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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  профессии 43.01.09 

«Повар, кондитер».   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной 

образовательной  программы: дисциплина относится к   

общепрофессиональным дисциплинам, вариативная часть цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной 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; защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством; 

В результате освоения учебной 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; 

-    государственного    регулирования    в    обеспечении    занятости  

населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 



5 

 

- виды     административных     правонарушений     и     административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения  

      трудовых споров; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  43 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 7 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 30 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

  

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» 
 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение: содержание 

задачи и значение курса 

для подготовки 

специалистов в 

условиях рыночной 

экономики. 
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Раздел 1. 

 Право и экономика 

   

Тема 1.1.Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала  

Понятие и виды производственных отношений. Признаки 

производственных отношений. Значение предпринимательской 

деятельности. Предпринимательская деятельность как предмет 

правового регулирования; основные направления частно-правового, 

публично-правового регулирования предпринимательской деятельности. 

2 1 

Тема 1.2. 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности и основы 

их имущественно-

правового статуса. 

Физические лица . 

Содержание учебного материала 
 

Субъекты предпринимательской деятельности. Основы имущественного 

правового статуса субъектов предпринимательской деятельности. 

Понятие, признаки права собственности; формы собственности. 

 Субъекты не являющиеся собственниками имущества. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя, условия его приобретения, 

государственная регистрация, утрата статуса. Незаконное 

предпринимательство.                             

2 2 
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Самостоятельная работа студентов: Изучить порядок регистрации 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Подготовить 

сообцение. 

0,5 2 

Тема1.3. Юридические 

лица как субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 

.Понятие и признаки юр. лица. Классификация юридических лиц в 

зависимости от цели их создания; коммерческие и некоммерческие 

организации. Виды коммерческих юр. лиц. Функции юридического лица. 

Государственная регистрация юридических лиц; учредители и участники 

юридического лица. Понятие и основания ликвидации юридических лиц, 

порядок ликвидации. 

 

1 1 

Практические занятия: Изучение форм учредительных документов 

юридических лиц. 
1 2 

Тема 1.4.  

Несостоятельность 

(банкротство) 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие и признаки банкротства. Порядок рассмотрения дел о 

банкротстве. Процедуры наблюдения, финансового оздоровления, 

внешнего управления, конкурсного производства, мировое соглашение 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: Изучить требования закона «  О 

несостоятельности (банкротстве ). 

 

0,5 2 

Тема 1.5. 

Гражданско-правовой 

договор. Отдельные 

виды гражданско-

правовых договоров. 

Содержание учебного материала 

Понятие, значение, признаки гражданско-правового договора, 

содержание и формы договора. Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договора. 

Порядок составления гражданско-правового договора.  

2 1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение по теме: 

«Договор купли-продажи»; «Договор аренды»; «Договор подряда». 

Составить сравнительную таблицу: «Характеристика  отдельных видов 

1 2 
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договоров гражданско-правового характера». 

Тема 1.6 
Экономические споры.  

 

Содержание учебного материала 

Защита гражданских прав  и экономические споры.  Расмотрение 

экономических споров в судах.  Составление искового заявления в 

арбитражный суд. 

1 2 

Практические занятия: 

Составление исковых заявлений. 

 

1 2 

Раздел 2.  

Трудовое право 

   

Тема 2.1. 

Трудовое право как 

отрасль права. 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

Содержание учебного материала 

Понятие, предмет и метод трудового права. Система и источники 

трудового права. Понятие и виды субъектов трудовых правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

Понятие и формы занятости. Права граждан и государственные гарантии 

в области занятости. Органы занятости населения и их функции; 

правовое положение безработных граждан. Условия и порядок 

признания гражданина безработным; пособие по безработице. 

2 1 

Тема 2.2. 

Трудовой договор.  
Содержание учебного материала 

Понятие и признаки трудового договора. Содержание трудового 

договора; виды трудового договора. 

Порядок заключения трудового договора; оформление приема на работу; 

испытание при приеме на работу; трудовая книжка; начало работы; 

изменение условий трудового договора (переводы); отстранение от 

работы. 

Общие основания прекращения трудового договора; расторжение 

трудового договора по инициативе работника; расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя; иные основания прекращения 

трудового договора. 

2 1 
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Практические занятия: Составление трудовых договоров;  оформить 

документы, необходимые при приеме на работу. 

2 3 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение по теме: 

«Расторжение трудового договора по инициативе работника». 
1 1 

Тема 2.3.  
Рабочее время и время 

отдыха.  

Содержание учебного материала 

Понятие и виды рабочего времени; продолжительность ежедневной 

работы. Работа в ночное время; работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени; режим рабочего времени. 

