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Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования разработан на основе ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1569 от 9 декабря 

2016 г. 43.01.09 Повар, кондитер, реализуемого в пределах ППКРС. Нормативные 

документы: 

-Устав ГАПОУ БАК «Башкирский агропромышленный колледж»; 

-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. ст.68; 

-ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный

 приказом  
Министерства образования и науки РФ №1569 от 9 декабря 2016 г.; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2014 г. №632 

«Об установления соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.10.2013 г.№1199 (с изменениями и дополнениями); 

-Письмо  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  г.  №06-259  «О  направлении  

доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения 

образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  

основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии
 или 

специальности СПО»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 

п.23 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
 образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (ред. от 31.12.2015 г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  
-Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 18.04 2013 г. 

№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (ред. от 18.08.2016 г.)  
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
существующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством 
образования и науки РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн;  
- Профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом Министерством труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №610н;  
- Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденный приказом Министерством 
труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 г. №597;  
- Профессиональный стандарт «Пекарь», утвержденный приказом Министерством труда 
и социальной защиты РФ от 01.12.2015 г. №914н. 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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ОП. 02. Основы товароведения продовольственных товаров 

 

1.1 .Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.04. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии  43.01.09 Повар, 

кондитер. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительной профессиональном образовании и профессиональной 

подготовки работников в области общественного питания. 

 

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 освоения дисциплины ОП 04 «Экономические и правовые 

основы профессиональной  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 обучающийся должен освоить 

следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 

 

Код Общие компетенции 
ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
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развитие. 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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1.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

          практические занятия 30 

          дифференцированный зачет                2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Экономические основы  функционирования отрасли и предприятия 

 

 

 

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Место предмета в системе экономических знаний в условиях 

рыночных отношений, принципы рыночной экономики, отрасль в 

условиях рынка, основные направления  структурной перестройки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Разработка конспекта по теме «Место предмета в системе 

экономических знаний» 

 

2  

Тема 1.2. 

Предприятие –  

основное звено  

экономики 

Содержание учебного материала  

2 1 Понятие и классификация предприятий, принципы деятельности, 

организационно-правовые формы предприятий. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Доклад по теме: «Виды предпринимательской деятельности». 

 

2 

 

Тема 1.3. 

Ресурсы 
Содержание учебного материала  

2 1 Уставной капитал и имущество предприятия, основные фонды  
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предприятия 

 

предприятия, учет и оценка основных фондов, амортизация основных 

фондов, показатели использования основных производственных 

фондов. 

Практические занятия 

1.Решение задач по теме: Показатели использования основных 

производственных фондов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Доклад по теме: «Учет и оценка основных фондов»  

 

2 

Тема 1.4.. 

Оборотные 

средства 

предприятия 

Содержание учебного материала  

2 1 Состав и структура оборотных средств, коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 

 

Практические занятия 

1.Решение задач  по теме: Расчет коэффициента оборачиваемости 

оборотных средств. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Доклад по теме: «Состав и структура оборотных средств». 

 

2 

Тема 1.5. 

Нормирование 

оборотных средств 

 Содержание учебного материала  

2 1 Величина оборотных средств, норма оборотных средств, виды запасов. 

 

 

Практические занятия 

1.Решение задач по теме: Расчет норм оборотных средств. 
 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Доклад по теме: «Оборотные средства предприятия». 

2 

Тема 1.6. 

Трудовые ресурсы 

предприятия 

Содержание учебного материала  

2 1 Понятие и структура трудовых ресурсов, расчет численности 

работников предприятия, производительность труда. 
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 Практические занятия 

1.Решение задач по теме: Расчет численности работников. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад по теме: «Трудовые ресурсы предприятия» 

 

2 

Тема 1.7. 

Формы и системы 

оплаты труда 

Содержание учебного материала  

2 1 Форма и организация зарплаты на предприятии  

Практические занятия 
1.Решение задач по теме: Начисление заработной платы работникам. 

4 . 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Доклад по теме: «Тарифная система» 

 

2 

Тема 1.8. 

