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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) по дисциплине «Экономические и 

правовые основы производственной деятельности» предусмотрена рабочим 

учебным планом специальности 19.01.17. «Повар, кондитер» в объеме 7 часов, 

согласно рабочей программе разбита на разделы и темы. 

 

Самостоятельная работа - это вид учебной деятельности, 

предназначенный для приобретения знаний, навыков и умений в объеме 

изучаемой дисциплины согласно требованиям ГОС, ФГОС среднего 

профессионального образования, который выполняется  обучающимися 

индивидуально и предполагает активную роль студента в ее осуществлении и 

контроле. 

 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 

 

Виды самостоятельной работы. 

 

Для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

 составление плана текста;  

 конспектирование текста;  

 выписки из текста;  

 работа со словарями и справочниками;  

 ознакомление с нормативными документами;  

 учебно-исследовательская работа;  

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.; 

 

Для закрепления и систематизации знаний:  

 работа с конспектом лекции;  

 повторная работа над учебным материалом;  

 составление плана и тезисов ответа;   
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 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

 подготовка рефератов, докладов;  

 тестирование и др.; 

 

Для формирования умений: 

 решение ситуационных задач;  

 подготовка к деловым играм. 

 

Формы организации самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа осуществляется как 

 индивидуальная 

 групповая 

 в парах постоянного состава 

 в парах сменного состава 

 

Критерии оценки результатов: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Памятка-алгоритм по формированию  

умения решения ситуационных задач. 

 

1. Прочитайте ситуационную задачу. 

2. Подберите соответствующую литературу. 

3. Повторите конспект лекций по данной отрасли экономики. 

4. Используя подобранную литературу и подобные задачи, решите 

ситуационную задачу. Обоснуйте свой ответ. 
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Памятка-алгоритм по формированию  

умения конспектирования лекции. 

 

1. Запишите план лекции, если он не дан, самостоятельно выделите основные 

вопросы по ходу лекции. 

2. В правой части конспекта пишите самое важное короткими точными 

фразами своими словами.  

3. Особое внимание обратите на правильную запись и выделение основных 

выводов по каждому пункту плана 

4. В тот же день, пока в памяти свежо содержание лекции, внимательно 

прочитайте конспект, внесите необходимые исправления, восстановите 

пропущенное выделите особо важные положения. 

5. Сформулируйте вопросы, возникшие при перечитывании конспекта и 

рекомендованной на лекции литературы. 

 

Памятка-алгоритм составления плана при работе с текстом. 

1. Прочитать текст, продумать прочитанное. 

2. Разбить текст на части и озаглавить каждую. В заголовках передать 

главную мысль каждого фрагмента. 

3. В каждой части выделить несколько положений, развивающих главную 

мысль. 

4. Проверить, отражают ли пункты плана основную мысль текста, связан ли 

последующий пункт плана с предыдущим. 

 

Памятка-алгоритм написания конспекта. 

1. Перед конспектированием необходимо тщательно изучить 

конспектируемый  материал. 

2. Конспектированию предшествует составление плана. 

3. Наименование глав, разделов, параграфов конспектируемой работы всегда 

указывать точно. 

4. Изложение текста дается сжато, но основные мысли и аргументы 

записываются подробно. 

5. В конспекте можно использовать цитаты. 

6. При оформлении конспекта используйте подчеркивания, условные знаки, 

пометки на полях. 
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Критерии оценивания. 

 

1. Воспроизводящий уровень, т.е. уровень стандарта: выписки понятий, 

определений; пересказ, узнавание в нем изученных фактов, событий, явлений, 

составление плана. Эта работа оценивается на "3". 

2. Преобразующий уровень: рассказ по документу, сопровождающийся анализом 

текста; выделение основной идеи текста; самостоятельный отбор фактов, 

идей, привлечение их для раскрытия темы; составление развернутого плана, 

тезисов, конспекта, текстовой таблицы, схемы. Эта работа оценивается на "4". 

3. Творческо-поисковой уровень: осмысление и сопоставление точек зрения, 

положений документа; выявление линий сравнения изучаемых явлений; 

составление сравнительных таблиц, логических цепочек; применение 

теоретических положений для доказательства, аргументации своей точки 

зрения; обсуждение дискуссионных проблем, поисковая деятельность по 

сбору материала, написание докладов, подготовка презентаций. Эта работа 

оценивается на "5" 
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ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Тема для самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

1.  
 Раздел 1. Экономические основы производственной 

деятельности. 
3 

2.  Раздел 2. Правовые основы производственной деятельности 4 

 ВСЕГО 7 
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АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА 1.1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Время: 1 час 

 

Задание:  

А. Изучение дополнительной литературы, составление конспекта по теме. 

Б. Дайте ответ на контрольные вопросы по теме: 

1. Перечислите, какие цели функционирования предприятия общественного 

питания в условиях рыночной экономики являются наиболее важными? 

