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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономические и правовые основы производственной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с профессиональным стандартом 16675 «Повар».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке работников
в сфере обслуживания при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Выпускник должен обладать трудовыми функциями, включающими в себя способность:
знать нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность
организаций питания;
знать прием и оформление платежей за блюда, напитки и кулинарных изделий по заданию
повара;
знать правила и технологии расчетов с потребителями;
уметь производить расчеты с потребителями с использованием различных форм наличной и
безналичной оплаты.
1.3. Цели и задачи учебной 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;
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 учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
доклад
работа с текстом из учебника
работа с таблицей
работа с правовыми документами
решение задач
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Объѐм часов
60
40
20
20
9
6
1
3
1

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые основы производственной деятельности»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1
Характеристика
отрасли и
предприятия
Тема 1.2
Основные фонды и
оборотные средства
предприятий
общественного
питания
Тема 1.3
Трудовые ресурсы в
общественном
питании,
эффективность их
использования
Тема 1.4
Оплата труда в
общественном
питании

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
2
Экономические основы производственной деятельности
Экономическая сущность предприятий общественного питания
Классификация предприятий общественного питания
Самостоятельная работа
Характеристика отрасли и предприятия (доклад)
Сущность основных фондов предприятий общественного питания, их структура
Оборотные средства предприятия общественного питания
Практическая работа
«Расчѐт показателей использования основных средств»
«Расчѐт показателей использования оборотного капитала»
Самостоятельная работа
Износ и амортизация основных средств (доклад)
Нормирование оборотных средств (доклад)
Кадры предприятия, их классификация
Производительность труда в общественном питании
Практическая работа
«Расчѐт производительности труда»
Самостоятельная работа
Профессионально - квалификационная структура кадров (работа с таблицей)
Пути повышения производительности труда в общественном питании (доклад)
Заработная плата, еѐ сущность и структура
Формы и системы оплаты труда
Практическая работа
«Расчѐт заработной платы работников»
Самостоятельная работа
Организация оплаты труда в современных условиях (доклад)
Налог на доходы с физических лиц (решение задач)
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Объѐм часов

Уровень
освоения

3
30
2

4
2

1
2

2

2

2

2

2

2
2

2
2
2

2

Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.5
Показатели
деятельности
предприятий
общественного
питания

Раздел 2.
Тема 2.1
Правовое
регулирование
трудовых
правоотношений

Тема 2.2
Трудовой договор

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
2
Продукция и товарооборот предприятий общественного питания
Ценообразование в общественном питании
Практическая работа
«Расчѐт себестоимости продукции»
«Определение цены товара»
«Расчѐт прибыли и рентабельности продукции»
Самостоятельная работа
Издержки производства и обращения в общественном питании (доклад)
Калькулирование себестоимости (доклад)
Роль прибыли в воспроизводственном процессе предприятия (доклад)
Правовые основы производственной деятельности
Трудовые правоотношения
Практическая работа
Решение правовых задач с использованием трудового законодательства
Решение правовых задач по теме «Правовое регулирование трудовых
правоотношений»
Самостоятельная работа
Повышение квалификации безработных граждан (работа с текстом из учебника)
Переподготовка безработных граждан (работа с текстом из учебника)
Документы необходимые при приеме на работу (работа с правовыми
документами)
Составление резюме при поиске работы (работа с правовыми документами)
Понятие трудового договора, его виды
Заключение трудового договора
Практическая работа
«Составление трудового договора (контракта)»
«Составление искового заявления о восстановлении на работе»
Самостоятельная работа
Расторжение трудового договора по инициативе работника (работа с текстом из
учебника)
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (работа с текстом из
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Объѐм часов

Уровень
освоения

3
2

4
2

4

3

30
4
4

2

4

4
4

4

2

учебника)
Порядок оформления увольнения (работа с правовыми документами)
Выходное пособие (доклад)
Наименование
разделов и тем
1
Тема 2.3
Правовые вопросы
оплаты труда

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
2
Порядок и условия выплаты заработной платы

Объѐм часов

Уровень
освоения

3
2

4
2

Самостоятельная работа
Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда (работа с текстом из
учебника)
Удержания из заработной платы работника (работа с текстом из учебника)
Практическая работа
Решение правовых задач по теме «Правовые вопросы оплаты труда»

2

Всего:

2
60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета «Экономика и
право».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты, видеоматериалы);
- рабочее место преподавателя, учебные места учащихся;
- электронные учебники и пособия;
Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование;
- компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения;
- интерактивная доска;
- акустическая система.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Грибов В. Д. Экономика организации (предприятия).- М.:КНОРУС, 2008.
2. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. –Ростов н/Д.:
Феникс, 2007.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. М., 2005.
2. Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. 51-ФЗ.
3. Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. 14-ФЗ.
4. Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. 146-ФЗ.
5. Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. 230-ФЗ.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. -2002.

Дополнительные источники:
1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля. - М.: Академия, 2011.
2. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиляМ.: Издательский центр «Академия», 2011.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующие подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений, демонстрируемых обучающимися знаний,
умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения
обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных
средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателем результатов подготовки.
Раздел (тема)
учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки
Изложение
теоретического
материала

Формы и методы
контроля

- ориентироваться в
практическая работа
общих вопросах
домашняя работа
производства пищевой
тестирование
продукции;
- применять
экономические знания в
конкретных
производственных
ситуациях;
- принципы рыночной
экономики;
- организационно –
правовые формы
организаций;
- механизмы
формирования
заработной платы;
- формы оплаты труда.
- применять правовые
Изложение
практическая работа
Раздел 2.
Правовые
знания в конкретных
теоретического
домашняя работа
основы
ситуациях;
материала
тестирование
производственной
- защищать свои
деятельности
трудовые права в рамках
действующего
законодательства;
- основные положения
законодательства,
регулирующего трудовые
отношения.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой
Раздел 1.
Экономические
основы
производственной
деятельности

Процент результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно
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