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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Экономические и правовые
основы
профессиональной
деятельности
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер естественнонаучного профессионального
цикла.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.04 Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности входит в профессиональную подготовку как
дисциплина общепрофессионального цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины ОП.04
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности:
- формирование у обучающихся представлений о экономических и правовых
основ профессиональной деятельности;
- приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков
по дисциплине ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности;
- подготовка обучающихся к использованию приобретенных ими навыков в
будущей трудовой деятельности.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить следующие
умения и знания:
Код ОК
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 развитие.

Умения
ориентироваться в общих вопросах
экономики производства пищевой
продукции

Знания
принципы рыночной
экономики, организационноправовые формы организаций

защищать свои трудовые права в
рамках действующего
законодательства

основные положения
законодательства,
регулирующего трудовые
отношения

пользоваться справочной
литературой

механизмы формирования
заработной платы
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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.

проводить расчеты с потребителями
с использованием различных форм
наличной и безналичной оплаты

формы оплаты труда

планировать меню с учетом
потребительских предпочтений

ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

применения экономических и
правовых знаний в конкретных
производственных ситуациях

ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

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, 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

социально-экономические
функции и роль отрасли
общественного питания в
хозяйстве страны, раскрытие
проблемы нормального
функционирования
предприятия в условиях
рыночной экономики
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
принципы управления
предприятием питания,
факторы, влияющие на
ценовую политику в меню,
технологии наставничества и
обучения на рабочих местах

ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания

основы предпринимательской
деятельности, основы
финансовой грамотности

6
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере.

механизм регулирования цен,
систему управления качеством
продукции, методы защиты
интересов и прав потребителей

содержание актуальной
нормативно-правовой
документации

использовать нормативно-правовые
документы

виды учетно-отчетной
документации

выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи;
презентовать идеи открытия
собственного дела в
профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
определять инвестиционную
привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнесидею; определять источник и
финансирования;
ставить цели собственной
деятельности, планировать
последовательности её реализации,
выбирать наиболее оптимальные
способы выполнения задач;
соотносить достигнутые результаты
с целью; находить и анализировать
возможные ошибки, устанавливать
их причины и способы устранения

основы предпринимательской
деятельности; основы
финансовой грамотности;
правила разработки бизнеспланов; порядок выстраивания
презентации; кредитные
банковские продукты;
структуры деятельности,
типовых способов решения
поставленных задач

1.4 Использование часов вариативной части
№ Дополнительные
п/п умения

Дополнительные знания

№,
наименование
темы

1.

Знать:
- действующие
законодательные и
нормативные акты,
регулирующие
производственнохозяйственную
деятельность

Введение в
экономику

Уметь:
- разбираться в
принципах
деятельности
предприятия

Колво
часов

Обосновани
е
включения
в рабочую
программу

4

Анализ
требований
работодател
ей к
компетенция
м
выпускнико
в
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2.

3.

4.

Уметь:
- рассчитывать
основные
техникоэкономические
показатели
деятельности
подразделения
(организации)
Уметь:
- использовать
нормативноправовые
документы

Знать:
- границы
производственных
возможностей

Тема 1.1.
Потребности
человека и
ограниченность
ресурсов

2

Анализ
требований
работодател
ей к
компетенция
м
выпускнико
в

Знать:

Тема 1.4. Типы
экономических
систем

2

Уметь:
- разбираться в
принципах
деятельности
предприятия, в
индивидуальном
предприниматель
стве, в
использовании
основных фондов
предприятия,
показателях
использования
оборотных
средств
Уметь:
- рассчитывать
себестоимости
продукции,
основных видов
налогов,
сущности и
распределении
прибыли
Уметь:
- рассчитывать
показатели
эффективного
использования
ресурсов

Знать:

Тема 1.5.
Собственность
и конкуренция

2

Анализ
требований
работодател
ей к
компетенция
м
выпускнико
в
Анализ
требований
работодател
ей к
компетенция
м
выпускнико
в

Знать:
- действующие
законодательные и
нормативные акты,
регулирующие
производственнохозяйственную
деятельность

Тема 2.1.
Механизм
рыночной
экономики

2

Анализ
требований
работодател
ей к
компетенция
м
выпускнико
в

Знать:
- формы оплаты труда

Тема 3.3
Оборотные
средства и
трудовые
ресурсы
предприятия

2

Уметь:

Знать:
- основы
предпринимательской
деятельности, основы
финансовой грамотности

Тема 3.4
Предпринимате
льская
деятельность:

2

Анализ
требований
работодател
ей к
компетенция
м
выпускнико
в
Анализ
требований
работодател
ей к
компетенция

- использовать
нормативно-

- сферы и подразделения
экономики

- особенности
менеджмента в области
профессиональной
деятельности;
производственную и
организационную
структуру организации
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правовые
документы

