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                  1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

              

                  ОП. 06.  Правовые  основы  профессиональной  деятельности 

 

1.1.   Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС  СПО  по специальности   19.02.10  Технология 

продукции   общественного   питания, входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 19 00 00 Промышленная экология и биотехнологии 

 

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 дисциплины: 

          В  результате освоения учебной дисциплины студенты должны 

уметь: 

У1- использовать необходимые нормативно-правовые акты 

У2- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством Российской Федерации 

У3- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения 

 

знать: 

           З1 -  основные положения Конституции Российской Федерации 

           З2 -  права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации 

           З3 - понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности 

            З4- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие  правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

            З5-  организационно-правовые формы юридических лиц 

            З6-  правовые положения субъектов предпринимательской деятельности 

            З7-  права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 

            З8- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения  

           З9 -  роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения 

            З10-  право социальной защиты граждан 

            З11-  понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника 
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           З12 -  виды административных правонарушений и административной 

ответственности 

             З13 - механизм  защиты нарушений прав и судебный порядок разрешения 

споров 

 

1.4.    Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

              Максимальная учебная нагрузка 87 часа 

              Обязательная аудиторная учебная нагрузка 58 часа 

              в т.ч. практические  работы 8 часов  

              Самостоятельная внеаудиторная работа 29 час 

 

 

2 СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     

          ОП.  06.   Правовые основы профессиональной деятельности 

 

 

 2.1 Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 58 

В том числе: вариативная часть  10 

практические работы 6 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 29 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины 

ОП.06 «Правовые основы профессиональной деятельности» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
Введение Предмет, содержание и задачи дисциплины 1 1 

Раздел 1 Право и 

законодательство 

 9  

Тема1.1 Конституция РФ – 

основной закон государства 

Общее понятие Конституции, ее форма. Классификация Конституций. 

Конституция РФ: основные положения, особенности, функции и юридические 

свойства 

2 1 

Тема1. 2 Конституционные  

основы  правового статуса 

личности 

Права и свободы человека и гражданина в Конституции РФ Механизм их 

реализации. 

2 2 

 Понятие и классификация конституционных прав и свобод   человека и 

гражданина. Личные, политические, социально-экономические права и 

свободы  личности 

 2 

Тема1. 3 Правовое 

регулирование в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Законодательные акты и иные нормативно-правовые документы, 

регулирующие правоотношения в процессе  профессиональной деятельности 

1 2 

 Самостоятельная работа:   

 Выполнение домашних заданий по разделу  1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

  

 Подготовка сообщений по темам: Роль правовой информации в познании 

права. Право  и мораль: общее и особенное. Личные неимущественные права 

граждан: честь, достоинство, имя. Конституционные обязанности человека и 

гражданина 

4  

Раздел 2 Право и экономика  23  

Тема2.1  Правовое 

регулирование 

экономических отношений 

Рыночная экономика как объект  воздействие права. Понятие 

предпринимательской  деятельности, ее признаки. Отрасли права, 

регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники 

2 2 
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Тема 2.2 Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности Виды 

субъектов предпринимательского права 

Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления. Формы собственности по 

российскому законодательству 

Понятие юридического лица, его признаки. Организационно- правовые формы 

юридических лиц. Создание , реорганизация, ликвидация юридических лиц 

Индивидуальные предприниматели(граждане), их права и обязанности 

Несостоятельность ( банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие, признаки, порядок 

4 12 

Тема 2.3 Договорное право Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров 2  

 Практическая  работа 2  

 Составление договора купли-продажи   

Тема 2.4 Экономические 

споры 

Понятие  экономических  споров 2 2 

 Досудебный ( претензионный порядок) рассмотрения споров, его значение  3 

 Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой 

давности 

 2 

 Практическая работа 2  

 Составление претензии   

 Контрольная работа по разделу 1, 2 1  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий   

 Примерная  тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы 8  

 Собственность предприятия. Способы возникновения и прекращения права 

собственности. Виды экономических споров: преддоговорные споры, споры , 

связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением 

убытков; споры с государственными органами; споры о деловой репутации и 

товарных знаках, Порядок рассмотрения дел о банкротстве в Арбитражном 

суде. Процедуры, применяемые к должнику. Наблюдение и внешнее 

управление. Финансовое оздоровление. Конкурсное производство. Мировое 

соглашение 

  

 Выполнение индивидуального проектного задания: Составление  договора 

подряда 
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Раздел 3 Труд и социальная 

защита 

 20  

Тема 3.1 Трудовое право как 

отрасль права 

Понятие трудового права  Источники трудового права. Трудовой Кодекс РФ 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения 

2 22 

Тема 3.2Правовое 

регулирование  занятости и 

трудоустройства 

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

населения 

Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина 

безработным. Правовой статус  безработного. Пособия по безработице. Иные 

меры социальной поддержки безработных 

2 2 

Тема 3.3 Трудовой договор Понятие  трудового  договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. Виды трудовых  договоров 

2 3 

 Порядок заключения трудового договора и основания для  его прекращения.   

 Правовые последствия незаконного увольнения работника   

 Практическая  работа 1  

 Составление трудового договора   

Тема 3.4 Рабочее время и 

время отдыха 

Понятие рабочего времени. Его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха 

1 2 

 Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления 

рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с 

обучением. 

