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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

              ОП. 07 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07. Правовые основы профессиональной 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС  СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины ОП. 07. Правовые основы профессиональной 

деятельности в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная  дисциплина ОП. 07. Правовые основы профессиональной деятельности  входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины ОП. 07. Правовые основы профессиональной деятельности 

является: 

 

 - формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

 - формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом; 

-  приобретение умений использовать федеральные законы и другие нормативные документы 

в условиях, моделирующих профессиональную деятельность; 

 - формирование компетенций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением профессионального образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

 

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. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

 

В результате изучения дисциплины ОП. 07. Правовые основы профессиональной 

деятельности студент должен:  

уметь:  

У.1.использовать необходимые нормативные правовые акты; 

У.2.защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

У.3 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

 

знать: 

З.1. основные положения Конституции Российской Федерации; 

З.2.права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

З.3.понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

З.4 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

З.5.организационно-правовые формы юридических лиц; 

З.6.правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

З.7.права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З.8.порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

З.9.роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

З.10.право социальной защиты граждан; 

З.11.понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

З.12.виды административных правонарушений и административной ответственности; 

З.13.механизм защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 07. Правовые основы профессиональной 

деятельности у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

нихответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

 



ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 07. Правовые основы профессиональной 

деятельности у обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК   1.1 Организовывать   подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для   сложной 

кулинарной продукции. 

ПК   1.2 Организовывать   подготовку   рыбы и приготовление полуфабрикатов для   сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной 

продукции. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок.  

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1Организовывать и проводить приготовление сложных супов.  

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.  

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра.  

ПК 3.4 Организовывать   и   проводить   приготовление   сложных    блюд    из    рыбы,    мяса    

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 

ПК 4.1Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов. 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ПК 7.1Организовывать и проводить приготовление блюд  и гарниров из овощей и грибов. 

ПК 7.2. Организовывать и проводить приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога 

ПК 7.3. Организовывать и проводить приготовление супов и соусов 

ПК7.4. Организовывать и проводить приготовление блюд из рыбы 

ПК.7.5  Организовывать и проводить приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

ПК 7.6  Организовывать и проводить приготовление холодных блюд и закусок 

ПК 7.7  Организовывать и проводить приготовление сладких блюд и напитков 

ПК 7.8  Организовывать и проводить приготовление мучных и хлебобулочных изделий 



 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины ОП. 07. 

Правовые основы профессиональной деятельности: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 35 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часа, из 

них: - консультации – 4 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             35 

в том числе:  

  Практические   занятия 15 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

– написание рефератов, творческих работ;   

– подготовка сообщений, докладов; 

-  подготовка презентаций. 

 

консультации               4 

Промежуточная аттестация в форме: 

I Vсеместр – дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07. Правовые основы профессиональной деятельности 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданское право 

Тема 1.1  Введение Содержание учебного материала 2 2 

Введение. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной  

деятельности. Значение учебной дисциплины в профессиональной  

подготовке специалистов. 

2  

Тема 1.1.   Гражданское 

право. Правовое 

регулирование  

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 3 

 Введение. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной  

деятельности. Значение учебной дисциплины в профессиональной  

подготовке специалистов. Гражданские правоотношения: понятие, виды, структура. 

Юридические    факты в гражданских правоотношениях. Понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки.  Понятие,  предмет,  принципы  и  источники  российского  

гражданского права. Имущественные  и  связанные  с  ними  личные  неимущественные  

отношения.  Действие законодательных актов и других нормативных документов,   

регулирующих предпринимательскую деятельность в РФ. 

2  

Практическое  занятие 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Нормативно-правовая база по гражданскому праву. 

Тема 1.2.  Содержание учебного материала 7 3 



Правовое положение  

субъектов и объектов  

предпринимательской 

деятельности. 

Определение  порядка  возникновения  и  регистрации  индивидуальных  

предпринимателей. Юридические лица: понятие, признаки. Классификация и  

правоспособность юридических лиц. Изучение  условий  создания  юридического  лица,  

государственная  регистрация, учредительные документы юридического лица.   

