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Область применения программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, разделу ОП  «Общепрофессиональные  дисциплины».  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена по  

направлению 43.02.15.  «Поварское и кондитерское дело»   (пр. Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. №71565; зарег. в 

Минюсте РФ  20.12.2016г  №44828), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 43 00 00 «Сервис и 

туризм».  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

          В  результате освоения учебной дисциплины студенты должны 

уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права  в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты  и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации, Трудового Кодекса; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового  регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового  договора и основания его прекращения; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими: 

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. 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

              Максимальная учебная нагрузка 32 часа 

              Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32.часа  

              в т.ч. практические  работы 6 часов  

               

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Основные положения Конституции РФ 

 

Тема1.1 Основные положения Конституции РФ 

Тема1.2 Права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации 

 

Раздел 2 Основы гражданского права 

 

Тема2.1 Правовое регулирование хозяйственных отношений 

Тема 2.2 Классификация и организационно- правовые формы юридических лиц 

Тема 2.3 Субъекты предпринимательской деятельности, их правовое положение 

 

Раздел 3 Основы трудового права  

 

Тема 3.1 Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 3.2  Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема3.3 Защита трудовых прав работников 

 

Раздел 4 Административные правонарушения и административная ответственность 

 

Тема 4.1. Законодательство об административных правонарушениях, его задачи и принципы 

Тема  4.2. Административные правонарушения и административная ответственность 

Тема 4.3. Административные наказания 

 

Раздел 5 Защита прав субъектов предпринимательской деятельности 

 

Тема 5.1. Правовая охрана хозяйственных прав 

Тема 5.2. Судебный порядок разрешения споров 

 

 

УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

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.Хабибулин А., Мурсалимов К., Правовое обеспечение профессиональной деятельности  Учебное пособие –М. 

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

4.  Кашанина  Т.В., Сизикова Н.М. Основы права Учебник – Юрайт,.2010  год, 413с. Серия: Учебники для 

средних специальных заведений 



5.  Конституция Российской федерации – М., 2012 год  

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

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

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

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

10. Федеральный закон о занятости  населения в РФ 

11. Закон РФ  « Об обществах с ограниченной ответственностью» 

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

 

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  

 

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/

