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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Примерная программа дисциплины «Экономические и правовые 

основы производственной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер среднего профессионального образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре примерной адаптированной 

образовательной программы 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл – базовая. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого 

профессионального модуля являются: процессы и операции приготовления 

продукции питания. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются:  

 ознакомление студентов с экономическими и правовыми основами 

производственной деятельности предприятий питания; 

 подготовка студентов к применению экономических и правовых 

основ производственной деятельности предприятий питания в последующей 

практической деятельности в качестве повара (кондитера) или его 

помощника  

Задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение организационно-правовых форм организаций и их 

особенностей  в индустрии питания; 

 изучение основных положений законодательства, регулирующего 

трудовые отношения в индустрии питания; 

 изучение механизмов формирования заработной платы и форм 

оплаты труда сотрудников предприятий питания; 

 изучение факторов, влияющих на ценовую политику в меню. 

 

В результате освоения дисциплины ОП 04 «Экономические и правовые 

основы производственной деятельности» 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 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить 

следующие общие  и профессиональные компетенции: 

 
Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2.. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 



ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 час;  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия  10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 17 

в том числе:  

Создание презентаций по изучаемым темам 

Работа с  учебной литературой, методическими рекомендациями 

составленными преподавателем, использование ресурсов интернета 

8 

9 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Принципы рыночной экономики   

Тема 1.1 Механизмы 

рыночной экономики 

 

Содержание учебного материала   

Структура экономики России. Типы экономических систем. История рынка России.  2 1 

Виды рынков. Конкуренция и рыночные структуры. Теория спроса и предложения 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений по темам Классификация предприятий общественного 

питания  

«Структура экономики России», «История рынка России» 

1 

 

Тема 1.2 Экономика 

предприятий отрасли 

общественного 

питания 

 

Содержание учебного материала   

 Экономический механизм деятельности предприятия общественного питания. 

Организационно-правовые формы предприятий общественного питания. 

Инфраструктура предприятий общественного питания. Основные экономические 

показатели предприятий общественного питания. 

2 

 

 

1,2 

Практические занятия   

Расчет основных экономических показателей предприятий общественного питания 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщения по теме «Структура ресторана (на конкретном примере)»,  
1 

 

Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности   

Тема 2.1 

Предпринимательство 

в период 

экономического 

кризиса  

 

 

Содержание учебного материала   

 Понятие и функции предпринимательства. Особенности предпринимательской 

деятельности в регионе. Осуществление предпринимательской функции при 

проведении бизнеса в современной России 

2 

 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений : 

Классификация предпринимательства. Виды предпринимательства. 
1 

 

Тема 2.2 

Предпринимательская 

Содержание учебного материала   

Создание нового предприятия. Разработка бизнес – проекта. Информационные 2 1,2 



деятельность: 

организация и 

управление  

 

технологии в управлении предприятием.  

Практические занятия   

Постановка целей и формулирование бизнес – идей. Управление предприятием 

питания. Управление персоналом предприятия. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка проекта собственной бизнес-идеи 
2 

 

Тема 2.3. 

Развитие малого 

предпринимательства 

в регионе.  

Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности  

Содержание учебного материала   

Основные характеристики действующих субъектов малого предпринимательства и 

крупных предприятий в регионе.  
2 

1,2 

Практические занятия   

Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление 

потребителей и их основных потребностей 
2 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата «Субъекты малого предпринимательства в моем регионе» 
3 

 

Тема 2.4. 

Финансовый 

менеджмент 

предпринимательской 

деятельности  

 

Содержание учебного материала   

Управление финансами предприятия. Бухгалтерский учет на предприятии. Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого и 

среднего бизнеса 

2 

1,2 

Цены и ценовая политика предпринимательской фирмы. Факторы, влияющие на 

ценовую политику меню. Учет потребительских предпочтений в меню. Основы 

экономической безопасности предприятия. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с информационными источниками. Подготовка сообщений по теме Расчеты с 

потребителями с использованием различных форм наличной и безналичной оплаты 
3 

 

Тема 2.5. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности  

 

Содержание учебного материала   

Понятие и характеристика общего режима налогообложения. Специальные 

налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения. 
2 

1,2 

Сравнительный анализ налоговой нагрузки субъекта малого бизнеса при различных 

системах налогообложении. Разработка бизнес- плана. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. 

