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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России 9 декабря 

2016 года № 1565 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

декабря 2016 года, регистрационный № 44828). 

 

1.2 Место учебной дисциплины ОП.06 Правовые основы профессиональной 

деятельности  в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

базовая учебная дисциплина общепрофессионального цикла по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело.  

 

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 

 

− 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; 

− использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

− защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным, 

административным и 

трудовым 

законодательством; 

- анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

− 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; 

- органы рассматривающие дела об  
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точки зрения; 

- определять виды 

административных 

правонарушений.  

 

административных правонарушениях 

стадии административного процесса 

− особенности судебного производства. 
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             1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5   Использование часов вариативной части ППССЗ 

 

Дополнительные знания, 

умения, практический 

опыт, компетенции 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

Обучающийся должен знать: 

- органы, рассматривающие 

дела об административных 

правонарушениях; 

- стадии административного 

процесса; 

-особенности судебного 

производства; 

должен уметь: 

- определять виды 

административных 

правонарушений  

 

Изучение вариативной части 

дисциплины способствует 

формированию общих и 

профессиональных 

компетенций 

 

 

Тема 4.2. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность  

 

 

       

  

       6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

рекомендации 

работодателя 
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ОК.01 - ОК.07 

ОК.09 - ОК.10 

ПК.6.1- ПК.6.4 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

 

Объем образовательной программы 38 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 33 

в том числе: 

1теоретическое обучение 20 

2 лабораторные занятия  - 

3 практические занятия  12 

4 курсовая работа (проект)  - 

5 Консультации 1 

Самостоятельная работа  5 

Промежуточная аттестация  
Диф. 

зачет 
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             2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основные положения Конституции РФ 3  

Тема 1.1 

Основные положения 

Конституции РФ 

Содержание учебного материала  1 ОК.01-07,  

ОК.09,10 

 

Основной закон – Конституция РФ. Основные положения Конституции РФ. 

Конституционные формы осуществления народовластия 

Тема 1.2 

Права и свободы 

человека и 

гражданина, механизм 

их реализации 

Содержание учебного материала  2 ОК.01-07,  

ОК.09,10 

 

Понятие и содержание правового статуса человека и гражданина 

Механизм реализации прав и свобод человека и гражданина 

Право социальной защиты граждан 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Нормативно-правовая база по гражданскому праву 

1 

Раздел 2 Основы гражданского права 10  

Тема 2.1 

Правовое 

регулирование 

хозяйственных 

отношений 

Содержание учебного материала  2 ОК.01-07,  

ОК.09,10 

 

Предмет, принципы и источники российского гражданского права 

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

предпринимательской деятельностью. Особенности правового регулирования 

хозяйственной деятельности. 

Тема 2.2 

Классификация и 

организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

Содержание учебного материала  4 

 

 

 

 

 

ОК.01-07,  

ОК.09,10 

 

Классификация субъектов предпринимательской деятельности 

Коммерческие и некоммерческие организации как юридические лица 

Организационно-правовые формы торговых и сбытовых организаций различных 

форм собственности, регламентация их деятельности 

В том числе:         2 
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практических занятий   

 

 

          

Решение ситуационных задач «Определение организационно-правовых форм и 

видов коммерческих и некоммерческих организаций и особенности правового 

регулирования их деятельности». 

Тема 2.3 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, их 

правовое положение 

Содержание учебного материала  4 ОК.01-07,  

ОК.09,10 

 

Субъекты предпринимательской деятельности: граждане (физические лица) – 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования 

Государственная регистрация и учредительные документы юридического лица, его 

органы. Представительства и филиалы, ответственность, реорганизация, ликвидация 

юридического лица, его несостоятельность (банкротство). 

В том числе: 2 

практических занятий 

Субъекты предпринимательской деятельности, их правовое положение. Семинар 

Раздел 3 Основы трудового права 12 

Тема 3.1 

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

 

Содержание учебного материала  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.01-07,  

ОК.09,10 

 

Трудовые отношения: понятие, основания возникновения 

Законодательные акты и другие нормативные документы, регламентирующие 

трудовые отношения 

Заключение коллективных трудовых договоров, соглашений 

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

прекращения трудового договора 

Роль выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работника 

В том числе:  

         2 практических занятий  

Решение ситуационных задач «Ознакомление с порядком заключения трудового 

договора, перевода на другую работу, увольнения с работы» 

Тема 3.2 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

ОК.01-07,  

ОК.09,10 

 

Материальная ответственность работодателя перед работником 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю: 

понятие, условия наступления, виды. 
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договора  

 

 

В том числе: 2 

практических занятий  

Решение ситуационных задач «Определение материальной ответственности 

работодателей и работников» 

Тема 3.3 

Защита трудовых 

прав работников 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

ОК.01-07,  

ОК.09,10 

 
Способы защиты трудовых прав работника. Трудовые споры: понятие, виды, 

причины возникновения 

Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

В том числе: 2 

 

 

практических занятий 

Защита трудовых прав работников. Семинар. 

