




3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

 

 

 



4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

− 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 

− 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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  80 

в том числе:  

теоретическое обучение 58 

практические занятия: 8 

          из них в форме практической подготовки 6 

самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация – зачет 2 
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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 и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основные положения Конституции РФ 12  

Тема 1.1 

Основные 

положения 

Конституции РФ 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, ОК 9,10 

 1 Основной закон – Конституция РФ. Основные положения Конституции РФ.  2 

2 Конституционные формы осуществления народовластия. 2 

Тема 1.2 

Права и свободы 

человека и 

гражданина, 

механизм их 

реализации 

 Содержание учебного материала  8 ОК 1-7, ОК 9,10 

 3 Понятие и содержание правового статуса человека и гражданина 2 

4 Механизм реализации прав и свобод человека и гражданина 2 

5 Право социальной защиты граждан 2 

 1 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка и оформление материалов-презентаций на тему: виды государственных 

органов. Принцип разделения властей. Система государственных органов Российской 

Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт 

президентства. Местное самоуправление.  

2 

Раздел 2 Основы гражданского права 20  

Тема 2.1 

Правовое 

регулирование 

хозяйственных 

отношений 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, ОК 9,10 

 6 Предмет, принципы и источники российского гражданского права 2 

7 Хозяйственная деятельность: понятие, виды, формы, ее связь с предпринимательской 

деятельностью. Особенности правового регулирования хозяйственной деятельности. 

2 

Тема 2.2 

Классификация и 

организационно-

правовые формы 

Содержание учебного материала  8 ОК 1-7, ОК 9,10 

 8 Классификация субъектов предпринимательской деятельности 2 

9 Коммерческие и некоммерческие организации как юридические лица 2 

10 Организационно-правовые формы торговых и сбытовых организаций различных 2 
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юридических лиц форм собственности, регламентация их деятельности 

1. Тематика практических занятий  
 

11 Решение ситуационных задач «Определение организационно-правовых форм и видов 

коммерческих и некоммерческих организаций и особенности правового 

регулирования их деятельности». 

2* 

Тема 2.3 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, их 

правовое положение 

Содержание учебного материала  8 ОК 1-7, ОК 

9,10,11 

 
12 Субъекты предпринимательской деятельности: граждане (физические лица) – 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования 

2 

13 Государственная регистрация и учредительные документы юридического лица, его 

органы. Представительства и филиалы, ответственность. 

2 

2. Тематика практических занятий 
 

14 Реорганизация, ликвидация юридического лица, его несостоятельность 

(банкротство). 

2 

2 Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с учебной литературой и интернет источниками. Оформление реферативных 

работ. Подготовить рефераты по темам: 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственные 

кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Потребительские кооперативы. Фонды. Учреждения. Общественные и религиозные 

организации. Объединения юридических лиц. 

2 

Раздел 3 Основы трудового права 26  

Тема 3.1 

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

 

Содержание учебного материала  14 ОК 1-7, ОК 

9,10,11 

 
15 Трудовые отношения: понятие, основания возникновения 2 

16 Законодательные акты и другие нормативные документы, регламентирующие 

трудовые отношения 

2 

17 Заключение коллективных трудовых договоров, соглашений 2 

18 Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма. основания 

прекращения трудового договора 

2 

19 Роль выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работника 

2 

3.Тематика практических занятий   
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20 Решение ситуационных задач «Ознакомление с порядком заключения трудового 

договора, перевода на другую работу, увольнения с работы» 

2* 

3 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка и оформление материала презентации «Субъекты трудовых 

правоотношений» 

2 

Тема 3.2 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора  

Содержание учебного материала 4 ОК 1-7, ОК 

9,10,11 

 
21 Материальная ответственность работодателя перед работником 2 

22 Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю: 

понятие, условия наступления, виды. 

2 

Тема 3.3 

Защита трудовых 

прав работников 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-7, ОК 9,10 

 23 Способы защиты трудовых прав работника.  2 

24 Трудовые споры: понятие, виды, причины возникновения. 2 

25 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 2 

4 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой по вопросу «Трудовые споры и порядок 

их разрешения ». Конспектирование. 

2 

Раздел 4. Административные правонарушения и административная ответственность 12  

Тема 4.1. 

Законодательство об 

административных 

правонарушениях, его 

задачи и принципы 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-7, ОК 9,10 

 26 Основные понятия: административные правонарушения и административная 

ответственность. Формы вины 

2 

27 Административная ответственность разных субъектов (должностных, юридических 

лиц, иностранных граждан и др.). 

