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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовые основы 

профессиональной деятельности является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 260807 Технология продукции общественного питания, 

укрупненная группа 260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских  товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальностям профессионального 

образования укрупненной группы 260000 Технология продовольственных 

продуктов и потребительских товаров. 

  

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина «Правовые 

основы профессиональной деятельности» входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности» студент должен  

уметь: 

1. использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

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

процессуальным и трудовым законодательством; 

3. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: 

1. основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

4. законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

5. организационно-правовые формы юридических лиц; 

6. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

7. права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 



8. порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

9. роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

10. право социальной защиты граждан; 

11. понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

12. виды административных правонарушений и административной    

ответственности; 

13. нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности»: 

максимальной учебной нагрузки студента - 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 98 часов, 

самостоятельной работы студента - 37 часов. 

 

 

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 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: 98 

   практические занятия 66 

   контрольные работы 4 

   дифференцированный зачѐт 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 37 

Итоговая аттестация в форме                                                  дифференцированный зачѐт 

 



2.2. Тематический план содержания учебной дисциплины  ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Роль и место дисциплины в системе профессионального образования;  значение 

знаний по дисциплине для процесса освоения  профессиональной программы по 

экономической специальности. 

Содержание учебной дисциплины и ее задачи.    

 2 

Самостоятельная работа: 

Правовые основы профессиональной деятельности как важная общественная наука. 

2 2 

Раздел 1.   Правовое регулирование профессиональной деятельности 4/10/6  

Тема 1.1. Правовое 

регулирование и положение 

профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала 2  

1. Признаки предпринимательской деятельности. Виды источников права, 

регулирующих экономические отношения в Российской Федерации 

 2 

2 Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения 

и право оперативного управления. Формы собственности по российскому 

законодательству. 

 2 

Практическая работа: 
Источники предпринимательского права. Их характеристика. Государственные 

гарантии прав и интересов предпринимателей. Основные виды и средства правового 

регулирования. 

5 2 

Самостоятельная работа: 

Методы правового регулирования в предпринимательском праве, их характеристика. 

3 2 

Тема 1.2.  Понятие, виды и 

принципы 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие предпринимательских отношений, их связь с предпринимательской 

деятельностью.  Понятие предпринимательской деятельности и ее признаки. 

Характеристика признаков предпринимательской деятельности.  Понятие 

принципов предпринимательской деятельности. 

 2 

2 Понятие субъекта предпринимательского права. Носители прав и обязанностей в 

области осуществления и регулирования предпринимательской деятельности. 

 2 

Практическая работа: 
Источники права, регулирующие положение субъектов предпринимательского права. 

5 2 



Деление субъектов предпринимательского права на группы. Характеристика каждой 

группы. 

Самостоятельная работа: 
Понятие правового статуса индивидуального предпринимателя. Основные права  и 

обязанности индивидуального предпринимателя. Его ответственность. 

3 2 

Раздел 2. 
Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности 

6/12/9  

Тема 2.1. Понятие и 

классификация 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 2  

1. Определение юридического лица. Признаки юридического лица, их 

характеристика. Организационно-правовые формы юридических лиц, их 

правовое закрепление.  

 2 

2 Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие 

юридические лица. 

 2 

Практическая работа: 
Решение ситуационной задачи. Составление таблицы «Организационно-правовые 

формы юридических лиц». 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Составление презентации на  тему: «Учредительные документы юридического лица» 

2 2 

Тема 2.2. Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

Содержание учебного материала 2  

1 Государственная регистрация юридического лица. Реорганизация и ликвидация.  2 

2 Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

Особенности банкротства отдельных видов субъектов (страховые, кредитные 

организации). 

 2 

Практическая работа:  
Субъекты банкротства, их права и обязанности. 

4 3 

Самостоятельная работа: 

Изучение реорганизации, ликвидации и банкротства юридических лиц с опорой на ГК 

РФ 

3 2 

Тема 2.3. Ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2  

1 Порядок и виды ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности. Основания и реализация ответственности. 

 2 

2 Понятие и виды экономических споров. 

Рассмотрение споров в суде. 



Практическая работа:  

Составление и оформление искового заявления в арбитражный суд. 

4 3 

Самостоятельная работа: 
Исковая давность. Исполнение производство. Производство по пересмотру решений. 

4 2 

Раздел  3. Правовое регулирование трудовых правоотношений 16/36/18  

Тема 3.1. 

Трудовое право, как отрасль 

права.   

Содержание учебного материала 2  

1. Характеристика трудового права. Понятие и система трудового права.  

Источники трудового права.  

 2 

2. Трудовые правоотношения. Трудовая правоспособность. 

Практическая работа:  

Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения.  

4 2 

Самостоятельная работа: 
Составление схемы по теме «Структура трудового правоотношения. Субъекты 

трудовых отношений». 

2 3 

Тема 3.2. 

Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 2  

1. Правовое положение занятости населения 

Закон РФ «О занятости населения в РФ». Роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения. 

 2 

2. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. 

Практическая работа:  

Составление презентации на тему « Трудоустройство. Составление резюме». 

Характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

4 3 

Самостоятельная работа:  
Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. 

2 2 

Тема 3.3. Трудовой договор Содержание учебного материала 2  

1 Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок 

заключения трудового договора. Основания прекращения трудового договора. 

 2 

2 Понятие коллективного договора. Стороны коллективного договора и их 

представители. Содержание коллективного договора. Порядок заключения, 

изменения коллективного договора и срок его действия. 

Практическое занятие:  
Оформление документов при приеме на работу. Заключение  трудового договора. 

6 2 



Права и обязанности работодателя и устраивающегося на работу. 