2 

1,2 

Практические занятия   

Заполнение документов  налогового учета 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  



Работа с информационными источниками. Подготовка сообщений по теме  

Раздел 3. Правовые основы производственной деятельности   

Тема 3.1.  

Организационно - 

правовые формы 

организаций  

 

 

Содержание учебного материала   

 Понятие юридического лица. Виды юридических лиц. Коммерческие и 

некоммерческие организации, их отличительные признаки, формы. Организационно-

правовые формы юридических лиц: понятие, виды, в зависимости от имущественных 

прав 

2 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить тему «Классификация субъектов предпринимательской деятельности», 

составить опорный конспект 
1 

 

Тема 3.2.  

Законодательство о 

труде  

 

 

Содержание учебного материала   

Режим работы и отдыха на предприятиях общественного питания. Защита трудовых 

прав работников в рамках действующего законодательства. 
2 

1,2 

Практические занятия   

Анализ трудовых споров. Составление трудового договора 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить и заполнить договора хозяйственной деятельности 
2 

 

Всего: 51  



3. Специальные условия реализации примерной программы 

дисциплины 

 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 60% 

аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной 

работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации 

компетентностного подхода предусматривается использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся.  

 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и  

интерактивные формы проведения 

занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

1 

Лекция Инновационные формы проведения 

учебных занятий 

1. Лекция интерактивная  в форме: 

-лекция с запланированными 

ошибками 

- лекция – диалог 

- лекция – дискуссия 

- лекция с разбором конкретных 

ситуаций по форме. 

2. Ролевые игры 

3. Анализ производственных 

ситуаций 

Активные и интерактивные формы 

проведения учебных занятий 

1. Применение электронных 

образовательных ресурсов 

Методические разработки 

уроков 

Презентации к урокам 

Сборник тестов 

Ситуационные задачи 

Сборник производственных 

ситуаций 

 

ПЗ - разноуровневые задания и задачи 

- расчетно - графические работы 

- творческие задания 

- тест 

- презентации 

- поисковая деятельность учащихся 

Методические указания к  

практическим работам 

Сборники тестов 

Перечень презентаций и 

требования к их оформлению 

 

  



3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

общепрофессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- учебно-методическое обеспечение дисциплины ОП 04 «Экономические и 

правовые основы производственной деятельности», включающее в себя 

презентации учебных курсов, учебно-методические пособия по проведению 

практических занятий, методические указания по проведению контроля 

полученных знаний и навыков; 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

-   комплект учебно – наглядных пособий по предмету: «Принципы рыночной 

экономики», «Основы предпринимательской деятельности», «Правовые 

основы производственной деятельности» 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть 

Интернет, принтер, проектор;  

 - интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

Перечень материально-технического обеспечения: 

- Специализированный программно-технический комплекс для 

обучающихся с ОВЗ: 

  - гарнитура компактная; 

  - портативная информационная индукционная система; 

  - беспроводной компьютерный джойстик в комплекте с двумя 

выносными кнопками; 

  - беспроводной ресивер; 

  - беспроводная выносная компьютерная кнопка большая; 

  - портативное устройство для чтения печатных материалов; 

  - беспроводная клавиатура с большими кнопками и 

разделяющей клавиши накладкой; 

  - увеличитель для работы с удаленными объектами. 

- Система звукового поля (в составе: акустическая система с 

комплектом напольного размещения, динамический передатчик с 

микрофоном). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

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

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



Жаннин  – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 336 с. 

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

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

Жаннин  – М.: Изд. центр «Академия», 2012. – 144 с. 

3. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования. - М.:  Изд. центр «Академия», 2013.- 424 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский Кодекс РФ, Ч. 1,2 

3. Трудовой Кодекс РФ 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

5. ФЗ О защите прав потребителей 

6. ФЗ О конкуренции и ограничении монополистской деятельности 

7. ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

8. ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов 

9. ФЗ Об охране окружающей среды 

10. ФЗ О техническом регулировании 

11. ФЗ О защите конкуренции 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://be.economicus.ru - Основы экономики: вводный курс 

2. http://www.opec.ru - Открытая экономика: информационно-аналитический 

сервер 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе выполнения практических занятий, проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных занятий 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Форма контроля 

и оценивания 

 

Умения    

- ориентироваться в общих 

вопросах экономики 

производства пищевой 

продукции; 

экспертная оценка выполнения 

практической работы  

фронтальный и 

индивидуальный 

устный 

(письменный) 

опрос; 

практические 

занятия 

- применять экономические и 

правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

экспертная оценка выполнения 

практической работы 

фронтальный и 

индивидуальный 

устный 

http://be.economicus.ru/
http://www.opec.ru/


(письменный) 

опрос; 

практические 

занятия 

- защищать свои трудовые 

права в рамках действующего 

законодательства. 

экспертная оценка выполнения 

практической работы 

фронтальный и 

индивидуальный 

устный 

(письменный) 

опрос; 

практические 

занятия 

- планировать меню с учетом 

потребительских 

предпочтений 

экспертная оценка  подготовки 

презентации 

фронтальный и 

индивидуальный 

устный 

(письменный) 

опрос; 

- проводить расчеты с 

потребителями с 

использованием различных 

форм наличной и безналичной 

оплаты 

экспертная оценка выполнения 

практической работы  

практические 

занятия 

Знания    

- принципов рыночной 

экономики; 

Перечисление принципов 

рыночной экономики. 

Приведение характеристики 

принципов 

контрольная 

работа, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

сообщения по 

темам; рефераты 

- организационно - правовых 

форм организаций; 

Классифицирование  

организационно - правовых 

форм организаций 

контрольная 

работа, 

практические 

занятия; 

сообщения по 

темам, рефераты, 

презентации 

- основных положений 

законодательства, 

регулирующего трудовые 

отношения; 

Характеризовать  основные 

положения законодательства, 

регулирующего трудовые 

отношения 

контрольная 

работа, 

практические 

занятия 

- механизмов формирования 

заработной платы; 
Приводить описание  

механизмов формирования 

заработной платы 

контрольная 

работа, 

практические 

занятия 

- форм оплаты труда. 

Приводить описание   форм 

оплаты труда 

контрольная 

работа, 

практические 

занятия 

- нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, 

Приводить описание  

нормативно-правовых актов 

контрольная 

работа, 



Общие компетенции Активное участие в 

общественной жизни колледжа; 

демонстрация понимания 

значимости профессии в 

процессе выполнения 

лабораторно-практических 

работ, выполнения заданий по 

практике. 

Высокие показатели 

производственной деятельности 

при выполнении работ на 

практике. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях; 

выполнение работ 

на учебной 

практике 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях; 

выполнение работ 

на учебной 

практике 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Анализ профессиональных 

ситуаций в ходе решения 

стандартных и не стандартных 

задач 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях; 

выполнение работ 

на учебной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях; 

выполнение работ 

на учебной 

практике 

регулирующих создание и 

деятельность организаций 

питания 

Российской Федерации, 

регулирующих создание и 

деятельность организаций 

питания 

практические 

занятия 

- правил и технологий 

расчетов с потребителями   
Объяснять правила и 

технологии  расчетов с 

потребителями   

контрольная 

работа, 

практические 

занятия 

- факторов, влияющих на 

ценовую политику в меню 
Перечислять и характеризовать  

факторы, влияющие на ценовую 

политику в меню 

контрольная 

работа, 

практические 

занятия 

- технологии наставничества и 

обучения на рабочих местах 
Приводить описание  

технологии наставничества и 

обучения на рабочих местах 

контрольная 

работа, 

практические 

занятия 



ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных видов 

программного обеспечения, в 

том числе специального, при 

оформлении и презентации всех 

видов работ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях; 

выполнение работ 

на учебной 

практике 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие: 

- с обучающимися 

преподавателями, мастерами в 

ходе обучения; 

- при выполнении 

коллективных заданий, 

проектов; 

- с потребителями и коллегами 

в ходе производственной 

практики 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях; 

выполнение работ 

на учебной 

практике 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями слуха: – в печатной форме, – в форме 

электронного документа. 

Оценка образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 
Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка  

индивидуальных образовательных 

достижений 

Дихотомическая 

система 

балл  

(отметка) 

вербальный аналог  

90 – 100 5 отлично зачтено 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно не зачтено 

 


