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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных в части ос-

воения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответст-

вующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описа-

нию или с применением творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 

модели. 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типо-

вые и индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разраба-

тывать табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских ре-

шений на каждом этапе производства швейного изделия. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические ре-

жимы производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения 

труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 
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ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продук-

ции. 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, мате-

риалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

Учебная дисциплина призвана формировать следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

относится к профессиональному циклу и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– использовать нормативно-правовые документы в профессиональной дея-

тельности; 
– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  
– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (без-

действия) с правовой точки зрения 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные положения Конституции Российской Федерации; 
– права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
– понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельно-

сти; 
– 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 для его прекраще-

ния;  
– правила оплаты труда; 
– роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  
– право социальной защиты граждан; 
–  понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
– виды административных правонарушений и административной ответст-

венности; 
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 
В результате освоения учебной дисциплины обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидами должны знать: 

– механизмы социальной защиты; 
– нормы позитивного социального поведения; 
– основы эффективного интеллектуального труда; 
– приемы самостоятельной работы; 
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– роль книги и и.к.т. в учебной деятельности; 
– основы деловой коммуникации; 
уметь: 

– использовать нормы позитивного социального поведения; 
– проводить саморефлексию; 
– определять перспективу своего личностного саморазвития; 
– толерантно воспринимать и оценивать людей в соответствии с юридиче-

скими и моральными нормами; 
– ориентироваться в незнакомой учебной (рабочей) ситуации; 
– уходить от конфликтов; 
– выходить из конфликтов. 

1.4.  Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

 
На основании федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 
29.12.2015 года) « О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»; Рас-
поряжения Правительства РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О комплексе 
мер, направленных на повышения эффективности реализации мероприятий 
по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 
профессионального образования»; Письма Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года 
№ 06-281 «Требования к организации образовательного процесса для обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профес-
сиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности обра-
зовательного процесса» в техникуме созданы условия для доступности лицам 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме направлено на 
потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья: с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с огра-
ничением двигательной функции. 
 

1.4.1. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 
доступ к фондам методической документации. 

 
На официальном сайте Энгельсского политехникума http://politehnikum-
eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390 представлены Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты среднего профессионального об-
разования, учебные планы, аннотации рабочих программ, учебно-
методические материалы, разработанные педагогическими работниками тех-

http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
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никума, обеспечен доступ всех студентов в интернет. Кроме того, доступ к 
этим документам возможен из любой точки, где есть интернет. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-
печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья в библиотечной систе-
ме техникума. 
В Энгельсском политехникуме для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья возможна реализация образовательной 
программы по заочной форме обучения с элементами дистанционного обра-
зования. 
В техникуме создана профессиональная и социокультурная толерантная сре-
да, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессио-
нальной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, 
сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 
 
1.4.2. Материально-технические условия, обеспечивающие возможность бес-

препятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в аудитории и другие помещения. 

 
Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по ад-
ресу 413116 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полтавская, дом 19 и учеб-
ного корпуса по адресу: ул. Железнодорожная, дом 13. Входные пути, пути 
перемещения внутри здания и территория соответствуют условиям беспре-
пятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп 
студентов с ограниченными возможностями, беспрепятственному подъезду 
машин скорой помощи. 
В кабинете имеются места для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по зрению и слуху. 
На пункте охраны учебного корпуса у дежурного есть возможность опера-
тивно вызвать врача. 
В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд- 
проектор, экран, колонки. 
Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных по-
требностей конкретного обучающегося. 
 
1.4.3. Организация итоговой аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Государственная итоговая аттестация по учебной дисциплине для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья является обязательной и 
осуществляется после освоения основной образовательной программы в пол-
ном объеме. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при 
подготовке к государственной итоговой аттестации и в период ее проведения 
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имеют возможность доступа в аудитории, к библиотечным ресурсам техни-
кума. 