Прекращение  деятельности  юридического  лица:  реорганизация,  способы 

реорганизации; ликвидация: добровольная и принудительная. Определение  объектов  

гражданских  прав:  понятие,  виды, оборотоспособность.  Движимые и недвижимые вещи: 

понятие, отличительные признак.  Интеллектуальная собственность; работа, услуги, 

информация.  Служебная и коммерческая тайна. 

2  

Практическое занятие 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
2  Составление учредительных документов юридического лица. Создание  и ликвидация  

юридических лиц.  

Тема 1.3.  

Классификация и  

организационно-

правовые формы  

коммерческих 

юридических лиц. 

Содержание учебного материала 6 3 

Классификация субъектов предпринимательской деятельности. Классификационные 

признаки и группировки правового статуса организаций. Изучение организационно-

правовых форм  коммерческих юридических лиц: понятие, виды в зависимости от 

имущественных прав. Хозяйственные товарищества и общества: полные товарищества, 

товарищества на вере; общества с ограниченной, общества с дополнительной 

ответственностью, акционерные общества (закрытого и открытого  типов).  

Производственные  кооперативы,  государственные  и муниципальные унитарные 

предприятия. 

2  

Практическое  занятие 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

2  

Организационно – правовые формы коммерческих юридических лиц.  
ГОСТ  50935-2007 к административному персоналу предприятия общественного питания 

относятся категории работников, занятых технологическими и организационными 

вопросами: 

Нормативные документы 

ГОСТ 12.2.092-94 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

элекромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. 

Общие технические требования по безопасности и методы испытаний 

http://www.znaytovar.ru/gost/1/GOST_12209294.html


ГОСТ 30524-97 Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу 
ГОСТ Р 50935-96 Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу 
ГОСТ Р 50762-95 Общественное питание. Классификация предприятий 
ГОСТ 30389-95 Общественное питание. Классификация предприятий 
ГОСТ Р 50763-2007 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия. 
ГОСТ Р 50763-95 Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. 

Общие технические условия 
ГОСТ 30602-97 Общественное питание. Термины и определения 
 

Раздел 2. Трудовое право 

Тема 2.1.  

Правовое 

регулирование   

трудовых отношений. 

Содержание учебного материала 4 3 

Трудовое право как отрасль права РФ: понятие, предмет.   

трудовых отношений   Трудовые отношения: понятие, основания возникновения. 

Субъекты  

трудовых правоотношений и их правовое положение.  Изучение  трудового  

законодательства разных  уровней:  федеральное, субъектов РФ и локальных нормативных 

актов. Изучение   системы  источников  трудового  права. Изучение структуры. Трудового 

кодекса  РФ 

2  

Практическое занятие 2  

Тема 2.2.  

Правовое 

регулирование  

занятости и 

трудоустройство. 

Содержание учебного материала 6 3 

Определение норм Конституции РФ, гарантирующих право на труд.   Закон РФ «О 

занятости населения»: понятие занятости, понятие безработицы, трудоустройство. 

 Правовое положение Федеральной службы по труду и занятости, ее функции. Контроль за 

соблюдением законодательства о занятости и социальных гарантия. 

2  

Практическое  занятие 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучение закона РФ «О занятости населения».  

Тема 2.3.  Содержание учебного материала 2 3 

http://www.znaytovar.ru/gost/1/GOST_3052497.html
http://www.znaytovar.ru/gost/1/GOST_R_5093596.html
http://www.znaytovar.ru/gost/1/GOST_R_5076295.html
http://www.znaytovar.ru/gost/1/GOST_3038995.html
http://www.znaytovar.ru/gost/1/GOST_R_507632007.html
http://www.znaytovar.ru/gost/1/GOST_R_5076395.html
http://www.znaytovar.ru/gost/1/GOST_3060297.html


Порядок заключения 

трудового договора и 

основания его  

прекращения. 

Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма.  Порядок заключения 

трудового договора: возрастной ценз, гарантии, необходимые документы, испытательный 

срок.   Определение основания  прекращения трудового договора Изменения трудового 

договора (переводы и перемещения).  Определение  основания    прекращения  трудового  

договора  по  инициативе работника.  Прекращение трудового договора по инициативе 

работодателя. Материальная ответственность на предприятиях общественного питания. 

