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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа дисциплины «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) 43.01.09 Повар-кондитер, 

входящей в укрупненную группу 43.00.00 «Сервис и туризм» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по профессиям данной укрупненной 

группы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

следующие общие и профессиональные компетенции:  

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-7, 

9,10 

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 11 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

Основы предпринимательской деятельности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-планов 
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Презентовать  идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат 

по кредитам 

Порядок выстраивания презентации 

Виды кредитных банковских продуктов  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетны

х единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Лекций, уроков 18 

Практические занятия 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Экономические основы функционирования отрасли и предприятия  

Тема 1.1 Введение Понятие экономики и права. Цели, задачи и структура дисциплины, связь с 

другими дисциплинами.  

Основные понятия рыночной экономики. Признаки отрасли общественного 

питания, ее роль и значение в экономике страны. 

2 2 

Тема. 1.2 Предприятие – 

основное звено экономики. 

Понятие и роль предприятия в рыночной экономике. Признаки предприятия, как 

юридического лица, самостоятельно действующего субъекта.  

Коммерческие и некоммерческие предприятия. Организационно-правовые 

формы предприятий, установленные ГК РФ, виды и особенности, достоинства и 

недостатки. Правовое регулирование хозяйственных отношений.  

Классификация предприятий общественного питания. Ресурсы предприятий 

общественного питания. Пути ресурсосбережения в организации.  

3 2 

 

 

 

 

 

 Практическое занятие 1,2 Определение организационно-правовых форм и 

видов коммерческих и некоммерческих организаций, особенностей правового 

регулирования их деятельности. (Решение ситуационных задач) 

Практическое занятие 3,4 Решение задач по теме: «Ресурсы предприятий 

общественного питания». 

Практическое занятие 5,6 Составление схемы «Классификация предприятий 

общественного питания» 

6 3 

Раздел 2  Правовое регулирование экономических отношений. 
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Тема 2.1 Понятие и 

структура 

предпринимательских 

правоотношений.  

Сущность предпринимательства, его виды. Субъекты предпринимательской 

деятельности, их признаки и правовое положение. 

Содержание и правила разработки бизнес-планов. 

Виды предпринимательских рисков и способы их предотвращения и 

минимизации.   

Виды кредитных банковских продуктов. Принципы кредитования. 

 

 

4 2 

 

 Практическое занятие 7,8,9 Содержание и структура договоров гражданско- 

правового характера. 

Расчет размеров выплат по кредитам. 

3 3 

Тема 2.2 Управление 

качеством продукции 

Понятие качества, службы контроля и качества. Закон РФ «О защите прав 

потребителей» 

1 2 

Практическое занятие 10 Анализ основных статей Закона РФ «О защите прав 

потребителей» 

1 3 

Тема 2.3 Основные 

положения 

законодательства, 

регулирующие трудовые 

отношения. 

1.Основные понятия трудового законодательства. Правовое регулирование 

трудовых отношений. Понятие трудовой и коллективный договор.  

Дисциплина труда и трудовой распорядок: рабочее время и время отдыха, 

перерывы в работе, выходные и нерабочие праздничные дни; отпуска. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. Договор о 

материальной ответственности.  

Трудовые споры. Защита трудовых прав работников. Защита интересов 

трудящихся. 

4 2 

Практические занятия 11,12 Порядок заключения, расторжения, изменения 

условий трудового договора. 

Практические занятия 13 Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 

5 2 
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взысканий.  

Практические занятия 14 Определение материальной ответственности 

работодателей и работников.  

Практические занятия 15  Решение ситуационных задач. 

Тема2.3 Механизм 

формирования и формы 

оплаты труда 

Политика государства в области оплаты труда. Механизм формирования оплаты 

труда по трудовому законодательству. Формы и системы заработной платы. 

Формирование ФОТ на предприятии. Нормирование труда. 

Мотивация труда, виды и способы.  

Гарантии и компенсации при оплате труда. Удержания из заработной платы, их 

виды.  

3 2 

Практические занятия 16,17 Расчет заработной платы при различных формах 

оплаты труда 

Практические занятия 18 Определение мер экономической и социальной 

мотивации сотрудников 

3 3 

Дифференцированный зачет 1  

Всего 36  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

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 обучения: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, 

муляжами, 

плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные печатные и электронные источники: 

1. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник для среднего профессионального образования / 

А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. 

2. Волков О.И. Экономика предприятий: Курс лекций \ О.И. 

Волков, В.К. Скляренко. – ИНФРА – М., 2017. – 280 с. 

3. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: 

учебник /Л.Н. Череданова. – 3-е изд., стер. – М.: ИЦ Академия, 2015. - 176 с. 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ ЧЧ.1 и 2. М.: Изд-во АСТ, 2021. 

2. Налоговый кодекс РФ ЧЧ. 1,2. М.: Изд-во АСТ, 2021 с 

изменениями и дополнениями. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. М.: АСТ, 2021. 

4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник для студентов сред.проф. Учеб. Заведений / В.В. 

Румынина. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014г. 

5.   Соколова С.В. Основы экономики: учеб. Пособие. М.: 

издательство: «Академия», 2012г. — 128 стр. 



 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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: 

-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. 

 

 

Выполнение тестовых заданий. 

Решение ситуационных задач. 

Выполнение практических работ. 

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 

 

Текущий контроль 

при проведении 

письменного/устного оп- 

роса. 

Тестирование. 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета. 

Выполнение практических работ. 

Выполнение тестовых заданий. 

Решение задач. 
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