2 

Тема 4.2. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-7, ОК 9,10 

 28 Административные правонарушения, посягающие на права граждан, на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и в области 

предпринимательской деятельности 

2 

4.Тематика практических занятий  

29 Решение ситуационных задач «Определение вида административных 

правонарушений ответственности виновных» 

2* 

Тема 4.3. 

Административные 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-7, ОК 9,10 

 30 Административные наказания: понятие, цели, виды. Основные и дополнительные 2 
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наказания административные наказания, их краткая характеристика 

5 Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение квалификации 4-х видов административных правонарушений и  

мер ответственности за эти правонарушения на основе анализа норм гл. 9,10,14  

КоАП РФ. 

2 

Раздел 5. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности 10  

Тема 5.1. 

Правовая охрана 

хозяйственных прав 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-7, ОК 9,10 

 31 Конституционные гарантии предпринимательской деятельности, защита 

хозяйственных прав 

2 

Тема 5.2. 

Судебный порядок 

разрешения споров 

 Содержание учебного материала 8 ОК 1-7, ОК 9,10 

32 Понятие арбитражного процесса и арбитражного суда. 2 

33 Третейские суды в РФ 2 

6 Самостоятельная работа обучающихся 

 Работа с учебной литературой и интернет источниками. Оформление реферативных 

работ. Подготовить рефераты по темам: Виды ответственности субъектов 

предпринимательского права. Организация юридической службы на предприятии. 

Досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. 

2 

 34.  Промежуточная аттестация - зачет 2  

Всего: 80  

 

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) 

* - занятия проводятся в форме практической подготовки



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   имеется кабинет 

«Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 

числу обучающихся), техническими средствами обучения (компьютером, 

средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации  имеет  печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

Нормативно - правовая документация 

1.Российская Федерация.  Конституция Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]:  За 12 декабря 1993 года. (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

Режим доступа  http://www.tehdoc.ru/files.2197.html 

2.Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ. [Электронный 

ресурс]:  от 07.02.2017 N 12-ФЗ, от 28.03.2017 N 39-ФЗ, от 26.07.2017 N 199-

ФЗ Режим доступа  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Российская Федерация. Федеральный закон N 197-ФЗ. Трудовой кодекс 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]:  За 30 декабря 2001 года. (с 

изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 

N 3-П, Определениями Конституционного Суда РФ от 03.11.2009 N 1369-О-

П) Режим доступа  http://www.tehdoc.ru/files.2200.html 

4. Российская Федерация. N 95-ФЗ. Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]:  За 24 июля 2002 года. (с 

изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 

16.07.2004 N 15-П, от 17.11.2005 N 11-П, Определением Конституционного 

Суда РФ от 02.03.2006 N 22-О, Постановлением Конституционного Суда РФ 

от 25.03.2008 N 6-П) Режим доступа  http://www.tehdoc.ru/files.2186.html 

5. Российская Федерация. Федеральный закон N 195. Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях. [Электронный ресурс]:   

За 30 декабря 2001 года. (с изм., внесенными Федеральным законом от 

24.07.2007 N 212-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 

13.07.2010 N 15-П) Режим доступа  http://www.tehdoc.ru/files.2185.html 

http://www.tehdoc.ru/files.2197.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.tehdoc.ru/files.2200.html
http://www.tehdoc.ru/files.2186.html
http://www.tehdoc.ru/files.2185.html
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Основные источники: 

1. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.В. Румынина. 11-е изд., 

стер.  - М.: Издательский центр «Академия», 2016.-224 с. 

2. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. 

Я. Капустина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

382 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-

9. 

3. Бошно, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник для СПО / С. В. Бошно. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 533 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03903-0. 

4. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное 

пособие для СПО / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09968-3. (в схемах) 

Дополнительные источники: 

1. Основы права : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией 

А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 372 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10491-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450815 

 

Периодические издания 

Годовая подписка на журналы: «Вестник образования», «Среднее 

профессиональное образование», «Методист», (2016-2021гг.) 

Интернет-ресурсы (сайтов): 

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 

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

 

https://urait.ru/bcode/450815
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 ОП.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

− 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 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме  зачета в виде:  

-тестирования 
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материальной 

ответственности 

работника; 

− виды 

административных 

правонарушений и 

административной  

− ответственности; 

− нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров. 

 

Умения: 

      

− 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 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  
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