 2 

Тема 3.5  Заработная плата Понятие и система заработной платы Правовое регулирование заработной 

платы 

1 2 

Тема 3.6  Трудовая 

дисциплина 

Понятие  трудовой дисциплины, методы ее обеспечения 2 1 

 Понятие дисциплинарной ответственности, Виды дисциплинарных взысканий  2 

 Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 

обжалования и снятия дисциплинарных взысканий 

 2 

Тема 3.7 Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Понятие материальной ответственности. Основания условия привлечения 

работника к   материальной ответственности. Полная и ограниченная 

материальная ответственность.  Индивидуальная и коллективная материальная 

4 1 
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ответственность 

 Порядок определения размера материального ущерба, причиненного 

работником работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, 

причиненного работником  работодателю 

  

 Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работнику. Виды ущерба, возмещенного работнику и порядок возмещения 

ущерба 

 2 

Тема 3.8 Трудовые споры Понятие трудовых споров. Причины их возникновения. Классификация 

трудовых споров 

2 1 

 Понятие и механизмы возникновения коллективных трудовых споров 

Примирительная комиссия, посредник. Трудовой арбитраж 

Понятие индивидуальных трудовых споров. 

  

 Практическое   работа 1  

 Составление искового заявления о восстановлении на работе 

Самостоятельная работа :выполнение домашних заданий  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан в РФ 

Понятие социальной помощи Виды социальной помощи по государственному 

страхованию. Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии Право 

на забастовку. Порядок и проведение забастовки. Гражданское 

судопроизводство. Порядок обращения в суд .Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования  судебных решений.  

Выполнение индивидуального проектного задания  « Составление  договора 

о полной материальной ответственности 

12  

Раздел 4 Административное 

право 

 

 

2  

 

 Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях   

 Административное правонарушение   Административная  ответственность   

 Судебный порядок разрешения споров. Нормы защиты нарушений прав 

Практическая работа 

Административная   ответственность за правонарушения 

2 

 

 

 

Промежуточная  аттестация Дифференцированный зачет 2  
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                   3  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета   

«Социально-экономических  дисциплин» 

 

Оборудование кабинета «Социально-экономических дисциплин» 

- рабочие места по количеству  студентов 

- комплект учебно-планирующей документации   

- электронные средства обучения и контроля 

- дидактический раздаточный материал по темам 

Технические средства обучения 

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

1 Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник –М., 

Академия  2019 год 192с 

2 Тыщенко А.   Правовое обеспечение профессиональной  деятельности. Учебное пособие – 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2018 год Серия «Среднее профессиональное образование 

3 

 

Дополнительные источники: 

1  Ершова Н.В. Предпринимательское право: учебник – М., Юриспруденция  

2 Ершова Н.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии- М., 

Юриспруденция 

3 Человек и Закон: правовой журнал. Учрежден Министерством юстиции Российской 

Федерации  

4 Хабибулин А., Мурсалимов К., Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Учебное пособие –М. Инфра-М, 2010 год 336с. Серия: профессиональное образования 

5 4  Кашанина  Т.В., Сизикова Н.М. Основы права Учебник – Юрайт,.2010  год,  

6 413с. Серия: Учебники для средних специальных заведений 

7 5  Конституция Российской федерации – М., 2012 год  

8 6 Трудовой кодекс РФ от 30. 12.2001 № 197-ФЗ 

9 7 Гражданский кодекс РФ  в 4-х частях  2012 год 

10 8 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14. 11. 2002 № 138-ФЗ 

11 9 Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30, 12. 2001 № 195-ФЗ 

12 10 Федеральный закон о занятости  населения в РФ 

13 11 Закон РФ  « Об обществах с ограниченной ответственностью» 

14 12 Закон РФ « О порядке разрешения коллективных трудовых споров» 

15  

 

Интернет-ресурсы: 

1 Сервер органов государственной власти РФ:  

2 Официальный сайт Государственной Думы Федерального собрания РФ 

3 Официальный сайт Министерства Юстиции РФ 

4  Справочная система «Консультант–плюс» www.cons-plus.ru.  Форма доступна 

http://www.cons-plus.ru/


Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области     « Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» 
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5  Правовая система  « Гарант», правовые базы российского законодательства 

6  Электронная библиотека. Право России» Форма доступна 

7  Право в области информационных технологий 

 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСОВЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  
Использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

Тестирование, устный опрос 

индивидуальное проектное задание 

Защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством 

Домашняя работа. Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  
Основные положения Конституции 

Российской Федерации 

Тестирование, домашняя работа 

Права и свободы человека и гражданина, 

механизм их реализации 

Тестирование 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

Устный опрос 

Законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

Практические работы Индивидуальное 

проектное задание 

Организационно правовые формы 

юридических лиц 

Выполнение самостоятельной работы , 

устный опрос 

Правовые положения субъектов 

предпринимательской  деятельности 

Устный опрос 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

Практические работы, тестирование, 

домашняя работа 

Порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения 

Практические работы, тестирование 

Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

Внеаудиторная самостоятельная работа    

Опрос 

Право социальной защиты  граждан Самостоятельная работа  Тестирование 

  

Виды административных правонарушений 

и административной ответственности 

Устный опрос Тестирование 

Нормы защиты нарушений прав и 

судебный порядок разрешения споров 

Практические работы   внеаудиторная 

самостоятельная работа 

                                                                          

 

 
 