Себестоимость 

продукции 

Содержание учебного материала 2  

1 Калькуляция: виды, группировка по статьям, себестоимость 

продукции: ее состав и структура, налогообложение продукции 

общественного питания. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Доклад по теме: Себестоимость продукции  

2  

Тема 1.9. 
Издержки 

производства и 

обращения 

Содержание учебного материала  

2 1 Сущность и классификация издержек производства, факторы 

влияющие на издержки производства и обращения, 

товарооборачиваемость, статьи издержек по предприятию. 

 

Практические занятия 
1.Решение задач на тему: Расчет постоянных и переменных издержек 

производства. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Доклад по теме: Статьи издержек по предприятию 

2 

Тема 1.10. Содержание учебного материала  
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Прибыль и 

рентабельность 

предприятия 

1 Прибыль ее сущность и формирование, виды, распределение и 

использование прибыли, рентабельность и методика ее определения. 

2  

Практические занятия 

1.Решение задач по теме: Расчет рентабельности предприятия. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Доклад по теме: Прибыль ее сущность и формирование 

2 

РАЗДЕЛ 2 

Правовые основы производственной деятельности 

 

Тема 2.1. 
Управление  

качеством  

продукции 

Содержание учебного материала  

2 1 Понятие качества, службы контроля качества, закон РФ «о защите 

прав потребителей» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Доклад по теме: Законы РФ  о качестве продукции 

2  

Тема 2.2. 
Правовое  

регулирование  

трудовых  

отношений 

Содержание учебного материала  

3 1 Трудовое законодательство разных уровней, трудовой договор, 

материальная ответственность сторон трудового договора, правовое 

регулирование договорных отношений. 

 

Практические занятия 
1.Изучение правил о порядке заключения трудовых договоров 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Доклад по теме: Трудовой договор 

2 

Тема 2.3. 
Защита трудовых 

прав работников 

Содержание учебного материала  

2 1 Способы защиты трудовых прав работника, государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства, защита 

трудовых прав работников профессиональными союзами, трудовые 

споры. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Доклад по теме: Трудовые споры 

 

3 

 

Тема 2.4. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала  

2 1 Законодательство об административных правонарушениях, 

административные наказания 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Доклад по теме: Административные наказания. 

3  

 Дифференцированный зачет: 2 

 Всего: 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Оборудование учебного кабинета «Социально – экономических 

дисциплин» по дисциплине «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности»: 

1. Кабинет соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

2. Кабинет истории имеет комплект специализированной мебели для: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

     3. В кабинете имеется интерактивная доска, персональный компьютер, 

проектор, колонки 

     4. Программное обеспечение для интерактивной доски 

     5. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- Операционная система Windows XP 

- Комплект прикладных программ, входящих в пакет MSOffice 

- Программы утилиты (антивирусная программа ESETNOD 32, 

программа-упаковщик WINRAR, служебные программы и пр.) 

- Программа для распознавания текста FineRead 

- Программа для работы с видеопроектором 

- Программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через 

переносной модем) 

     6. Установлен встроенный секционный шкаф для хранения учебного 

оборудования 

      7.  Боковая стена (противоположная окнам) используется для постоянной 

и временной экспозиции. 

     8. В кабинете имеется комплексно-методическое обеспечение дисциплины 

«Экономические и правовые основы производственной деятельности»:             

- Учебные пособия 

- Лазерные диски с презентациями к урокам  

- Тестовые задания для проведения входного, промежуточного, 

итогового контроля 

- Накопительные папки с индивидуальными заданиями для 

обучающихся 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Важенин А.Г. «Обществознание» , учебник, 2014г 

2. Важенин А.Г «Практикум», 2014г. 

3. Катерова Н.П. «Экономика организаций», 2015г 

4. Певцова Е.А. «Право»,2012г 

5. Гомола А.И. «Экономика», 2012г 

6. Череданова Л.Н.»Основы зкономики и предпринимательства», 2002г 
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7. ЛюбимовЛ.Л., Липсиц И.В. «Основы экономики»,1994г 

8. Яковлев А.И.  «Основы правоведения»,1998г. 

 

Дополнительные источники: 

        1. Грузинов, В.П. 
 «Экономика предприятия», Инфра, Москва, 2014, гриф: Мин. Обр.  