Понятие и виды времени отдыха; перерывы в течение рабочего дня и 

ежедневный отдых; выходные дни; праздничные нерабочие дни; понятие 

и виды отпусков, порядок их исчисления и предоставления.  

2 1 

 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение о видах 

рабочего времени и времени отдыха. 

 

1 2 

Тема 2.4 Заработная 

плата. 
Содержание учебного материала 

Понятие заработной платы. Социально – экономическое и правовое 

содержание заработной платы. Правовое регулирование заработной 

платы: государственное и локальное. Минимальная заработная плата. 

Системы оплаты труда. Порядок и условия выплаты заработной платы. 

Ограничения удержаний  из заработной платы. Оплата труда при 

отклонениях от нормальных условий труда. 

2 2 
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Тема 2.5.  
Трудовая дисциплина.  

Содержание учебного материала 

Понятие дисциплины труда; дисциплинарная ответственность; понятие и 

виды дисциплинарных взысканий; порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности; обжалование и снятие 

дисциплинарных взысканий;  

2 1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение по теме:  

«Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.» 
0,5 2 

Тема 2.6.  
Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

 

Содержание учебного материала 

Материальная ответственность работников за ущерб, причинённый 

работодателю. Пределы материальной ответственности. Полная 

материальная ответственность работника. Определение размера причи –

нённого ущерба. Порядок взыскания ущерба. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение по теме: 

«Порядок привлечения работника к материальной ответственности»; 
1 3 

Тема 2.7. Трудовые 

споры. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и признаки трудовых споров; причины, условия и поводы 

возникновения трудовых споров; виды трудовых споров; рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров; рассмотрение коллективных 

трудовых споров. 

2 2 

Практические занятия: Деловая игра: «Разрешение индивидуального 

трудового спора». 
2 3 

Раздел 3. 

Административное 

право 
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Тема 3.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность. 

Содержание учебного материала 

Предмет и метод правового регулирования административного права; 

административные правоотношения, регулируемые административным 

правом; административные правонарушения, их особенности и виды; 

основания привлечения к административной ответственности; субъекты 

административного права; состав административного правонарушения. 

Виды административной ответственности; органы, осуществляющие 

административное принуждение; порядок привлечения к 

административной ответственности; обстоятельства, смягчающие либо 

отягчающие административную ответственность. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить сообщение по теме: 

«Понятие и виды административных правонарушений», «Участники 

производства по делам об административных правонарушениях, их 

права и обязанности»; «Административная ответственность за 

нарушения законодательства о труде»;  

0,5 1 

    

Тема 3.2. Производство 

по  делам   об 

административных 

правонарушениях 

Порядок привлечения к 

административной 

ответственности. 

Содержание учебного материала 

Порядок привлечения к административной ответственности; 

обстоятельства, Возбуждение дела об административном 

правонарушении. Процессуальное оформление результатов 

расследования. Составление протокола по делу об административном 

правонарушении. Содержание протокола. Смягчающие либо 

отягчающие административную ответственность обстоятельства.    

 

2          2 

Самостоятельная работа студентов: 

 Подготовка к итоговым занятиям 

          1           2 

 Всего: 43 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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   учебной   дисциплины   требует   наличия   учебного   кабинета Оборудование 

учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовые документы; 

- комплект учебно-методических пособий                                                                               

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. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2,3. - М.: Инфра-М, 2009. 

2. Конституция РФ. - М.: Инфра-М, 2007. 

3.Трудовой кодекс РФ с приложением нормативных документов. - 3-е изд. - 

Ростов-на-Дону.: Феникс, 2007.  

4.Учебник «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» под редакцией Д.О. Тузова,  В.С. 

Аракчеева  М ФОРУМ- ИНФРА –М 2004г. 

  5.Методическое пособие   «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» сайт ППТК                                                                                                                       

Интернет - ресурсы: 

1. http://www.law-n-life.ru/ 

2. http://www.jurn.ru/smi/pressa/admin-pravo.htm 

3. http://zhurnal-rp.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zhurnal-rp.ru/
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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   и     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 необходимые нормативно-правовые 

документы; 

практическое занятие 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

практическое занятие 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

практическое занятие 

Знания:  

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

тестирование 

права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации; 

тестирование 

понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 

индивидуальные задания 

законодательные       акты       и       другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения             в             процессе 

профессиональной деятельности; 

практические занятия и домашняя работа 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

индивидуальные задания и домашняя 

работа 
правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; права и 

обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

тестирование 

порядок заключения трудового договора и основания 

для его прекращения; 

практическое занятие 

правила оплаты труда; домашняя работа 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

домашняя работа 

право социальной защиты граждан; домашняя работа 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

индивидуальные задания и домашняя 

работа 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

индивидуальные задания и домашняя 

работа 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

деловая игра 

 