Уметь:
- формирование
плана
производства и
реализации
продукции

Уметь:
- применения
экономических и
правовых знаний
в конкретных
производственны
х ситуациях
Уметь:
- проводить
расчеты с
потребителями с
использованием
различных форм
наличной и
безналичной
оплаты
Уметь:
- пользоваться
справочной
литературой

Ит
ого

организация и
управление

Знать:
- принципы управления
предприятием питания,
факторы, влияющие на
ценовую политику в
меню, технологии
наставничества и
обучения на рабочих
местах
Знать:
-производственную и
организационную
структуру организации;

Тема 3.5
Развитие малого
предпринимател
ьства.
Маркетинг и
логистика в
предпринимател
ьской
деятельности
Тема 4.1.
Организационн
о - правовые
формы
организаций

м
выпускнико
в
2

Анализ
требований
работодател
ей к
компетенция
м
выпускнико
в

2

Анализ
требований
работодател
ей к
компетенция
м
выпускнико
в
Анализ
требований
работодател
ей к
компетенция
м
выпускнико
в

Тема 5.2.
Банковская
- основы планирования,
система.
финансирования и
Финансовые
кредитования организации институты

2

Знать:
- типы инфляции.
Причины возникновения
инфляции

2

Знать:

Тема 5.3.
Инфляция и ее
социальные
последствия

24

Анализ
требований
работодател
ей к
компетенция
м
выпускнико
в
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

60

Самостоятельная работа

-

Консультации

-

Всего во взаимодействии с преподавателем
Лекции, урок
- Практические занятия
- Лабораторные занятия
- Семинарские занятия
- Индивидуальные занятия
- Мелкогрупповые занятия
- Контрольные работы

60
24
34
2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

Объём
часов

1

2

3
4

Введение
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с
теорией и практикой рыночной экономики.
Введение в экономику. Принципы экономической деятельности. Предмет,
функции и методы экономики.
Микро- и макроэкономика.
Воспроизводство экономического продукта.
Экономические законы и категории.
Взаимосвязь экономики и права.
Гражданское и трудовое право в хозяйственной деятельности.
Организация как основное звено экономики в ростовской области.
Раздел 1. Экономика и экономическая наука
Тема 1.1. Потребности Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и
человека и
экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд,
ограниченность
земля, капитал, предпринимательство.
ресурсов
Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики.
Границы производственных возможностей.
Тема 1.2. Факторы
Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда.
производства.
Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли.
Прибыль и
Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные
рентабельность
подходы к категории процента. Основные теории происхождения процента.
Тема 1.3. Выбор и
Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость.
альтернативная
Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость.
стоимость
Альтернативные затраты.
Введение в экономику

4

10
2

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4
ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

1

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

2

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
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Тема 1.4. Типы
экономических
систем.

Тема 1.5.
Собственность и
конкуренция

Тема 1.6.
Экономическая
свобода. Значение
специализации и
обмена

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм
свободного образования цен. Принцип рациональности. Основные
государственные функции при рыночной экономике. Административнокомандная экономика. Условия функционирования командной экономики.
Смешанная экономика. Модели смешанной экономики.
Участие государства в хозяйственной деятельности на примере
ростовской области.
Понятие собственности. Собственность как основа социальноэкономических отношений. Собственность как экономическая категория в
современном понимании. Формы собственности: государственная,
муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция.
Условия совершенной̆ конкуренции. Монополия. Монополистическая
конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства.
Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для
формирования рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный
обмен. Принудительный и добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени
или формы обмена.

Раздел 2. Рыночная экономика
Структура экономики России и Ростовской области. Типы экономических
систем. История рынка России. Виды рынков. Конкуренция и рыночные
структуры. Теория спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос.
Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе.
Агрегированная функция спроса. Закон предложения.
Классификация организаций по различным признакам (отраслевой
принадлежности, экономическому назначению, уровню специализации,
характеру производства, размерам и т.д.).
Противоречия рынка. Экономические кризисы.
Тема 2.2. Рыночное
Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность
равновесие.
спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность
спроса. Эластичность предложения.
Раздел 3. Основы предпринимательской деятельности
Тема 3.1 Предприятие Понятие и классификация предприятий, принципы деятельности,
– основное звено в
организационно-правовые формы предприятий.
экономике
Тема 2.1. Механизм
рыночной экономики.
Рыночные структуры

2

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

2

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

1

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

6
2

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

4

20
2

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
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Тема 3.2 Ресурсы
предприятия

Уставной капитал и имущество предприятия, основные фонды
предприятия, учет и оценка основных фондов, амортизация основных
фондов, показатели использования основных производственных фондов.
Тема 3.3 Оборотные
Состав и структура оборотных средств, коэффициент оборачиваемости
средства и трудовые
оборотных средств.
ресурсы предприятия. Понятие и структура трудовых ресурсов, расчет численности работников
Трудовой договор
предприятия, производительность труда.
Практическая работа № 1 Порядок заключения, расторжения, изменения
условий трудового договора
Тема 3.4
Создание нового предприятия.
Предпринимательская Разработка бизнес-проекта.
деятельность:
Государственная и муниципальная поддержка предпринимательской
организация и
деятельности.
управление
Особенности управления. Экономические методы принятия
предпринимательских решений.

