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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящий в состав укрупненной 

группы профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии .  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

  1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  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. 

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 
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- 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

 

Поиск нормативно-правовой документации в сети Интернет. 

Подготовка рефератов, докладов и сообщений по тематике. 

8 

 

 

 

8 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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6 

 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Право и 

законодательство 

 22  

Тема 1.1. 

Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

Содержание учебного материала 8  

1 Введение: предмет, содержание и задачи дисциплины. 2 

2 Статус личности:  права человека и гражданина в Конституции РФ. Гарантии конституционных прав и свобод 

личности. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Законодательные акты и 

иные нормативно-правовые документы, регулирующие  правоотношения  в профессиональной деятельности. 

Практические занятия 

Подготовка данных о  роли правовой  информации в познании мира. Выполнение типовых заданий с использованием 

Изучение личных неимущественных прав гражданина : честь, достоинство, имя. 

Определение в жизни права и морали: общее и особенное. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативно-правовой документацией. 

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

8 

Раздел  2. 

Право и экономика 

 22 

Тема 2.1. 

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений. 

Содержание учебного материала 8 

1 Рыночная экономика: рыночная экономика как объект воздействия права; понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки .Отрасли права  регулирующие хозяйственные отношения в РФ , их источники. Понятие 

и признаки предпринимательской деятельности. Право собственности. Формы собственности по российскому 

законодательству .. 

2 

2 Право: Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Права собственности. Понятие юридического  лица ,его признаки. Индивидуальные 
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предприниматели (граждане ), их права и обязанности. Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров.  

3 Экономические споры: понятие экономических споров. Досудебный (претенциозный ) порядок рассмотрения 

споров его значение. Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности . 

Практические занятия 

Составление претензии. Составление договорного подряда. Изучение способов прекращения и и возникновения видов 

собственности.  

Применение профессиональных знаний в видах экономических споров: преддоговорные споры , связанные с 

нарушением права собственника; споры с государственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаках. 

Изучение порядка рассмотрения дел о банкротстве в Арбитражном суде. 

Изучение процедур , применяемых к должнику: наблюдение и внешнее управление, финансовое оздоровление, 

конкурсное производство. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

Работа с нормативно-правовой документацией. 

Подготовка рефератов, докладов и сообщений по изученным темам. 

Поиск нормативно-правовой документации в сети Интернет. 

8 

Раздел 3. 

Труд и социальная 

защита. 

 

 

 
20 

 

Тема 3.1. 

Трудовое право  

Содержание учебного материала 8 
1 Правовое урегулирование занятости при трудоустройстве. Основание возникновение, изменения и 

прекращения трудового права отношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения. Общая характеристика законодательства РФ трудоустройстве и занятости населения. Понятия и 

формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработного, пособие 

по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных. 

2 

2 Заработная плата. Понятия и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. Тарифная 

система, надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной платы. 

3 Материальная ответственность сторон трудового договора понятия материальной ответственности. 
Основания привлечения работника к материально ответственности. Порядок определения размера материального 

ущерба, причиненного работником работодателю. Материальна ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный работнику. Виды ущерба возмещаемого работнику и порядок возмещения ущерба. 
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4 Трудовые споры. Понятия трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. 

Понятие и механизмы возникновения коллективных споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой 

арбитраж. Понятия индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению трудовых споров: комиссия по 

трудовым спорам суд сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых 

споров. Исполнение решений по трудовым спорам. 

Практические занятия 

Составление искового заявления о восстановлении на работе. 

Изучение видов социальной помощи по государственному страхованию «медицинская помощь, пособия по временной 

не трудоспособности, по беременности и родам, ежемесячные  пособия по уходу за ребёнком, ежемесячное пособие на 

ребёнка, единовременное пособие». 

Изучение права на забастовку, порядок проведения забастовки, незаконные забостовки и её правовые последствия, 

порядок признания забастовки не законной.  

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

Работа с нормативно-правовой, претензионно-исковой документацией. 

Подготовка рефератов, докладов и сообщений по изученным темам. 

6 

Всего: 66 

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).
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекс законодательных и нормативных документов; 

- комплекс учебно-методической документации, контрольно-оценочных средств. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, имеющим выход   

  в сеть Интернет; 

- проектор; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации. Основной закон. – М., 1994. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 

51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –1994. – № 32.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 

14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. –  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 231-ФЗ 

СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.) 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 

138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46.  

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. ФЗ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

- защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством. 

- оценка практических работ; 

- проверка домашней работы;  

- устный опрос; 

- текущий тестовый контроль. 

Знать:  

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- устный опрос; 

- текущий тестовый контроль; 

- проверка домашней работы; 

- оценка подготовки рефератов,  

  окладов, сообщений; 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правовые отношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

- устный опрос; 

- текущий тестовый контроль; 

- оценка индивидуальных заданий; 

- проверка домашней работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


