




2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 5
ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ     РЕАЛИЗАЦИИ     РАБОЧЕЙ     ПРОГРАММЫ 10
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ    И    ОЦЕНКА    РЕЗУЛЬТАТОВ    ОСВОЕНИЯ 11
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовые основы профессиональной деятельности 

1.1 Область применения программы



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям  СПО: 
19.02.10 Технология продукции общественного питания
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2 Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной и
входит в цикл  общепрофессиональных дисциплин.

1.3 Учебная  дисциплина имеет  междисциплинарные связи  со  следующими
дисциплинами: 

ЕН.02. Экологические основы природопользования.
ОП.01. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве.
ОП.06. Правовые основы профессиональной деятельности.
ОП.08. Охрана труда.
1.4.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины: 
Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код Наименование результата обучения

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;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код Наименование результата обучения

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;
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З 12. виды административных правонарушений и административной 
ответственности;

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

Вариативная часть  не предусмотрена

Код Наименование результата обучения
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 и сельскохозяйственной (домашней) птицы.

ПК 
2.3.

Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.

ПК 
3.1.

Организовывать 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 
4.1.

Организовывать  и  проводить  приготовление  сдобных  хлебобулочных
изделий и праздничного хлеба.

ПК 
4.2.

Организовывать  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.

Планировать  основные  показатели  производства  продукции
общественного питания.

ПК 
6.2.

Организовывать  закупку  и  контролировать  движение  продуктов,
товаров и расходных материалов на производстве.



ПК 
6.3.

Разрабатывать  различные  виды  меню  и  рецептуры  кулинарной
продукции и десертов для различных категорий потребителей.

ПК 
6.4.

Организовывать производство продукции питания для коллективов на
производстве.

ПК 
6.5.

Организовывать производство продукции питания в ресторане.

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие
компетенции (ОК):

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск и  использование  информации,  необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

1.5.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 часов;
Практические работы 8 часов;



Самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ дисциплины
                                                  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

практические занятия 11

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



Тематический план
и содержание учебной дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности.

Наименование разделов
и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Право и 
законодательство

6/4/2

(1,2) 1.1.  Конституция 
РФ-основной закон 
государства.

 Цели и задачи изучения права в современном обществе. Виды и формы правовой 
информации. Право в системе социальных норм. Понятие социальных норм. Социальное 
регулирование современного общества. Правовые и моральные нормы.
Понятие основ правового статуса личности. Функции права.
Практическое задание № 1.
Классификация конституционных прав и свобод. 

1

1

1

Самостоятельная работа студентов
Составить глоссарий терминов.

1

(3,4) 1.2. 
Конституционные основы
правового статуса 
личности.

Права человека и гражданина в Конституции РФ. Основы правового статуса личности.
Понятие  и  классификация  конституционных  прав  и  свобод человека  и  гражданина.
Личные, политические, социально-экономические права и свободы личности
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.

2 2

Самостоятельная работа студентов
Подготовить реферат: Основные понятия основ правоведения.

1

Раздел 2. Право и 
экономика.

18/12/6

(5,6) 2.1. Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений.

Рыночная  экономика  как  объект  воздействия  права.   Понятие  предпринимательской
деятельности,      ее      признаки.      Отрасли      права,  регулирующие хозяйственные
отношения в РФ, их источники.

2 2

Самостоятельная работа студентов
Подготовить сообщение:  Виды субъектов предпринимательского права.

1



(7,8) 2.2. Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности.

Понятие  и  признаки  субъектов  предпринимательской  деятельности.  Виды  субъектов
предпринимательского  права.  Право  собственности.  Правомочия  собственника.  Право
хозяйственного  ведения  и  право  оперативного  управления.  Формы  собственности  по
российскому законодательства.
Понятие   юридического   лица,   его   признаки.
Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности.
Практическое задание № 2. 
Организационно-правовые формы юридических лиц.