Тема 3.5
Развитие малого
предпринимательства.
Маркетинг и
логистика в
предпринимательской
деятельности
Тема 3.6
Налогообложение
предпринимательской
деятельности
Тема 3.7 Формы и
системы оплаты труда

1

ОК1, ОК5, ОК7

2

ОК9, ОК10,ОК11

2
2

ОК9, ОК10,ОК11
ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

Практическая работа № 2 Разработка бизнес-проекта.

2

Основные характеристики действующих субъектов малого
предпринимательства.
Основные характеристики крупных предприятий.
Маркетинг в предпринимательской деятельности. Цены и ценовая
политика.
Продвижение товаров и услуг на рынке. Бизнес-логистика.

2

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и среднего
бизнеса.
Понятие и характеристика общего режима налогообложения. Специальные
налоговые режимы.
Упрощенная система налогообложения.
Форма и организация зарплаты на предприятии

1

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

2

Практическая работа №3 Расчет заработной платы при различных
формах оплаты труда

2

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
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Тема 3.8 Издержки
Сущность и классификация издержек производства, факторы влияющие на
производства,
издержки производства и обращения, товарооборачиваемость, статьи
прибыль и
издержек по предприятию.
рентабельность
Прибыль ее сущность и формирование, виды, распределение и
предприятия
использование прибыли, рентабельность и методика ее определения.
Тема 3.9. Управление Понятие качества, службы контроля качества, закон РФ «о защите прав
качеством продукции потребителей.
Раздел 4. Правовые основы производственной деятельности
Тема 4.1.
Понятие юридического лица.
Организационно Коммерческие и некоммерческие организации, их отличительные признаки,
правовые формы
формы.
организаций
Виды юридических лиц. Товарищества. Общества. Производственные
кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Тема 4.2. Правовое
регулирование
трудовых отношений
Тема 4.3.Защита
трудовых прав
работников
Тема 4.4.
Административные
правонарушения и
административная
ответственность
Тема 5.1. Понятие
денег и их роль в
экономике

1

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

1

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

10
2

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

Практическая работа №4
Определение организационно-правовых форм юридических лиц и
особенности правового регулирования их деятельности
Трудовое законодательство разных уровней, трудовой договор,
материальная ответственность сторон трудового договора, правовое
регулирование договорных отношений.
Способы защиты трудовых прав работника, государственный надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства, защита трудовых
прав работников профессиональными союзами, трудовые споры.
Законодательство об административных правонарушениях,
административные наказаниях.

2

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

2

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

2

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

2

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

Раздел 5. Основы финансовой грамотности
Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как
мера стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство
платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение
обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике. Механизмы
ценообразования. Виды цен.

8
2

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

14
Тема 5.2. Банковская
система. Финансовые
институты

Тема 5.3. Инфляция и
ее социальные
последствия

ВСЕГО:

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ.
Правовое положение Центрального банка РФ. Основные функции и задачи
ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной
политики. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на
осуществление операций. Виды банковских операций. Специализированные
кредитно-финансовые учреждения.
Контрольная работа № 1 Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности.
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины
возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения.
Социально-экономические последствия инфляции. Государственная
система антиинфляционных мер.
Дифференцированный зачет

