. 

2 

2 Виды юридических лиц. 
Товарищества. Общества. 

Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

Практические занятия  2 

1 Определение организационно-правовых 
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форм юридических лиц региона: 

понятие, виды в зависимости от 

имущественных прав 

2 Разработка предложений по 

совершенствованию управления 

государственным предприятием 

Контрольная работа по теме: 

«Организационно - правовые формы 

организаций» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Индивидуальный проект на тему: 

«Классификация субъектов 

предпринимательской деятельности», 

«Юридические лица», «Финансы 

организации». 

Тема 3.2 

Законодательство о 

труде 

Содержание. 2 2 

1 Режим работы и отдыха на 

предприятиях общественного питания. 

Защита трудовых прав работниками. 

Механизм формирования заработной 

платы. Формы оплаты труда 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

Практические занятия  4 

1 Составление трудового договора 

2 Анализ трудовых споров 

3 Формы и методы защиты своих 

трудовых прав в рамках действующего 

законодательства 

4 Расчет заработной платы. Определение 

среднего уровня заработной платы 

Контрольная работа (не предусмотрены) 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Индивидуальный проект на тему: «Договор 

хозяйственной деятельности» 

3 

Дифференцированный зачет 1 

Тематика курсовой работы (проекта): (не предусмотрена) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 

(проектом) (не предусмотрены) 

0 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 36 

Всего: 54 

 

 



7 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличие 

учебного кабинета Экономика; мастерских; лабораторий. 

Оборудование учебного кабинета Экономика 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; 

дидактические материалы (учебники, пособия, справочники, карточки-задания, 

тесты,  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий. Интернет- ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Соколова С.В. Основы экономики. Учебник для НПО (СПО) М., 2013. 

2. Череданов Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для 

НПО (СПО) – М., 2013 

3. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник – 4-е изд., 

перераб. И доп. – М., 2013. 

4. Шкатулла, В.И. Основы права: Учебник/ В.И.Шкатулла – М. 

Академия,2013 – 224 с 

Дополнительные источники; 

1. Борохов В.Б. Основы рыночной экономики предпринимательства 

(учебно-методическое пособие для учреждений НПО и СПО) в 2-х книгах/ 

В.Б.Борохов. – М. Академия, 2013 – 74с 

2. Орлова Е.Р. Бизнес – план. Методика составления и анализ типовых 

ошибок/ Е.Р. Орлова – М. Академия 2013 – 160 с 

3. Основы экономики: учебн. Пособие для студ. Сред.проф.учебн.заведений 

под ред. Н.Н. Кожевника – М. Академия, 2014 – 120 с 

4. А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, Экономика. Для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля.2013 г. 

5. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства, 2013 г, 

Академия-Медиа 

6. Филиппова О.И., Волкова Л.А., Малецкая Н.В. Основы экономики и 

предпринимательства. Рабочая тетрадь, 2013 г, Академия-Медиа 

7. Терещенко О.Н. Основы экономики. Рабочая тетрадь , 2013 г, Академия-

Медиа 

8. Терещенко О.Н. Основы экономики, 2013 г, ОИЦ «Академия»  

9. Одинцов В.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум2013 г, ОИЦ «Академия» 

10. Кузнецова И.И. Основы малого предпринимательства , 2013 г, ОИЦ 

«Академия»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять экономические и правовые знания 

в конкретных производственных ситуациях. 

Наблюдение за выполнением практических 

занятий 

ориентироваться в общих вопросах 

экономики производства пищевой продукции 

Наблюдение за выполнением практических 

занятий 

защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства. 

самостоятельная работа. 

Знания:  

принципы рыночной экономики контрольная работа 

организационно-правовые формы 

организаций 

устный опрос 

основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения 

устный опрос 

механизмы формирования заработной платы устный опрос 

формы оплаты труда устный опрос 
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