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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих: повар.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности»
является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Результатом освоения программы учебной дисциплины является
овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и
кондитерской продукции, различных видов меню с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
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ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности
подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями.
ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности
подчиненного персонала.
ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности
подчиненного персонала.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
−
использовать необходимые нормативно-правовые документы;
−
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения
знать:
−
основные положения Конституции Российской Федерации,
Трудового Кодекса;
−
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 его
прекращения;
−
роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;
−
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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с учебной литературой и законодательством
подготовка докладов, сообщений
оформление практических работ
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

34
32
16
2

5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Правовые основы профессиональной деятельности»
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, лабораторные и практические
тем
работы, самостоятельная работа обучающихся
1
2
Раздел 1. Общая характеристика
конституционного права в РФ
Тема1.1Конституционное право как
отрасль права РФ

Уровень
освоения
4

8
Содержание учебного материала

4

Конституционное право в системе права России.
Понятие, предмет и метод конституционного права РФ.
Конституционно-правовые нормы и отношения
Содержание и субъекты конституционных правовых отношений.
Конституционно-правовые нормы, их особенность, классификация,
Институты конституционного права. Ответственность в конституционном
праве.
Конституция -основной закон государства. Основы конституционного
строя.
Понятие, юридические свойства и структура Конституции РФ Понятие
основ конституционного строя РФ. Характеристика сущности Российского
государства, суверенное, демократическое, федеративное, правовое,
социальное, светское. Понятие суверенитета РФ.
Практическое занятие
1
Определение юридических свойств Конституции, решение практических
ситуаций
Содержание учебного материала
1
Основы правового статуса личности
Понятие и структура основ правового статуса личности. Принципы
правового статуса личности.
Понятие и классификация конституционных прав и свобод граждан.
Социальная защита населения как государственная система, закрепленная в
Конституции РФ.
Президент и органы государственной власти
Правовой статус Президента РФ, Правительства. Федеральное Собрание –
парламент РФ, его структура

2

1

Тема 1.2 Конституционно-правовой
статус личности. Органы власти

Объем
часов
3

2

2

4
2

3

6

Практические занятия
1
Анализ международно-правовых актов о правах человека
Сравнения каталога прав и свобод человека и гражданина по Всеобщей
декларации прав человека и Конституции РФ
Раздел 2.Основы гражданского
законодательства
Тема 2.1.Гражданское право как
отрасль права. Физические лица

Раздел 3. Основы трудового
законодательства

2

4
Содержание учебного материала
1
Понятие гражданского права. Граждане (физические лица), как
субъекты гражданского права
Место гражданского права в системе права России. Предмет и метод
гражданского права. Отграничение гражданского права от других отраслей
права: административного, трудового, семейного и др. Принципы
гражданского права. Система гражданского права.
Граждане (физические лица), как субъекты гражданского права.
Понятие и содержание правоспособности. Имя гражданина, место
жительства гражданина, их правовое значение. Понятие и содержание
дееспособности граждан, и случаи ее ограничения. Возникновение
дееспособности.
Юридические лица и административно-правовые образования как
субъекты гражданского права
Понятие юридического лица, его признаки. Правоспособность и
дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы
и представительства юридических лиц. Государственная регистрация
юридических лиц. Прекращение деятельности юридических лиц. Виды
коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные
общества: Унитарные предприятия. Производственные кооперативы.
Особенности деятельности некоммерческих организаций
Практические занятия
1
Решение практических ситуаций, связанных с ограничением гражданина в
дееспособности, признании гражданина недееспособным, безвестно
отсутствующим
Решение практических ситуаций, связанных с созданием и прекращением
юридических лиц

4
2
3

2

14
7

Тема 3.1.Трудовое право как
отрасль права. Правовое
регулирование занятости и
трудоустройства

Содержание учебного материала
1
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.
Трудовой договор
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.
Общие основания прекращения трудового договора.
2
Правила оплаты труда
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
3
Дисциплинарная и материальная ответственность
Правила внутреннего трудового распорядка, содержание, порядок
утверждения. Уставы и Положения о дисциплине.
Дисциплинарный проступок. Дисциплинарные взыскания, их виды,
порядок применения, обжалования и снятия. Понятие материальной
ответственности, условия. Материальная ответственность работодателя.
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный
работодателю.
Практические занятия
1
Решение профессиональных ситуаций по заключению, изменению условий
и расторжению трудового договора
2
Составление трудовых договоров.
3
Анализ правил трудового распорядка
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной

12
6

2

2

3

6

2

8

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Изучение нормативных документов.
2. Написание рефератов на тему:«Расторжение трудового договора по инициативе
работника», «Дисциплинарный проступок», «Порядок заключения трудового
договора».
3. Подготовка сообщения (реферата) о современной ситуации в области оплаты
труда.
Раздел 4. Ответственность по
административному праву и
защита нарушенных прав
Тема 4.1.Административная
ответственность

8
Содержание учебного материала
1
Основания административной ответственности
Понятие административной ответственности, ее цели и функции.
Специфические признаки административной ответственности. Понятие
административного правонарушения (проступка) и его признаки.
Юридический состав административного правонарушения (проступка).
Виды составов административных правонарушений
Понятие административных наказаний, их цели, система и виды.
2
Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
Способы защиты нарушенных прав. Судебный порядок рассмотрения
споров.
Порядок рассмотрения дел судами общей юрисдикции. Виды
судопроизводства.
Правила искового производства
Практические занятия
1
Определение законности привлечения гражданина к административной
ответственности
2
Составление исков, претензий
Всего

8
4

2

3

4

34

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое
и документационное обеспечение профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
-стол однотумбовый – 1 шт.
- стол аудиторный двухместный – 18 шт.
- стулья аудиторные –28 шт.
- доска аудиторная для написания мелом – 1 шт.
- стенка семисекционная – 1 шт.
- персональный компьютер в сборе - 8 шт.
- телевизор LG
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Нормативные правовые акты:
1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2.Гражданский кодекс Российской Федерации
3.Трудовой кодекс Российской Федерации
4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
Перечень рекомендуемых учебных изданий
Основные источники:
1.
Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов неюридического профиля / С.С. Маилян. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 415 c. — 978-5-238-01655-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52046.html
2.
Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для
студентов, обучающихся по неюридическим специальностям / Р.Т. Мухаев. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 431 c. — 978-5-23802199-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66289.html
Дополнительные источники:
1.
Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права
[Электронный ресурс] : учебник / В.С. Ем [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Статут, 2018. — 960 c. — 978-5-8354-1000-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29318.html
2.
Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право
[Электронный ресурс] : учебник / В.В. Витрянский [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2018. — 1216 c. — 978-5-8354-1001-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29319.html
3.
Амаглобели Н.Д. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д.
Амаглобели, К.К. Гасанов, И.М. Рассолов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
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ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 503 c. — 978-5-238-02503-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18167.html
4.
Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э.Г. Липатов
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018.
—
456
c.
—
978-5-394-02231-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15706.html
5.
Журнал «Семейное и жилищное право»
6.
Журнал «Социальное и пенсионное право»
Интернет – ресурсы
1.
duma.ru– официальный сайт Федерального собрания Российской
Федерации
2.
www.kremlin.ru- официальный сайт Президента Российской Федерации
3.
government.ru- официальный сайт Правительства Российской Федерации
4.
ksrf.ru- официальный сайт Конституционного суда Российской
Федерации
5.
vsrf.ru - официальный сайт Верховного суда Российской Федерации
6.
genproc.gov.ru- официальный сайт Генерального прокурора Российской
Федерации
7.
adm.rkursk.ru – официальный сайт Администрации Курской области
8.
prockurskobl.ru– официальный сайт Прокуратуры Курской области
9.
consultant.ru - информационно-правовой портал «Консультант Плюс»
10. garant.ru – информационно-правовой портал «Гарант»
11. rg.ru - официальный сайт Российской газеты
Сайты журналов:
1. law-n-life.ru – Право и жизнь – независимый научно-популярный журнал,
отражающий состояние российской правовой системы, развитие законодательства,
применение его на практике
2. law.edu.ru – Юридическая Россия – образовательный правовой портал
3. mvgp.ru – Вестник гражданского права
4. garant.ru/company/garant-press/lawm/ - Журнал «Законодательство»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
выполнения проверочных работ, защиты докладов, сообщений, рефератов.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- использовать необходимые нормативные правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским,
гражданским процессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Наблюдение и оценка в
ходе практической работы;
оценка
решения
ситуационных задач;
оценка участия в деловой
игре;
оценка выполнения кейсзаданий;

Знания:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; оценка выполнения эссе;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной
оценка
выполнения
деятельности;
рефератов;
- законодательные акты и другие нормативные правовые акты,
оценка
и
контроль
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
тестового задания;
деятельности;
анализ и оценка продуктов
- организационно-правовые формы юридических лиц;
практической деятельности
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; обучающегося;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной
дифференцированный зачет
деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;
- право граждан на социальную защиту;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности
работника;
- виды административных правонарушений и административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения
споров
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