2. В чем состоит значимость предприятия как основного звена рыночной 

экономики? 

3. Назовите, какие государственные органы осуществляют регистрацию 

юридических лиц в Белгородской области? 

4. С какого момента организация считается зарегистрированной? 

5. Назовите основания отказа в государственной регистрации юридического 

лица. 

6. Какие гарантии предоставляет государство малому предпринимательству. 

7. Назовите формы организации предприятий общественного питания в 

современных условиях. 

 

Дополнительная литература: 

 

 Основы экономики: учебник для студ.учреждений СПО Н.Н. Кожевникова - 

5-е изд., доработанное. – М.: Издательский центр «Академия» стр. 7-16. 

 Основы экономики и предпринимательства: Учебник для нач.проф. 

образования/ Л.Н. Череданова. – 2-е изд., доработанное. – М.: Издательский 

центр «Академия».  

 http://www.nado5.ru/e-book/ekonomika-i-ekonomicheskaja-nauka-chto-izuchaet 

 http://modern-econ.ru/vvedenie/predmet-metod/osnovi/nauka.html 

 http://obshestvo.egepedia.ru/doku.php 

 

 

 

 

http://www.nado5.ru/e-book/ekonomika-i-ekonomicheskaja-nauka-chto-izuchaet
http://modern-econ.ru/vvedenie/predmet-metod/osnovi/nauka.html
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА 1.2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Время: 1 час 

 

Задание:  

А. Изучение дополнительной литературы, составление конспекта по теме. 

Б. Дайте ответ на контрольные вопросы по теме: 

1. Обоснуйте роль и значение товарооборота как экономического 

показателя. 

2. Объясните, каким образом можно повысить пропускную способность 

обеденного зала. 

3. Что такое товарные запасы и какова их роль в сфере обращения? 

4. Для чего необходимо деление затрат на постоянные и переменные? 

5. Какие расходы предприятия относятся на финансовые результаты 

деятельности предприятия? 

6. Для чего составляется смета затрат на производство? 

7. Назовите источники образования валового дохода предприятия питания. 

 

Дополнительная литература: 

 

 Основы экономики: учебник для студ.учреждений СПО Н.Н. Кожевникова - 

5-е изд., доработанное. – М.: Издательский центр «Академия» стр. 16-33. 

 Основы экономики и предпринимательства: Учебник для нач.проф. 

образования/ Л.Н. Череданова. – 2-е изд., доработанное. – М.: Издательский 

центр «Академия». 
 http://www.nado5.ru/e-book/ekonomika-i-ekonomicheskaja-nauka-chto-izuchaet 

 http://modern-econ.ru/vvedenie/predmet-metod/osnovi/nauka.html 

 

http://www.nado5.ru/e-book/ekonomika-i-ekonomicheskaja-nauka-chto-izuchaet
http://modern-econ.ru/vvedenie/predmet-metod/osnovi/nauka.html
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА 1.3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Время: 1 час 

 

Задание:  

А. Изучение дополнительной литературы, составление конспекта по теме. 

Б.  Дайте ответ на контрольные вопросы по теме: 

1. Какие категории работников относятся к производственному персоналу? 

2. Какие последствия для предприятия связаны с текучестью кадров? 

3. Почему на предприятии производительность труда должна опережать 

среднюю заработную плату? 

4. Что такое профессия? 

5. Дайте определение экономически активного населения. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

 Основы экономики Е.Ф. Борисов               

 Основы экономики: учебник для студ.учреждений СПО Н.Н. Кожевникова - 

5-е изд., доработанное. – М.: Издательский центр «Академия». 

 Основы экономики и предпринимательства: Учебник для нач.проф. 

образования/ Л.Н. Череданова. – 2-е изд., доработанное. – М.: Издательский 

центр «Академия».  

 http://www.nado5.ru/e-book/ekonomika-i-ekonomicheskaja-nauka-chto-izuchaet 

 http://modern-econ.ru/vvedenie/predmet-metod/osnovi/nauka.html 

 

http://www.nado5.ru/e-book/ekonomika-i-ekonomicheskaja-nauka-chto-izuchaet
http://modern-econ.ru/vvedenie/predmet-metod/osnovi/nauka.html
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА 2.1. ТРУДОВОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

 

Время: 1 часа 

 

Задание: 

 А. Изучение дополнительной литературы, составление конспекта по теме. 

Б.  Дайте ответ на контрольные вопросы по теме: 

1. Охарактеризуйте трудовое правоотношение (его понятие, субъекты, основания 

возникновения, изменения и прекращения). 

2.  В чем состоят отличия трудовых правоотношений от иных правоотношений, 

связанных с трудом, и регулируемых иными отраслями права? 

3. Охарактеризуйте группу правоотношений, предшествующих трудовым. 