1.4.4. Технические средства для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена возмож-
ность просмотра удаленных объектов (слайда на экране). Сайт техникума 
разработан с учетом особенностей обучающихся с ОВЗ (имеется доступ к 
версии для слабовидящих). Для слабослышащих студентов имеются мульти-
медийные средства и видеоматериалы. 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
Промежуточная аттестация в форме                                                           зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

       
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практи-
ческие занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая рабо-

та (проект)  

Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4  
Раздел 1. 

Правовое регули-
рование производ-
ственных отноше-

ний 

 17   

Тема 1.1. 
Правовое регулиро-
вание хозяйственной 
деятельности пред-

приятия 
 

Содержание учебного материала 4 

2 

 
1 Понятие хозяйственной деятельности предприятия, его хозяй-

ственные правоотношения, их характеристика. Защита  интересов 
государства, социального партнерства и потребителей. Понятие и 
признаки субъектов предпринимательской деятельности.  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Самостоятельно оп-
ределять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. Осуществлять авторский надзор 
за реализацией художественного решения модели на каждом этапе 
производства швейного изделия. Создавать виды лекал (шаблонов) 
и выполнять их градацию, разрабатывать табель мер. 

ОК 1, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.5, ПК 2.3. 

Самостоятельная работа  
Подготовка рефератов  на тему: «Правовое регулирование хозяйствен-
ной деятельности», «Субъекты предпринимательской деятельности», 
«Роль законодательства в предпринимательской деятельности России» 

4 3  

 
Тема 1.2. 

Организационно-
правовые формы 

юридических лиц, 
их правовой статус 

Содержание учебного материала 4 

2 

 
1 Основные положения об организациях (предприятиях) как субъек-

тах хозяйственного права. Понятие юридического лица. Понимать 
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по опи-
санию или с применением творческого источника. 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 7, ПК 1.1, 

ПК 2.1. 
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Классификация и правоспособность юридических лиц. Учреди-
тельные документы юридических лиц. Государственная регистра-
ция предприятия. Органы юридических лиц. Наименование и ме-
стонахождение юридических лиц. Представительства и филиалы.  
Реорганизация и ликвидация предприятия. Несостоятельность 
(банкротство) предприятия. Основные положения об отдельных 
видах организаций (предприятий): полное товарищество, товари-
щество на вере, общество с ограниченной ответственностью, ак-
ционерное общество, производственные кооперативы, государст-
венные и муниципальные унитарные предприятия, некоммерческие 
организации. Ответственность юридических лиц. Осуществлять 
поиск и использование информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на ти-
повые и индивидуальные фигуры. 

Самостоятельная работа  
Реферат на тему: «Порядок образования и ликвидация предприятия» 
Подборка образцов документов, необходимых при организации юриди-
ческого лица: 
- подборка ситуаций по теме, 
- составление правовых кроссвордов. 

5 

3 

 

Раздел 2. 
Правовое регули-
рование договор-
ных отношений в 

хозяйственной дея-
тельности 

организации 
(предприятия) 

 28  

Тема 2.1. 
Общие положения о 
договоре. Отдель-

ные виды договоров 

Содержание учебного материала 6 

2 

 
1 Понятие и значение хозяйственного договора. Форма хозяй-

ственного договора. Договор купли-продажи. Договор поставки. 
Транспортные договоры. Договоры на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Договоры на 
передачу имущества во временное пользование. Договоры о совме-
стной деятельности. Правовое положение субъектов предпринима-
тельской деятельности. Организовывать собственную деятельность, 

ОК 2, ОК 4, ОК 7, 
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 2.2, 
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выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность и качество. Осуществлять 
поиск и использование информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

Практические занятия 
Практическая работа №1. Индивидуальные предприниматели. 
Практическая работа №2. Определение правомочий собственни-
ка.Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 
модели. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. Выполнять 
наколку деталей на фигуре или манекене. 
 
 

4 

3 

 

Самостоятельная работа  
Подготовка рефератов на тему: «Хозяйственный договор», «Договор 
купли-продажи», «Договор поставки», «Договор аренды», «Учреди-
тельный договор», «Организация договорной работы на предприятии». 
− подборка образцов договоров. 
− составление правовых кроссвордов. 
− составление тестов по теме. 

