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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  

1.1. Область применения программы  

  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы по специальности  19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» Разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина  входит в профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым 

законодательством;  

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

точки зрения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- 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 для его прекращения;  

- 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 ответственности;  

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться 

следующие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 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.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 72 часов, в том числе:        

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часа;       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 часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   48  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  16 

     контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

в том числе:    

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

 Работа с нормативно-правовыми документами, работа с 

конспектом лекции, с дополнительной литературой, ответы на 

контрольные вопросы, подготовка рефератов, составление 

тематических кроссвордов, схем и таблиц, решение  

ситуационных задач .  

21  

  

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 

зачет  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Правовые основы профессиональной деятельности»  

        

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Введение  Содержание учебного материала Цели и задачи курса.  

Роль курса в подготовке специалистов среднего уровня управления. Аналитический обзор 

структуры учебного плана, квалификационных требований, методов и форм организации 

занятий, используемой  литературы  

  

1  

  

  

  

Тема 1.   

Гражданское право в 

предпринимательской 

деятельности.   

Содержание учебного материала  

Правовое регулирование экономических отношений.   Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Объекты и субъекты гражданских правоотношений. Понятие и признаки юридического 

лица. Виды юридических лиц. Организационно-правовые формы юридических лиц.  

Образование  и  прекращение  деятельности  юридических  лиц.  

Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности.  
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1  

Лабораторные работы  -    

Практические занятия  

«Регистрация юридического лица», «Определение различий субъектов предприниматель-

ской деятельности».  

4 

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с нормативно-правовыми документами, работа с конспектом лекции, с 

дополнительной литературой, ответы на контрольные вопросы, построение схем и таблиц.  

3  

  

Тема 2.   

Право собственности   

  

  

Содержание учебного материала  

Содержание и формы права собственности. Основания возникновения  и  прекращения  

права  собственности.  Гражданско-правовая защита права собственности  и 

ответственность.  

  

2  

  

2  

Лабораторные работы  -    
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Практические занятия   -  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с нормативно-правовыми документами, работа с конспектом лекции, с 

дополнительной литературой,  подготовка рефератов, составление тематических 

кроссвордов,  решение ситуационных задач  

  

3  

  

  

Тема 3.  

Правовое регулирование 

договорных отношений  

Содержание учебного материала  

Гражданско-правовой договор: понятие,  виды, содержание, структура, значение. Виды 

договоров.   

Порядок заключения договора,  изменения и расторжения договора. Протокол разногласий 

по договору.   

  

  

8 

        

  

2  

  

Лабораторные работы  -    

  

  

  

Практические занятия   

 «Порядок заключения, изменения и расторжения договора», «Составление одного из 

видов договора». 

  

4 

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с нормативно-правовыми документами, работа с конспектом лекции, с 

дополнительной литературой,  подготовка рефератов, составление тематических 

кроссвордов,  решение ситуационных задач  

  

4  
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Тема 4.  

Трудовое право в 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий  

Содержание учебного материала  

Трудовое право как отрасль права. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.   

Понятие трудового договора, его виды. Права и обязанности работника и работодателя.   

Заключение, изменение и прекращение трудового договора.   

Рабочее время и время отдыха. Заработная плата.  

 Трудовая дисциплина. Дисциплинарная и  материальная ответственность сторон 

трудового договора.   

Трудовые споры.   

Социальное обеспечение граждан.  

  

  

17 

  

  

2  

Лабораторные работы  -    

  

  

  

  

  

  

Практические занятия  

 «Решение ситуационных задач», «Составление трудового договора (контракта)». 

4 

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся  

подготовка рефератов, составление тематических кроссвордов, работа с нормативно-

правовыми документами, решение проблемных ситуационных задач.  

  

5 

   

Тема 5.  

Административное право  

  

  

Содержание учебного материала  

 Понятие  административного  правонарушения.  Административная 

ответственность. Административное наказание, его виды и цели.  

  

5 

        

2  

Лабораторные работы  -    

  

  

  

             

Практические занятия  

 «Порядок привлечения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий». 

2  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с нормативно-правовыми документами повторная работа над учебным 

материалом,  с  дополнительной  литературой,  ответы  на контрольные 

вопросы  

5 
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Тема 6.  

Защита прав субъектов  

предпринимательской 

деятельности  

Содержание учебного материала 

Конституционные гарантии предпринимательской деятельности. Защита хозяйственных 

прав.   

Судебный порядок разрешения споров.  

  

  

8 

  

  

3  

Лабораторные работы  -    

Практические занятия «Зачетный урок»  2  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся  

ознакомление с нормативными документами, работа с конспектом лекции,  решение 

проблемных ситуационных задач  

4 

Всего:  48   
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3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому обеспечению  

   

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: комплект мебели для учителя, комплекты 

ученической мебели, основная и дополнительная литература  

Технические средства обучения: компьютер, обеспечение интернетом, SMART-доска  

   

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Основные источники:  

1.Конституция Российской Федерации  

2. Гражданский Кодекс РФ. Ч.. 1, 2  

3. Трудовой Кодекс РФ  

4. Кодекс об административных правонарушениях  

5. ФЗ «О защите прав потребителей»  

6.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 

студ. сред. проф. учеб. заведений - 5-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2009.- 

192с.  

  

Дополнительные источники:  

1. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное пособие. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 249 с. – (Среднее профессиональное образование)  

2. Хабибулин А., Мурсалимов К. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2010 – 336 с. – (Среднее профессиональное образование)  

3.Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Основы права: Учебник. – М.: Юрайт,  

2010. –413с. - (Среднее профессиональное образование)  

4. Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. Основы правовых знаний: учебное  

пособие.– М.: Изд-во Форум, 2009. – 320 с.  

  

Интернет – ресурсы:  

1. http://www.gov.ru Сервер органов государственной власти РФ (дата обращения 

01.09.2015г.)  

2. http://www.gov.ru/page2.html. Официальный сайт Администрации  

Президента РФ (дата обращения 01.09.2015г.)  

3. http://www.duma.ru. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации (дата обращения 01.09.2015г.)  

4. http://www.miniust.ru. Официальный сайт Министерства Юстиции РФ (дата обращения 

01.09.2015г.)  

5. http://www.consultant.ru. Правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения 

01.09.2015г.)  

6. http://law.agava.ru. Правовая  система «Гарант» (дата обращения 01.09.2015г.)  

  

  

http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/page2.html
http://www.gov.ru/page2.html
http://www.duma.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.mini/
http://www.mini/
http://www.mini/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.agava.ru/
http://law.agava.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Умения:  

- использовать необходимые нормативно-правовые 

документы;  

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданскопроцессуальным  и 

 трудовым законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности  

(бездействия) с правовой точки зрения  

Проверка индивидуально выполненных 

практических заданий, решение  

ситуационных  задач  

  

  

  

  

  

  

Знания:  

- основные положения Конституции Российской 

Федерации;  

- 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 для его прекращения;  

- 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 ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

  

Блиц-опрос, фронтальный опрос, тестовые 

задания, письменные ответы на 

контрольные вопросы, защита рефератов, 

проверка составленных кроссвордов, 

письменные ответы по индивидуальным 

заданиям  

  

  


