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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
производствЕнной
дЕятЕльно сти
1.1. Область применения про|раммы

рабочая про|рамма учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГоС по
профессии СПо (по программе подготовки
рабочих и служащих) 19.01.17.

<<Повар,

кондитер

рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке по профессии:
l. Повар
2. Кондитер
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессион€tльной

образовательной про|раммы: общепрофессионйьный
цикл
1.3. I-{ели и задачи дисциплины.

в результате изучения

о
.
.
.
.

1^rебной дисциплины обучающийся должен:

знать/понимать:
принципы рыночной экономики;
организациоНно-правовыеформыпредприятий;
основныеположениязаконодательства;
механизмы формирования заработной платы;
формы оплаты труда.

уметь:
о 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение
программы
дисциплины: максимальной уlебной нагрузки обl^rающегося 47 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
З2часа;
сЕlмостоятельной работы обучающегося - 15 часов.

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧВБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
объём часов

Виды учебной работы

максимальная учебная нагрузка (всего)

47

з2

обязательна аудиторная учебная нагрyзка (всего)
в том числе;
IIрактиt{еские заtцтия

16

контрольные работы
самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме защиты доклада

15

2

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины
((Экономические и правовые основы производственной деятельносТи))

наименова
ние
рztзделов и

Содержание 1чебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(если прелусмотрены)

объём

Уровень

часов

усвоениrI

тем

Тема

1.

Введение
в

экономику

Введение в экономику
Организационные и правовые основы предприятий

11

2

2

практлrческая работа
Фирма и rrредlrриятие

2

2

2
2

2
2

2

2

1

2

10
2

2

Практическая работа
Практическая работа
Контрольная работа.

Экономические основы пDоизводства пищевой продyкции
основные экономические покtватели

Тема 2

Экономич
еские

основы
производс

пDактическая работа
Технологии производства пищевой продукции
материально-техническое обеспечение
Практическая работа кРасчёт рентабельности малого
предприятиrI)

2
2
2

2

2
2
2

2

тва
пищевой
продукци
и

Основы рыночной экономпки

Механизм рыночной экономики
Тема 3.

основы
рыночной

экономик
и

практическая работа
Основы маркетинга и менеджмента
практическая работа
Практическая работа кСоставление б изнес-плана>
Контрольная работа.

итого
Самостоятельная работа обучающегося над докладом
в том числе:
поиск и обработка информации

подготовка презентации

11

2

2

2
2
2
2

2

l

з2
l5

2

2
2

)

Самостоятельная работа

ЭКОНОМИLIЕСКИЕ И IIРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВ ОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание

ение Трудового Кодекса
ение понятия сп
и предложения
ии денег
Решение задач по
Изучение правил рекламы
Расчёт заработной платы

3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТребованиЯ к миним€шьномУ матери€Lльно-техническому обеспечению
РеализаЦия прогРаммы дисциплины требует н€lличи"
уr"б"о.о
кабинета <<ЭконоМические и правовые основы производственной
деятельности>.
3. 1

Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя
Рабочие места обучающ ихся
Ученическая доска
набор для работы У доски (указка, линейка, мел, магниты для плакатов и
т.д.)
Библиотека с карточным и электронным кат€Lлогом
Стенды для учебной информации

a
a
a
о

a
о

Технические средства обучения
о Компьютер
о Принтер
о Проектор
о Экран
a

:

СD-диски

3.2. Информационное обеспечение обучеция

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:

1,

КомаеВ

в.д.

М.:>Владос>, l994г.

Учебник

по

основам экономической

теории:

2, Липащ и.в. Экономика без тайн, Учебник основ экономических

знаний -М. >Академия>>, 1 996г.
3. Сафонов Н.А. Экономика предприятия.:

:

4. СлагоДа В.Г. Экономическ€ш
доп. - М., 2005.

м., 2оо2.
теория: уч. пособие. - 2-е изд., испр. и

Щополнительные источники

.

l.

:

и.и.

СергееВ
Веретенникова
Экономика организаций
_и.в.,
(прелприятий): учеб.
/ под ред. И.В. Сергеева.
з-е
изд.,перераб. доrr. - й.,
2007.
"
ю.н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: Учебник.
л л2._Черемных
м., 2008.
3. Экономика организации (предприятия): учебниr</ под ред. н.А.
Сафронова. - 2-е изд., перераб. и доп._ й.; 2оо7.

-

4. ЭконОмика предприЯтия: Учебник / под
ред. проф. В.Я. Горфинкеля,
проф. В.А. Швандара. - 4--е изд., перераб. и доп. м., iooi.
5. ЭкономиfIеская теория / под
Д.И.
р.д.
Щобрынина, Л.С. Тарасевича, 3е изд. - СПб., 2007.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РВЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
контроль и оценка результатов освоения дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также в процессе выполнения обучающимися
индивидуaпьных заданий.
Результаты обучения 1освоенные
усвоецные знания)

В

результате изучения

дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
a
о

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1rrпtе"ия,

1^rебной
:

Устный опрос
Письменный опрос
Карточки

принципы рыночной экономики;
организационно-правовые формы Контрольная
работа
предприятий
основные
положения

законодательства;
механизмы формирования заработной
платы;
фqрмы оплаты труда

В

результате изr{ения учебной

дисциплины обучающийся должен

:

уметь:
ориентироваться
вопросах
производства
продукции;

Устный опрос
общих Письменный опрос
экономики Карточки
пищевой Контрольная
работа

в

применять экономические

и

правовые знания в конкретных
производственных ситуациях ;
защищать свои трудовые права
в
действующего
рамках
законодательства.