1

1

1

Самостоятельная работа студентов
Составить таблицу: Признаки юридического лица.

1

(9,10) 2.3.Договорное 
право.

Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров.
Практическое задание № 3.
Составление договора купли-продажи.

1

1

2

Самостоятельная работа студентов
Составление договора подряда.

1

(11,12) 2.4. Мировое 
соглашение.

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: 
понятие, признаки, порядок.
Практическое задание № 4.
Виды экономических споров.

1

1

2

Самостоятельная работа студентов
Мировое соглашение(Сообщение).        

1

(13,14) 2.5. 
Экономические споры.

Понятие экономических споров.
Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение.
Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности.
Процедуры,  применяемые к  должнику.  Наблюдение и внешнее управление. Финансовое
оздоровление. Конкурсное производство
Практическое задание № 5.
Порядок рассмотрения дел о банкротстве в Арбитражном суде.

1

1

1

Самостоятельная работа студентов
Подведомственность и подсудность 
экономических споров.

1



(15,16) 2.6. Практическое 
занятие № 6.

Составление претензии. 2 2

Самостоятельная работа студентов
Подготовить сообщение: Изменение и расторжение договора.( глава 29 ГК РФ.)

1

Раздел   3.   Труд   и   
социальная защита.

30/20/10

(17,18) 3.1. Трудовое    
право   как отрасль 
права.

Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс РФ
Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  трудового  правоотношения.
Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения.

2 1

Самостоятельная работа студентов
Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан в РФ (сообщение).

1

(19,20) 3.2. Правовое 
регулирование
занятости и 
трудоустройства.

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости
населения.
Понятие  и  формы  занятости.  Порядок  и  условия  признания  гражданина  безработным.
Правовой статус безработного. пособия по безработице. Иные  меры социальной поддержки
безработных.
Понятие       социальной      помощи.       Виды     социальной      помощи      по
государственному    страхованию.     по беременности и родам,  по уходу за  ребенком,
ежемесячное пособие на ребенка,  единовременные пособия) в РФ.  Пенсии  и  их   виды.
Условия  и  порядок  назначения  пенсии.  

2 2

Самостоятельная работа студентов
Подготовить сообщение: медицинская    помощь,    пособия    по временной 
нетрудоспособности.

1

(21,22) 3.3. Трудовой 
договор.

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание 
трудового договора. Виды трудовых договоров.
Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на 
работу. Оформление на работу. Испытание при приеме на работу.
Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. 
Практическое задание № 7.
Составление трудового договора

1

1

2



Самостоятельная работа студентов
Совместительство. (сообщение)

1

(23,24) 3.4. Основания 
прекращения трудового 
договора.

Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения.
Право  на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее 
правовые последствия..

2 2

Самостоятельная работа студентов
Порядок признания забастовки незаконной.

1

(25,26) 3.5. Рабочее время
и время отдыха.

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. 
Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени 
и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.

2 2

Самостоятельная работа студентов
Отпуск без сохранения заработной платы. Ст.128 ТК РФ.

1

(27,28) 3.6. Заработная 
плата.

Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. Тарифная
система, надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной платы.

2 2

Самостоятельная работа студентов
Глава 22 ТК РФ. Нормирование труда.

1

(29,30) 3.7. Трудовая 
дисциплина.

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 
обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.
Практическое задание № 8.
Составление искового заявления о восстановлении на работе.

1

1

2

Самостоятельная работа студентов
Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. 
(сообщение)

1

(31,32) 3.8. 
Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора.

Понятие  материальной  ответственности.  Основания  условия  привлечения  работника  к
материальной ответственности. Полная и ограниченная  материальная ответственность.
Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 
работодателю. 

1 2



Практическое задание № 9.
Составление договора о полной материальной ответственности.

1
Самостоятельная работа студентов
Материальная  ответственность  работодателя  за  ущерб,  причиненный  работнику.  Виды
ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения ущерба.