науки РФ 

2.Грибов, В.Д., Грузинов, В.П. 

Экономика предприятия: учебник и практикум. М.: Финансы и 

статистика, 2016, гриф: Мин. Обр.  науки РФ 

3.Липсиц, И.В. 

 «Экономика», Москва, 2013, гриф: Мин. Обр.  науки РФ 

        4.Котлер, Ф. 

 «Основы маркетинга», Москва, прогресс, 2015, гриф: Мин. Обр.  науки 

РФ 

5.Новицкий, Н.И. 

Организация, планирование и управление производством: учеб.- метод. 

пособие. М.: Финансы и статистика, 2016,  гриф: Мин. Обр.  науки РФ 

        6.  Раздорожный, А.А. 

«Экономика организации(предприятия)»: Учеб. Пособие.-М.:РИОР,2015, 

гриф: Мин. Обр.  науки РФ 

         7.Черняк, В.З. 

«Основы экономики в схемах и таблицах», экзамен, 202016,гриф: Мин. 

Обр.  науки РФ 

Учебно-методические материалы (в печатном и электронном варианте): 

1. Нормативные документы дисциплины (рабочая программа дисциплины, 

паспорт кабинета, критерии оценок) 

2. Контрольно-измерительные материалы (тестовые задания на проверку 

входных, промежуточных и рубежных знаний, умений) 

3. Материалы для самостоятельного освоения учебных тем  

4. Вопросы для дифференцированного зачета 

5. Накопительные папки с индивидуальными заданиями для обучающихся 

Интернет-ресурсы: 

http://danur-w.narod.ru. словари, мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, мир 

энциклопедий,   энциклопедия «Познай мир», все о праве и т.д. 

http://www.school.edu.ru/catalog. 

http://obhis.ru/Лекции 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

http://danur-w.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog
http://obhis.ru/Лекции
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе выполнения практических занятий, проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Усвоенные знания: 

- - принципы рыночной экономики; 

- организационно-правовые формы 

организаций; 

- основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

- механизмы формирования заработной платы; 

- формы оплаты труда; 

Текущий контроль 

(тестирование, устный и 

письменный опрос, доклад, 

сообщение, отчет). 

Экспертная оценка по 

критериям 

- Социально-экономические функции и  роль 

отрасли общественного питания в хозяйстве 

страны, раскрытие проблемы нормального 

функционирования предприятия в условиях 

рыночной экономики. 

Текущий контроль (доклад, 

сообщение, отчет). 

Экспертная оценка по 

критериям 

- Действующие законодательную и 

нормативную базу профессиональной 

деятельности, субъекты 

предпринимательской деятельности, виды 

объектов гражданских прав, организационно-

правовые формы юридических лиц, виды 

договоров в хозяйственной деятельности и 

порядок их составления, Федеральные 

законы в области защиты прав потребителей. 

Текущий контроль 

(тестирование, устный и 

письменный опрос, доклад, 

сообщение, отчет). 

Экспертная оценка по 

критериям 

Освоенные умения: 

- 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; 

Текущий контроль (устный 

и письменный опрос, 

тестирование, доклад). 

Экспертная оценка по 

критериям. 

 

- разбираться в принципах деятельности 

предприятия, в индивидуальном 

предпринимательстве, в использовании 

основных фондов предприятия, показателях 

использования оборотных средств, 

нормирования сырья, сущности и принципах 

организации труда, его оплаты, назначении, 

Текущий контроль (устный 

и письменный опрос, 

доклад). 

Экспертная оценка по 

критериям. 
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содержании и характеристике бизнес-плана 

предприятия, формирование плана 

производства и реализации продукции. 

- понятие и содержание издержек производства 

и себестоимости продукции, основных видов 

налогов, сущности и распределении прибыли, 

механизме регулировании цен, системе 

управления качеством продукции, методом 

защиты интересов им прав потребителей 

Текущий контроль (устный 

и письменный опрос). 

Экспертная оценка по 

критериям. 

. 

- Использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

специалиста. 

 

Текущий контроль 

(тестирование, устный и 

письменный опрос, доклад, 

сообщение, отчет). 

Экспертная оценка по 

критериям 
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