5  

Тема 2.2. 
Разрешение 

хозяйственных 
споров 

Содержание учебного материала 6 

2 

 
1. Порядок и виды ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности. Основания и реализация ответственности.  
Деятельность юридической службы по предупреждению хозяйст-
венных нарушений и устранению их последствий. Сущность хозяй-
ственных споров. Урегулирование споров на основе предъявления 
претензий. Разрешение споров в арбитражном суде.  
Рассмотрение споров третейскими судами. Постоянно действую-
щие третейские суды. Защита нарушенных права и судебный поря-
док разрешения споров.  
Нормы защиты нарушений прав и судебный порядок разрешения 
споров. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

ОК 4, ОК 6, ПК 1.5,  
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития. Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потреби-
телями. Осуществлять авторский надзор за реализацией художест-
венного решения модели на каждом этапе производства швейного 
изделия. 

Самостоятельная работа  
Подготовка докладов на тему: «Виды ответственности субъектов пред-
принимательского права», «Организация юридической службы на 
предприятии», «Досудебный претензионный порядок рассмотрения 
споров», «Третейские суды». 
− подборка образцов документов, необходимых при разрешении хо-

зяйственных споров. 
− подборка практических ситуаций. 
− составление правовых кроссвордов. 
− составление тестов по теме. 

5 

3 

 

Практические занятия 
Практическая работа №3. Составление искового заявления.. Организо-
вывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность.  

2 ОК 2, ОК 3,  

Раздел 3. 
Правовое 

регулирование 
трудовых отноше-
ний в хозяйствен-
ной деятельности 

организации 
(предприятия) 

 27  

Тема 3.1. 
Трудовое право как 

отрасль права 
 

Содержание учебного материала 8 

 

 
1. Предмет и структура трудового права. Источники трудового права.  

Трудовое правоотношение. Общие положения Трудового кодекса 
РФ. Участники трудовых отношений. Порядок заключения трудо-
вого договора и основания для его прекращения. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
 

ОК 5, 

Тема 3.2. 
Правовое регулиро-

Содержание учебного материала 6 
2  

1. Предмет и структура трудового права. Источники трудового права. ОК 5, ОК 6,  
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вание занятости и 
трудоустройства 

Трудовое правоотношения.  
Трудовой договор: понятие, содержание, виды. Заключение трудо-
вого договора. Оформление приема на работу. Рабочее время и 
время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. 
Материальная ответственность сторон трудового договора. Трудо-
вые споры. Право социальной защиты граждан.  
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

Практические занятия 
Практическая работа №4. Оформление документов при приеме на рабо-
ту. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. Принимать решения в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них ответственность. Использовать информа-
ционно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности.  

2 

3 

ОК 2, ОК 3, ОК 5,  

Самостоятельная работа  
Заключение трудового договора (контракта) 
 Реферат на тему: «Тарифная система оплаты труда» 

5  

Тема 3.3. 
Административное 

право 

Содержание учебного материала 6 

2 

 
1. Понятие административного права.  Его предмет и метод.  Адми-

нистративная ответственность. Административное правонаруше-
ние. Административные наказания.  
 Производство по делам об административных правонарушениях. 
Виды административных правонарушений и административной 
ответственности. 

 

Всего: 72  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
_теоретического обучения по обществознанию и праву_;  
Оборудование учебного кабинета:  

1. Ученические рабочие места –2-х местный рабочий стол и 2 стула 
2. Рабочее место преподавателя – рабочий стол  
3. Мультимедийная система. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы на 2017-2018 учебный год. 