4. Какие категории граждан признают занятыми 

6. Какая работа считается подходящей? 

7. Перечислите основные права и обязанности, определяющие статус 

безработного. 

8. В каких случаях гражданину может быть отказано в регистрации в качестве 

безработного? 

9. Каков порядок привлечения граждан к общественным работам? 

10. Назовите основные направления политики в области занятости в РФ. 

 

Дополнительная литература: 

 Основы экономики: учебник для студ.учреждений СПО Н.Н. Кожевникова - 

5- изд., доработанное. – М.: Издательский центр «Академия». 

 Основы экономики и предпринимательства: Учебник для нач.проф. 

образования/ Л.Н. Череданова. – 2-е изд., доработанное. – М.: Издательский 

центр «Академия». 

 http://www.nado5.ru/e-book/ekonomika-i-ekonomicheskaja-nauka-chto-izuchaet 

 http://obshestvo.egepedia.ru/doku.php 

http://www.nado5.ru/e-book/ekonomika-i-ekonomicheskaja-nauka-chto-izuchaet
http://obshestvo.egepedia.ru/doku.php
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 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА 2.2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

Время: 1 часа 

 

Задание:  

А. Изучение дополнительной литературы, составление конспекта по теме. 

Б. Дайте ответ на контрольные вопросы по теме: 

1. Какова структура содержания трудового договора? 

2. По каким критериям трудовой договор отграничивается от гражданско-

правовых договоров в сфере труда? 

3. В каких случаях могут заключаться срочные трудовые договоры? 

4. Для каких работников нельзя устанавливать испытание? 

5. В чем отличие перевода на другую работу от перемещения? 

6. В каких случаях работник отстраняется от работы? 

7. Каковы особенности расторжения трудового договора по сокращению штата 

или уменьшению численности работников? 

8. Как расторгнуть трудовой договор по инициативе работника? 

 

Дополнительная литература. 

 

 Основы экономики: учебник для студ.учреждений СПО Н.Н. Кожевникова - 

5-е изд., доработанное. – М.: Издательский центр «Академия» стр. 115-132. 

 Основы экономики и предпринимательства: Учебник для нач.проф. 

образования/ Л.Н. Череданова. – 2-е изд., доработанное. – М.: Издательский 

центр «Академия». 
 http://www.nado5.ru/e-book/ekonomika-i-ekonomicheskaja-nauka-chto-izuchaet 

 http://modern-econ.ru/vvedenie/predmet-metod/osnovi/nauka.html 

 

http://www.nado5.ru/e-book/ekonomika-i-ekonomicheskaja-nauka-chto-izuchaet
http://modern-econ.ru/vvedenie/predmet-metod/osnovi/nauka.html
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА 2.3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 

Время: 1 час 

 

Задание:  

А. Изучение дополнительной литературы, составление конспекта по теме. 

Б. Подготовка реферата. 

 

Дополнительная литература. 

 

 Основы экономики: учебник для студ.учреждений СПО Н.Н. Кожевникова - 

5-е изд., доработанное. – М.: Издательский центр «Академия» стр. 133-140. 

 Основы экономики и предпринимательства: Учебник для нач.проф. 

образования/ Л.Н. Череданова. – 2-е изд., доработанное. – М.: Издательский 

центр «Академия».  

 http://www.nado5.ru/e-book/ekonomika-i-ekonomicheskaja-nauka-chto-izuchaet 

 http://modern-econ.ru/vvedenie/predmet-metod/osnovi/nauka.html 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА 2.4. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

Время: 1 час 

 

Задание:  

А. Изучение дополнительной литературы, составление конспекта по теме. 

Б. Дайте ответ на контрольные вопросы по теме: 

1.  Чем отличается номинальная заработная плата от реальной? 

2. Какие существуют формы и системы оплаты труда? Составьте схему. 

3. Какой минимальный размер оплаты труда действует в настоящее время в РФ? 

4. Что входит в затраты предприятия на рабочую силу? 

5. Каким образом государство регулирует оплату труда? 

6. Какие надбавки и доплаты устанавливаются к заработной плате работника?  

7. Как осуществляется контроль за расходованием средств на оплату труда? 

8. Как формируется фонд заработной платы? 

 

Дополнительная литература. 

 

 Основы экономики: учебник для студ.учреждений СПО Н.Н. Кожевникова - 

5-е изд., доработанное. – М.: Издательский центр «Академия» стр. 133-140. 

 Основы экономики и предпринимательства: Учебник для нач.проф. 

образования/ Л.Н. Череданова. – 2-е изд., доработанное. – М.: Издательский 

центр «Академия».  

 http://www.nado5.ru/e-book/ekonomika-i-ekonomicheskaja-nauka-chto-izuchaet 

 http://modern-econ.ru/vvedenie/predmet-metod/osnovi/nauka.html 
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