
 

Министерство образования Тульской области  

Государственное  профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области 

 «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» 

структурное подразделение сл. Коломенская Веневского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономические и правовые основы производственной деятельности  

 

 

по профессии: 

19.01.17 «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула, 2016 г. 

 

 



 2 

"Утверждаю" 

Директор колледжа 

____________О.А. Глотов 

«15» июля 2016 г. 

Приказ №199/1 от 15.07.2016 

 

 

 

 

  Программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по профессии:   

19.01.17 «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 

 

 

 

Разработчики:   

Гарина О.В.,  преподаватель ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный 

колледж имени И.С.Ефанова»; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                              Принято на заседании 

                                               педагогического совета 

Протокол  № 7 от 04.07.2016 2016 
 

 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

 

 



 4 

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 19.01.17   Повар, кондитер.    

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании. 

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.             

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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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)  36 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Составить опорный конспект, работа с учебником 

Составить схемы 

Решить ситуационные задачи 

Составить трудовой договор  

 

7 

3 

5 

3 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета         2   
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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. Основы экономических знаний  23 (15+8)  

Тема 1.1. 

Предприятие в условиях 

рыночной экономики. 

Содержание учебного материала 4 2 

 

 
1. Понятие и признаки предприятия, механизм функционирования. 

Классификация предприятий. 

Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Отраслевая структура. 

Отрасль сферы услуг и общественного питания. 

Предприятия общественного питания. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление конспекта, работа с учебником. 

2  

Тема 1.2. Организационно- 

правовые формы 

организаций. 

Содержание учебного материала 2 

 1. Юридические лица: понятие, признаки, виды. 

Организационно - правовые формы организаций. 

3 

 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Составление организационно – правовой схемы 

1  

Тема 1.3.  

Финансовые результаты 

хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

 1. Издержки производства  ПОП.  Себестоимость.  Доходы предприятия. 

Виды прибыл. Норма прибыли.  Рентабельность. 

Финансовые ресурсы ПОП. 

3 

 

 

Практические занятия 

Выполнение задания  на определение организационно- правовых форм предприятий. 

Анализ рентабельности хозяйственной деятельности предприятия 

3  

 

Контрольная работа по разделу 1. (основы экономических знаний) 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответы на вопросы в письменной форме, составление конспекта 

5 

Раздел 2. Основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения. 29 (19+10)  

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 5  
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Трудовые отношения в 

рыночных условиях. 

 

 

1. Трудовое право: понятие, предмет,  методы. Трудовые отношения. 

Источники трудового права. Цели, задачи и основные принципы трудового 

законодательства. 
Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 
Заключение трудового договора, изменение условий трудового договора, 

прекращение трудового договора. 

Коллективный договор. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить трудовой договор о принятии в штат повара 4 разряда. 

3  

Тема 2.2. 

Рабочее время и время 

отдыха. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Рабочее время :виды, продолжительность, режим рабочего времени. Время отдыха, 

отпуска: продолжительность отпусков, порядок предоставления, очерѐдность.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Виды рабочего времени, времени отдыха. 

2  

Тема 2.3.  

Правовое регулирование 

заработной платы. 

 

Содержание учебного материала 5 

1. 
 

 Нормирование труда. Заработная плата: формы  заработной платы, системы 

оплаты труда, вознаграждения, доплаты. Механизмы формирования заработной 

платы. Формы оплаты труда. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

3 

Практические занятия 

Заключение трудового договора; решение ситуационных задач 

Решение задач на расчет заработной платы. 

5  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач 

5 

 

Дифференцированный зачет                  2   

Всего:  54 (36+18)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета 

теоретического обучения.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- парты, стулья, доска, рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; 

- компьютерное обеспечение (презентации); 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор, экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное, 2009. -  

416 с. 

2. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник/А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. 

Жанин. – М.: издательский центр «Академия», 2012. – 336 с. 

3. Экономика отрасли: торговля и общественное питание/Е.А. Карпенко, 

В.А. Ларионова, Л.А.Ольхова и др.: Учебное пособие. – М.:Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2009. – 224 с. 

Дополнительные источники:  

1. Трудовое законодательство РФ. 

2. Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. Проф. О.И. Волкова. – М.: 

ИНФРА-М, 1997. – 416 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.yandex.ru 

2. www.rambler.ru 

3. www.google.ru 

4. www.yahoo.com 

5. www.apport.ru 

6. www.dogpile.com 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://submit.search.yahoo.com/free/request
http://catalog.aport.ru/rus/add/AddUrl.aspx
http://www.dogpile.com/
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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  

Умения:  

ориентироваться в общих    

вопросах экономики производства 

пищевой продукции;   

Отчет по практической работе.  

 

 

применять экономические и 

правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях;   

Решение ситуационных задач; 

тестирование. 

Отчет по практической работе.  

   защищать свои трудовые права в 

рамках действующего 

законодательства;   

Решение ситуационных задач. 

Отчет по практической работе. 

 

Знания:  

 принципы рыночной экономики;  

  

Решение задач, выполнение 

упражнений. 

организационно-правовые формы 

организаций; 

 

Выполнение  заданий на определение 

организационно - правовой формы 

предприятий; 

основные положения 

законодательства, регулирующего 

трудовые отношения;   

Анализ  источника (Трудового 

кодекса РФ); тестирование 

 

   механизмы формирования 

заработной платы;   

              

Решение задач на расчет заработной 

платы. 

 

формы оплаты труда.             Тестирование.  

 

 

 

 

 

 
 