Основные источники: 
1.Вологодин, А.А. Основы права: учебник и практикум для СПО /А. А. Воло-
годин  [ и др.]; под общ. ред. А. А. Вологодина .- М.: Издательство Юрайт, 
2017. Режим доступа:  www.biblio-onlain.ru/book/FD57043F-8593-41E4-978C-
5C76F292EDB1  
2.Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.В. Румынина. 10-е изд., 
стер.  - М.: Издательский центр «Академия», 2014.-224 с. 
3.Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права (уч. пособие для 
УСПО). – Ростов-на-Дону, 2012. 
4.Абдуллаева, Р. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учеб. пособие. В 2 ч. / Р. А. Аб- дуллаева, И. И. Евтушенко. – Волгоград: 
ИУНЛ ВолгГТУ, 2013.  
 

Нормативные правовые акты 
1.Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 

1993 г. М., 2014. 
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 

1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 
3301. 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У «Наследст-
венное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., вне-
сенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2011. – № 49. 
– Ст. 4552. 

5.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 
231-ФЗ СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

6.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 
2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2012. – № 46. – Ст. 
4532.  

7.Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №175-ФЗ «О порядке разрешения 
коллективных трудовых споров» // СЗ РФ.-1995-№48- Ст.4557 
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8.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 
195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 1. 

9.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // 
СЗ РФ. -2010. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

10.Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 (в ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ). //  

11.Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 
1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 2009 – № 52. – Ст. 
5880. 

12.Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 
1996 г. № 2 – ФЗ (в ред. от 25.11.2006 N 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

13.Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 N 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2012. – № 22. – Ст. 
2031. 

14.Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 
10 января 2012 г. № 19-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 
2. – Ст. 171. 
 

Дополнительные источники: 
1.Тыщенко, А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник/А. И. Тыщенко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012.-252 [1]c.- (Среднее 
профессиональное образование). 
2.Власов, В.И. Т е о р и я  г о с у д а р с т в а  и  п р а в а : у ч е б н о е  
п о с о - б и е  / В.И. Власов, Г.Б. Власова, С.В. Денисенко. — Изд.3-е, 
перераб. и доп. — Ростов н/Д : Феникс, 2014. —332 с.  
3.Серебряков, В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 
общественном питании.- М.: Изд. Центр « Академия», 2004.- 224 с.  
4. Сорк, Д.М. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учеб. 
для СПО/ Д.М.Сорк, Н.Г.Заморенова, Е.Н.Белоусов.- М.: Изд.центр «Акаде-
мия», 2003.- 208 с 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Сервер органов государственной власти РФ:  http://www.gov.ru 
2. Научный центр правовой информатизации Министерства Юстиции РФ: 

http://www.scli.ru. 
3. Правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru 
4. Правовая система «Гарант»: http://law.agava.ru. 
5. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 
6.  Правительство Российской Федерации: инфор. портал [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.government.ru  
 
 
 

http://www.gov.ru/
http://www.scli.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.agava.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых 

проектов. 

 
Результаты обучения 

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

Освоенные умения: 
– использовать нормативно-правовые документы 

в профессиональной деятельности; 
– защищать свои права в соответствии с граждан-

ским, гражданско-процессуальным и трудовым 
законодательством;  

– анализировать и оценивать результаты и по-
следствия деятельности (бездействия) с право-
вой точки зрения 

Текущий контроль: индивидуаль-
ный и фронтальный опрос в ходе 
аудиторных занятий, контроль вы-
полнения практических заданий.  
Промежуточный  контроль: зачёт  

Освоенные знания: 
– основные положения Конституции Российской 

Федерации; 
– права и свободы человека и гражданина, меха-

низмы их реализации; 
– понятие правового регулирования в сфере про-

фессиональной деятельности; 
– законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности; 

– организационно-правовые формы юридических 
лиц; 

– правовое положение субъектов предпринима-
тельской деятельности; 

– права и обязанности работников в сфере про-
фессиональной деятельности; 

– порядок заключения трудового договора и ос-
нования для его прекращения; правила оплаты 
труда; 

– роль государственного регулирования в обеспе-
чении занятости населения; право социальной 
защиты граждан; понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности работника; 

– виды административных правонарушений и ад-
министративной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный по-
рядок разрешения споров 
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