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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Программа учебной дисциплины «Основы экономики
отрасли» предназначена для реализации государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки рабочих по профессии «Повар»
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Целью обучения предмета является знакомство обучающиеся с
основными понятиями экономики. При изучении тем «Экономика и
экономическая наука», «Семейный бюджет» и «Рыночная экономика»
обучающиеся знакомятся с основными понятиями по данным темам.

Знания, приобретенные при изучении данной дисциплины, должны
помочь обучающимся сориентироваться в условиях современной
экономической реальности, соблюдать требования экономики и рынка,
применять экономические знания в жизни и трудовой деятельности.

По окончании изучения предмета «Экономика отрасли и предприятия»
обучающиеся должны уметь:
 рассчитывать производственный цикл в различных типах

производства, параметры потока.
 рассчитывать важнейшие показатели эффективного использования

основных средств.
 рассчитывать показатели оборачиваемости оборотных средств.
 рассчитывать цену товара.
 рассчитывать уровень рентабельности.

знать:

 классификацию материально-технических ресурсов и
показатели их использования.

 основные признаки организации (предприятия);
 трудовые и финансовые ресурсы отрасли, показатели их

эффективного использования.
 производственную структуру организации (предприятия);
 состав и структуру оборотных средств и их использование в отрасли,

организации (предприятии); классификацию затрат себестоимости
 структуру ценообразования, ее отраслевые особенности;
 источники образования прибыли; источники финансовых ресурсов

организации (предприятия);
 использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни:
 для получения и оценки экономической информации;
 составления семейного бюджета;
 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя,

члена семьи и гражданина.





2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Учебная работа

№
п/п

Виды работ I курс II курс Всего
часов1 пол 2 пол 1 пол 2 пол

1 Уроки теоретического
обучения

- - - 22 22

Консультации - - - 6 6
Всего - - - 28 28

2.2. Перечень контрольных работ

№
п/п

Тема Контрольный срок
проведения

1 Перечислите виды правовых актов,
которые регулируют трудовые отношения

февраль

2 Дайте характеристику своего правового
положения в трудовом праве

март

3 Перечислите требования, предъявляемые
к трудовому договору (контракту)

март

4 Составьте перечень документов,
необходимых для приёма на работу

апрель

5 В чём значение трудовой книжки, и какие
сведения в ней указываются?

май

6 Каков порядок расторжения трудового
договора?

май

ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН
№ Темы Количеств

о
часов

В том
числе

практичес
кие

работы

Уровень
изучения
и усвоения

1 Раздел 1. Экономика и
экономическая наука
1.1.Главные вопросы основы
экономики
1.2.Типы экономических систем

4

4

- 2

2 Раздел 2. Семейный бюджет
2.1.Доходы и расходы семьи

4 - 2

3 Раздел 3. Рыночная экономика
3.1.Рыночный механизм. Рыночное 4

- 2



равновесие
3.2.Экономика фирмы: цели,
организационные формы

6

Всего: 22 -

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1.1. Главные вопросы основы экономики
1.Понятие экономики как науки и как хозяйства
2.Понятие потребности и их виды
3.Производство как процесс создания полезного продукта в экономике
4.Издержки производства и их виды

Тема 1.2. Типы экономических систем
1.Понятие экономической системы
2.Элементы экономической системы
3.Классификация экономических систем
4.Собственность как основа экономической системы

Тема 2.1. Доходы и расходы семьи
1.Доходы семьи основа экономических отношений
2.Классификация источников доходов семьи
3.Расходы семьи, виды статей затрат
4.Бюджет семьи и его типы

Тема 3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие.
1.Понятие рынка и рыночной системы
2.Классификация видов рынка и их роль в рыночной экономике
3.Понятие рыночный механизм
4.Понятие рыночное равновесие в экономике предприятия

Тема 3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы
1.Фирма как субъект хозяйствования
2.Основные организационно-правовые формы предприятия
3.Цель деятельности фирмы в экономике страны
4.Роль общественного питания в экономике страны



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛИТЕРАТУРА
1. Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в
общественном питании: учебник для студ.учреждений
сред.проф.образования/С.Б.Жабина, О.М.Бурдюгова, А.В.Колесова.-3-е
изд.,стер.-М.:Издательский центр «Академия»,2020.-320с.
2. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. Боголюбов Л.Н., Лазебникова
Ю.И., Матвеев А.И. и др. Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой Ю.И.
Просвещение -2018 -354
3. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. Боголюбов Л.Н., Лазебникова
Ю.И., Городецкая Н.И. и др. Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой Ю.И.
Просвещение – 2018- 354с
4.Васильев М.В., Обществознание, учебник для СПО, Профобразование, Ай
Пи Ар Медиа, 2020г. https://profspo.ru/books/98514

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Комплект заданий в тестовой форме
2. Раздаточный материал по темам программы
3. Контрольные вопросы по курсу

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на
теоретических занятиях, текущий контроль.

Результаты обучения Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания) оценки результатов обучения

 Использовать нормы позитивного социального
поведения;
 Использовать свои права адекватно
законодательству;
 Обращаться в надлежащие органы и службы за
предоставлением услуг;
 Анализировать и осознанно применять нормы
закона с точки зрения конкретных условий их
реализации;
 Составлять необходимые заявления, обращения;
 Составлять резюме, осуществлять
самопрезентацию при трудоустройстве;
 Использовать приобретенные знания и умения в
различных жизненных и профессиональных
ситуациях.

Оценка выступления по изученным
темам
Оценка ведения конспекта
Оценка выполнения практических
заданий

Знания:
Механизмов социальной адаптации;
Основополагающих международных

Оценка выступления по изученным
темам



документов относящихся к правам инвалидов;
Основ гражданского и семейного
законодательства;
Основ трудового законодательства,
особенности регулирования труда инвалидов;
Основных правовых гарантий инвалидов в
области социальной защиты и образования;
Функций органов труда и занятости
населения.

Оценка ведения конспекта
Оценка выполнения практических
заданий