Раздел 4. Административные правонарушения и административная ответственность 10  

Тема 4.1. 

Законодательство об 

административных 

правонарушениях, его 

задачи и принципы 

Содержание учебного материала 1 ОК.01-07,  

ОК.09,10 

 

Основные понятия: административные правонарушения и административная 

ответственность. Формы вины 

Административная ответственность разных субъектов (должностных, юридических 

лиц, иностранных граждан и др.). 

Тема 4.2. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 3 

 

 

 

ОК.01-07,  

ОК.09,10 

 

Административные правонарушения, посягающие на права граждан, на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и в области 

предпринимательской деятельности. Органы, рассматривающие дела об 

административных правонарушениях. Стадии административного процесса. 

Особенности судебного производства 

 

В том числе:  

 

2 
 практических занятий 

Решение ситуационных задач «Определение вида административных 

правонарушений ответственности виновных» 

Самостоятельная работа обучающихся 

- органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях;  

 - стадии административного процесса; 

4 
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- особенности судебного производства 

 
Тема 4.3. 

Административные 

наказания 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-07,  

ОК.09,10 

 

Административные наказания: понятие, цели, виды. Основные и дополнительные 

административные наказания, их краткая характеристика. 

Раздел 5. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности 2  

Тема 5.1. 

Правовая охрана 

хозяйственных прав 

Содержание учебного материала 1 ОК.01-07,  

ОК.09,10 

 

Конституционные гарантии предпринимательской деятельности, защита хозяйственных 

прав 

Тема 5.2. 

Судебный порядок 

разрешения споров 

Содержание учебного материала 1 ОК.01-07,  

ОК.09,10 

 
Понятие арбитражного процесса и арбитражного суда. 

Третейские суды в РФ 

Консультации 1  

Всего: 38  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

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/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

Основные источники 

Нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс РФ ч.1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ-1994-32- Ст. 3301. 

2.  Гражданский кодекс РФ ч.2 от 26.01.1996. №14-ФЗ// Собрание законодательства 

РФ-1996- №5-Ст.410. 

3. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. Федерального  

закона от 20 апреля 1996г. №36-ФЗ// СЗ РФ.-1996.-№17.-Ст.1915. 

4. Трудовой  кодекс  РФ  ФЗ  от  30.12.2001.  №197-ФЗ//  Собрание  

законодательства РФ.-2002.-№1.-Ст.3. 

5.  Кодекс  РФ  об  административных  правонарушениях  от  30.12.2001г.  №195-

ФЗ  // 

Собрание законодательства РФ.- 2002.-№1.-Ст.1. 

6.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

7. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) 

9.  Федеральный  закон   РФ  «О  государственной  регистрации  юридических  

лиц» от 08.08.2001г. №129. 

10.  Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 

208-ФЗ 

11.  Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 

08.02.1998 N 14-ФЗ 

12.  Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992. 

13. Федеральный закон РФ «О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров»  

от 23.11.1995. №175-ФЗ// СЗ РФ.- 1995.- №48.-Ст. 4557. 

14.Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-

ФЗ 

 

Учебные пособия и учебники 

1.Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. — М. : 

КНОРУС, 2015. 

2.Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ю. Давыдова, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 
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Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 978-5-4486-0205-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71000.html 

3. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры 10 кл. – Ч.1. - М., 2014. 

4. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры 10 кл.– Ч.2. -  М., 2014. 

5. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры 11 кл.– Ч.1. -  М., 2014. 

6. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры 11 кл.– Ч.2. - М., 2014. 

 

Дополнительные источники: 

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

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Румынина. — 8-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. 

 

 

 

        Интернет –ресурсы; сайты 

www. pravo. gov. ru (Официальный интернет-портал правовой информации). 

www. consultant. ru (Правовая система Консультант Плюс). 

www. constitution. ru (Конституция РФ). 

www. law. edu. ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 

www. uznay-prezidenta. ru (Президент России гражданам школьного возраста). 

www. council. gov. ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 
www. duma. gov. ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 

www. ksrf. ru (Конституционный суд РФ). 
www. vsrf. ru (Верховный суд РФ). 

www. genproc. gov. ru (Генеральная прокуратура РФ). 

www. sledcom. ru (Следственный комитет РФ). 
www. pfrf. ru (Пенсионный фонд РФ). 

www. cbr. ru (Центральный банк РФ). 

www. notariat. ru (Федеральная нотариальная палата). 

www. rfdeti. ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка). 
www. ombudsmanrf. org (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации). 

www. mnr. gov. ru (Министерство природных ресурсов и экологии РФ). 

www. rostrud. ru (Федеральная служба по труду и занятости РФ). 
www. rosregistr. ru (Федеральная служба государственной регистрации, картографии 

икадастра). 

www. potrebitel. net (Союз потребителей Российской Федерации). 
www. rospotrebnadzor. ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека). 

www. рспп. рф (Российский союз промышленников и предпринимателей).  

www. acadprava. ru (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи). 

http://iprbookshop.ru 

http://iprbookshop.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

материальной 

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 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 
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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  

 

 

 

 

 

 