1

(33,34) 3.9. Трудовые 
споры.

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров.
Понятие и механизмы возникновения коллективных трудовых споров: примирительная 
комиссия, посредник, трудовой арбитраж.
Понятие  индивидуальных  трудовых  споров.  Органы  по  рассмотрению  индивидуальных
трудовых споров:  комиссия  по трудовым спорам,  суд.  Сроки подачи заявлений и сроки
разрешения  дел  в  органах  по  рассмотрению  трудовых  споров.  Исполнение  решения  по
трудовым спорам.
Административная       ответственность.       Административное правонарушение. 
Административное наказание. Производство по делам об административных 
правонарушениях. Защита гражданских   прав:   право   на   защиту,   самозащита   
гражданских   прав. 
Практическое задание № 10.
Виды административных наказаний.

1

1

2

Самостоятельная работа студентов
Гражданское судопроизводство. Принципы гражданского процесса. (сообщение).

1

(35,36) 3.10. Дифференцированный зачет 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования      к      минимальному      материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

комплект     учебно-наглядных     пособий     по     Правовым     основам 
профессиональной деятельности

Технические средства обучения:
- интерактивная   доска   с   лицензионным   программным   обеспечением   и
мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Румынова В.В. Правовые основы профессиональной деятельности:
Издательский центр «Академия»  2018. - 224 с. - Серия:
«Среднее профессиональное образование».

2. Хабибулин       А.,       Мурсалимов       К.       Правовое       обеспечение
профессиональной деятельности: Учеб. пособие. - М.: Инфра-М, 2015
- 336 с. Серия: профессиональное образование.

3. Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Основы права: Учебник. - М.: Юрайт,
2010.  —413с.  Серия:  учебники  для  средних  специальных учебных
заведений.

4. Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. Основы правовых
знаний: учеб. пособие.- М.: Изд-во Форум, 2010. - 320 с.

5. Конституция Российской Федерации - М.: 1993
6. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ
7. Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.
9. Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.
10.Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ.
11.Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.
12.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ. 
13.Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. № 
195-ФЗ.



Дополнительные источники:
1. Право   и   жизнь   Правовой   журнал.   Учрежден   Благотворительным

фондом «Центр публичного права ».
2. Справочник   кадровика:   журнал   руководителя   кадровой   службы.

Учрежден Издательским домом "МедіаПро".
3. Человек   и   Закон:   правовой   журнал.   Учрежден   Министерством

юстиции Российской Федерации и ООО «Журнал «Человек и Закон».
4. Интернет ресурс. «Электронная библиотека. Право России» Форма

доступа http  ://  www  /  allpravo  .  ru  /  library  
5. Интернет  ресурс.   Справочная  система  «Консультант-плюс.   Форма

доступа http  ://  www  .  cons  -  plus  .  ru  .
6. Интернет ресурс. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения

за нарушение трудовой дисциплины - автореферат. Форма доступа
http  ://  law  .  edu  .  ru  /  book  /  book  .  asp  ?  bookid  =1176898  

7. Интернет ресурс. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие
и        понимание        сути.        Форма       доступа:http://www.kadrovic-
plus.ru/catalog/likbez /element .php?id=1085



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и
лабораторных  работ,.  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
Умения:
использовать нормативно-
правовые документы, 
регламентирующие 
профессиональную 

тестирование,    индивидуальное   
проектное задание

защищать    свои    права   в    
соответствии    с действующим 
законодательством

домашняя         работа,         
индивидуальное проектное задание

Знания:
основные положения Конституции 
Российской Федерации

контрольная работа, домашняя работа

права   и   свободы   человека   и   
гражданина, механизмы их реализации

тестирование

понятие   правового   регулирования   в   
сфере профессиональной деятельности;

домашняя работа

законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности;

индивидуальное        проектное        
задание, практические работы

права   и   обязанности   работников   в   
сфере профессиональной деятельности

практические        работы,        
тестирование, домашняя работа