2  

Тема 2.4. 

Рабочее время и 

время  отдыха. 

Содержание учебного материала 6 3 

Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Учет рабочего   отдыха   времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени.   Определение  понятия  сокращенной  

продолжительности  рабочего времени. Продолжительность рабочего времени накануне 

праздничных дней.  Сверхурочные работы.  Ненормированное рабочее время. Режим 

рабочего времени.   Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха.    Выходные дни на 

предприятиях общественного питания. Отпуска. 

2  

Практическое  занятие 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Виды рабочего времени, виды времени отдыха. 

Тема 2.5.  

Правила оплаты труда. 

Право  социальной  

защиты. 

 

Содержание учебного материала 6 3 

Оплата труда: основные понятия, гарантии, формы.  Заработная  плата:  установление,  

системы,  порядок  выплаты, ограничение удержаний. Изучение  порядка  исчисления  

средней  заработной  платы. Гарантийные и симулирующие выплаты. Определение  

оплаты  труда  различных  категорий  работников,  в особых условиях и при других 

отклонениях от нормальных условий труда.  Гарантии и компенсации работникам.   

Социальные права граждан, закрепленные в Конституции РФ: право на социальное 

обеспечение, на образование, на охрану труда, здоровья и медицинскую помощь. Право на 

жилище.   Определение особых прав детей и прав инвалидов.  Изучение  социального  

законодательства:  Федеральный закон  «О  государственном пенсионном   обеспечении в 

РФ», Федеральный закон «О  трудовых пенсиях», Федеральный закон «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ». 

 

2  

Практическое  занятие 2  



Самостоятельная работа обучающихся 2  

Социальные права граждан. 

                                                                                           Раздел 3. Административное право 

Тема  3.1. 

Административные  

правонарушения  и  

административная  

ответственность. 

Содержание учебного материала 5 3 

Административное право как отрасль. Изучение  законодательства  в  области  

административных  правонарушений. (КоАП).   Административные правонарушения: 

понятие, признаки  Определение  административных  правонарушений  в  области 

предпринимательской  деятельности  предприятий  общественного питания. Нормативно-

правовая база. Изучение  понятия  и  видов  административной  ответственности:  

предупреждение, административный штраф, возмездное изъятие или конфискация  орудия  

или  предмета  административного правонарушения,  административный  арест,  

дисквалификация,  

лишение специального права. Административные правонарушения на предприятиях 

общественного питания. Закон « О защите прав потребителей», Федеральный закон от 2 

января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", Федеральный 

закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ, "О техническом регулировании", 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения", Постановление Правительства РФ "Об утверждении правил 

оказания услуг общественного питания" № 1036 от 15 августа 1997 г., Федеральный Закон 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)"№ 134-ФЗ от 8 августа 2001 г.  

2  

Практическоое занятие 1  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Судебный порядок разрешения споров по делам административных правонарушений. 

Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. СанПиН 2.3.6.1 079-01(08.11 2001) - О качестве и безопасности пищевых продуктов – 

ст. 15 

( ФЗ от 02.01.2000) 

Всего Обязательная аудиторная нагрузка 35  

http://ivo.garant.ru/document?id=12017866&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12017866&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12085475&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12085475&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12029354&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12015118&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12015118&sub=0


 
Самостоятельная работа, из них: 18  

Консультации 4  

Итого  53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, слайды, презентации; 

- комплект лекций - презентаций по темам дисциплины; 

 

 

3.2. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

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. 

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

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

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

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

(согласно Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию. Приказ Минпросвещения России №345 от 28.12.2018г.) 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданский кодекс РФ ч.1 от 30.11.1995 № 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»  №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 

15. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Бочкарева. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — 978-5-4486-0490-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

16.Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. 

Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 c. — 978-5-4486-0669-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html 

 

 

Интернет-ресурсы:  

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). 

http://www.iprbookshop.ru/79438.html


www. rosregistr. ru (Федеральная служба государственной регистрации, картографии и кадастра). 

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 
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