2

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

2

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11

2

2
60

ОК1, ОК5, ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины ОП.04
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ предусмотрено специальное помещение.
Реализация рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Экономические и
правовые основы профессиональной деятельности требует наличия учебного
кабинета социально-экономических дисциплин.
Помещение
кабинета
удовлетворяет
требованиям
Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных
учреждений
учебным
и
учебно-лабораторным
оборудованием»).
В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию
по истории, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, карт и др.);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном
процессе
3.2.1. Печатные издания
1.Конституция Российской Федерации. Официальный текст.- М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2015.- 40 с.
2.Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном
питании: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. / С.Б.
Жабина, О.М. Бурдюгова, А.В. Колесова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2014.-336с.
3.Трудовой кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, КноРус, 2016. – 224 с.
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4.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник
для студентов учреждений сред. проф. образования. / В.В. Румынина. – 8-е изд.,
испр. и доп.– М.: Издательский центр «Академия», 2016.-224с.
5.Сорк Д. М. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учебник для
сред. проф. образования / Д. М. Сорк, Н. Г. Заморенова, Е. Н. Белоусов. - М.:
Академия, 2016.- 224 с.
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. — 2017. — № 4. — Ст. 445.
7. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014
№ 148-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ)
«Об образовании в Российской Федерации».
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ
07.06.2012 № 24480).
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 « О
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 «“Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования”».
10. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».
11. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (введен в действие Федеральным законом от
30.11.94 № 51ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст.
3301. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (введен в действие Федеральным законом от
26.01.96 № 14ФЗ) (в ред. от 28.06.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (введен в действие Федеральным законом от
26.11.01 № 146ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (введен в действие Федеральным законом от
18.12.06 № 230ФЗ) (в ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. — 2016. — № 52 (Ч. 1). — Ст.
5496.
12. Семейный кодекс Российской Федерации (введен в действие Федеральным
законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (ред. от 25.11.2016) // СЗ РФ. — 1996. — № 1.
— Ст. 16.
13. Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений.
— 11-е изд., испр. и доп. — М., 2017.
14. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: учебник. — 11е изд., испр. и доп. — М., 2016.
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15. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие. — 3-е
изд., испр. — М., 2010. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и
специальностей
социальноэкономического
профиля.
Методические
рекомендации: метод. пособие для преподавателей сред. проф. образования. —
М., 2015.
16. Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. — 7-е изд., стер. —
М., 2014. Международные экономические отношения: учебник / под ред.
Б.М.Смитиенко. — М., 2016.
17. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) / под ред.
А.Г.Грязновой, А.Ю.Юданова. — М., 2017.
18. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под. ред.
А.Г.Грязновой, А.Ю.Юданова. — М.: 2011. Нешитой А.С. Финансы: учебник. —
4-е изд., перераб и доп. — М., 2017. Слагода В.Г. Экономическая теория. — М.,
2016.
19. Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: учебник. — М., 2017.
3.2.2. Дополнительные источники:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. — 2015. — № 4. — Ст. 445.
2. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. 10—11 классы. — М., 2010.
3. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для студ. учреждений
сред. проф. образования. — М., 2016.
4. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и
специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2017.
5. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и
специальностей социально-экономического профиля. Практикум: учеб. пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
6. Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Караманова О.В. и др. Экономика: учебник для 10—
11 классов. — М., 2016.
7. Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень): учебник для 10—11 классов. — М.,
2014. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2015.
8. Терещенко О.Н. Основы экономики: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2016.
9. Филиппова О.И., Волкова Л.А., Малецкая Н.В. Основы экономики и
предпринимательства: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2016.
10. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2016.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты обучения
Знать:
действующие законодательные и
нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную
деятельность;
материально-технические,
трудовые и финансовые ресурсы
отрасли и организации, показатели
их эффективного использования;
методики расчета основных
технико-экономических
показателей деятельности
организации;
методику разработки бизнес-плана;
механизмы ценообразования на
продукцию (услуги), формы
оплаты труда в современных
условиях;
основы маркетинговой
деятельности, менеджмента и
принципы делового общения;
основы организации работы
коллектива исполнителей;
основы планирования,
финансирования и кредитования
организации;
особенности менеджмента в
области профессиональной
деятельности;
производственную и
организационную структуру
организации;
основные положения Конституции
Российской Федерации,
действующие законодательные и
иные нормативно-правовые акты,
регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной
(трудовой) деятельности;
классификацию, основные виды и
правила составления нормативных
правовых актов;
права и обязанности работников в
сфере профессиональной
деятельности.
народно-хозяйственный комплекс
России
сферы и подразделения экономики
отрасль и ее перспектива развития

Критерии оценки

Методы оценки
Текущий контроль:
-письменного/устного
опроса;

Полнота ответов,
точность формулировок, не
менее 75% правильных
ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.

-тестирования;
-оценки результатов
самостоятельной работы
(докладов, презентаций и
т.д.)
Дифференцированный
зачет

Актуальность темы,
адекватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок,
адекватность применения
профессиональной
терминологии
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производственная и
организационная структура
имущество предприятия (основной
и оборотный капитал)
Уметь:
оформлять первичные документы
по учету рабочего времени,
выработки, заработной платы,
простоев;
рассчитывать основные техникоэкономические показатели
деятельности подразделения
(организации);
разрабатывать бизнес-план;
защищать свои права в
соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
анализировать и оценивать
результаты и последствия
деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
рассчитывать показатели
эффективного использования
ресурсов
составлять калькуляцию
продукции

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов,
соответствие требованиям
-Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие
требованиям инструкций,
регламентов
-Рациональность действий
и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим работам;
- оценка результатов
практических заданий
- экспертная оценка
демонстрируемых умений,
выполняемых действий в
процессе практических
работ
Дифференцированный
зачет
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ Количество Количество Количество
Количество
Подпись
Дата
Номер
п/п измененных замененных
новых
аннулированных разработчика утверждения приказа
листов
листов
листов
листов