Самостоятельная работа:  
Анализ положений коллективного договора 

2 2 

Тема 3.4. Рабочее время и 

время отдыха. 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. 

 2 

2 Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и 

праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 

 2 

Практическое занятие:  
Решение ситуационных задач. Режим работы. Нормативная и сверхурочная работа. 

4 3 

Самостоятельная работа:  
Составление презентации на тему «Рабочее время и время отдыха» 

2 2 

Тема 3.5 

Заработная плата 

Содержание учебного материала 2  

1 Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. 

Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Системы 

заработной платы.  

 2 

2 Порядок и условия выплаты заработной платы. Удержание из заработной платы 

работника 

 1 

Практическое занятие:  
Определение внерабочего времени, его составляющие. Система заработной платы: 

сдельная и повременная. 

4 3 

Самостоятельная работа:  
Подготовка сообщения по теме: «Заработная плата  при отклонении от нормальных 

условии труда» 

3 2 

Тема 3.6 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работника 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 

обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

 2 

2 Понятие материальной ответственности, ее виды. Материальная ответственность 

работника. 

 2 

Практическое занятие:  
Решение ситуационных задач по теме: « Дисциплина труда». Методы обеспечения 

трудовой дисциплины. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный работнику. 

6 3 



Самостоятельная работа:  
Подбор производственной ситуации по теме: « Дисциплинарные взыскания» 

3 2 

Тема 3.7 

Трудовые споры 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие трудовых споров, их виды. Порядок рассмотрения и разрешения 

трудового спора 

 2 

2 Понятие и право на забастовку. Незаконная забастовка 

Практическое занятие:  
Деловая игра: «Разрешение индивидуального трудового спора». Разрешение 

коллективных трудовых споров. Порядок проведения забастовки. 

6 2 

Самостоятельная работа:  
Классификация трудовых споров. 

2 2 

Тема 3.8 

Социальное обеспечение 

граждан 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и виды социальной помощи в РФ. Понятие пенсии, виды пенсии.  2 

Практическое занятие:  
Нормативное регулирование социальной защиты граждан в РФ. Источники права 

социального обеспечения в России. Международные акты социальной защиты 

граждан 

5 3 

Самостоятельная работа:  
Изучение и анализ социальной поддержки  граждан в Курганской области. 

2 2 

Раздел 4. Основы административного права 2/5/2  

Тема 4.1 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Административное право 

Понятие административного права, его предмет. Субъекты административного 

права. Административные правонарушения. Виды административных наказаний 

 2 

Практическое занятие:  
Составление схемы «Состав правонарушения». Юридический состав 

административного правонарушения. Дисквалификация как вид наказания. 

5 2 

Самостоятельная работа:  
Порядок наложения административных взысканий. Административная 

ответственность разных субъектов. 

2 2 

Дифференцированный зачѐт  2  



 

Всего максимально

й учебной 

нагрузки 

студента 135 

часов, в том 

числе: 

обязательной 

аудиторной 

учебной 

нагрузки 

студента  98 

часов, 

самостоятель

ной работы 

студента  37 

часов. 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности» требует наличия учебного кабинета 

социально – экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол для преподавателя 

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Парты для студентов 

5. Стулья для студентов 

6. Шкафы  

7. Аптечка 

Технические средства обучения:  

1. ПК 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Магнитофон 

5. Телевизор 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Гражданский кодекс РФ. – М.: Проспект, 2008. – 514с. 

2. Конституция РФ с комментариями для изучения и понимания.  - М.: 

ИНФРА – М, 2008. – 128 с. 

3. Кузибецкий, А.Н. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в образовательном учреждении: учебник для системы 

среднего профессионального образования/ А.Н. Кузибецкий, 

В.Ю.Розка, М.В.Николаева – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр  

Академия, 2013. – 272 с. 

4. Мицкевич, А.В. Основы права: Учебник для системы среднего 

профессионального образования/ А.В. Мицкевич, С.А. Боголюбов, С.А. 

Пяткина. - М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА М, 2003. – 317 

с. 

5. Румынина, В.В. Основы права: Учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования/ В.В. Румынина. – М.: ФОРУМ,  2008. – 256с. 

6. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник для студентов учреждений сред. проф. 



образования/ В.В. Румынина. – М.: Издательский центр АКАДЕМИЯ, 

2008. –  192с. 

 

Дополнительная литература  

1. Гусов, К.Н. Трудовое право России. Практикум: Учебное пособие/ К.Н. 

Гусов, Н.Л. Лютов, Ю.Н. Полетаев.  – М.: Проспект, 2009. – 256с. 

2. Захарчук, Л.А. Экономика образовательного учреждения: Учебное 

пособие/ Л.А. Захарчук. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2007. -  104с. 

3. Топорин, Б.Н. Юридическая энциклопедия/ Б.Н. Топорин. – 

Издательство Юристъ, 2001. – 1272с. 

 

Нормативный материал 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

2. ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации 

3. ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" 

4. ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации". 

5. ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" 

6. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

индивидуальных предпринимателей»  

7. ФЗ   "О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров" 

8. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

9. ФЗ " О занятости населения в Российской Федерации" 

10. ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 

11. ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" 

12. Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях"  

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.allpravo.ru/ 

2. http://www.consultant.ru/ 

3. http://www.nlr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allpravo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.nlr.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Правовые основы профессиональной деятельности осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных и 

групповых заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные  умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

уметь: 

1. использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность в области 

образования; 

2. защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 

 

знать: 

1. основные положения Конституции Российской Федерации; 

 

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

 

3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

4. законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

5. права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

 

Контрольная 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 


