
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

ГАПОУ  РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

По  учебной дисциплине  ОП.06 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

 

По  специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

 

 

 

 
                           Количество часов  81  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Селенгинск 

2019 

 



2 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
          

  СТР. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл 
 

1.3. Цель и планируемые результаты  освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. использовать необходимые нормативные правовые акты; 

У2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством Российской Федерации; 

У3. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. основные положения Конституции Российской Федерации; 

З2. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

З3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

З4. законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

З5. организационно-правовые формы юридических лиц; 

З6. правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

З7. права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

З8. порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

З9. роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

З10. право социальной защиты граждан; 

З11. понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

З12. виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
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З13. механизм защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров  

 

Рабочая программа учебной дисциплины направлена на формирование: 

общих компетенций: 

 

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 

 

профессиональных компетенций 

 

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 
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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 Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 
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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) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 12 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Исполнение гражданско-правового договора. Ответственность 

за нарушение обязательств - реферат 

2 

Права и обязанности органов занятости - презентация 2 

Особенности и функции административной ответственности - 

доклад 

2 

Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров - реферат 

2 

Система отрасли трудового права. Источники трудового права 

– составить кроссворд 

2 

Основание прекращения трудового договора - презентация 2 

Судебные формы защиты прав предпринимателей – заполнить 

таблицу 

2 

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий - 

презентация 

2 

Материальная ответственность работника - реферат 2 

Основные виды хозяйственных договоров, применяемых на 

территории РФ: понятие, виды, порядок оформления, 

заключения и расторжения – составить таблицу 

2 

Изучение ФЗ РФ «О банкротстве (несостоятельности)» - 

презентация 

2 

Индивидуальное предпринимательство - реферат 1 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание 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) (если предусмотрены) 

Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

соответствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1. Понятие 
правового 
регулирования в 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 6  
1 Правовой аспект системы социальных норм ОК 1 

2 Метод и способы государственно-правового регулирования ОК 1 

3 Понятие и пределы государственно-правового регулирования экономики ОК 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2. Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 6 
4 Правовой статус и виды субъектов предпринимательской деятельности ОК 2 

5 Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Индивидуальный 

предприниматель 

ОК 2 

6 Реорганизация, ликвидация, несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности 

ОК 3 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие № 1 «Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности» 2 ОК 2, ПК 6.3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Судебные формы защиты прав предпринимателей – заполнить таблицу 
Изучение ФЗ РФ «О банкротстве (несостоятельности)» - презентация 
Индивидуальное предпринимательство - реферат 

5  
ОК4 
ОК5 
ОК4 

Тема 3. Правовые 
основы договорных 
отношений 

Содержание учебного материала 2  
7 Общие положения гражданско-правового договора ОК 4 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие №  2  «Виды гражданско-правовых договоров» 2 ПК6.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Исполнение гражданско-правового договора. Ответственность за нарушение обязательств – реферат 
Основные виды хозяйственных договоров, применяемых на территории РФ: понятие, виды, порядок 
оформления, заключения и расторжения – составить таблицу 

4  
ОК4, ПК6.2 

Тема 4.  Трудовое 
право в системе 
российского права 

Содержание учебного материала 6  
8 Понятие, предмет, метод трудовое права ОК 4 

9 Система отрасли трудового права. Источники трудового права ОК 4 

10 Принципы трудового права ОК 4 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Система отрасли трудового права. Источники трудового права – составить кроссворд 

2  
ОК4, ПК6.3 

Тема 5.  Трудовой 
договор и порядок его 
заключения, 
основания 
прекращения 

Содержание учебного материала 10 
11 Понятие, условия и содержание трудового договора ОК 2 
12 Виды трудового договора ОК 3 
13 Основания прекращения трудового договора ОК 3 
14 Рабочее время и время отдыха ОК 6 
15 Правовое регулирование оплаты труда ОК 6 
Лабораторные работы -  

Практическое занятие №  3  «Порядок заключения и изменения трудового договора» 2 ПК6.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основание прекращения трудового договора - презентация 

2  
ОК3, ПК6.3 

Тема 6.  
Государственное 
регулирование 
обеспечения занятости 

населения 

Содержание учебного материала 2  
16 Понятие занятости и права граждан при трудоустройстве ОК 4 

Лабораторные работы - - 

Практическое занятие №  4 «Высвобождение работников и порядок регистрации безработных граждан» 2 ПК6.5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Права и обязанности органов занятости - презентация 

2  
ОК4, ПК6.5 

Тема 7.  Трудовая 

дисциплинарная и 
материальная 
ответственность 

работника 

Содержание учебного материала 4  
17 Дисциплина труда и методы ее обеспечения ОК 7 
18 Дисциплинарная ответственность и ее виды ОК 7 
Лабораторные работы - - 

Практическое занятие №  5 «Виды материальной ответственности работников» 2 ПК6.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий – презентация 

Материальная ответственность работника - реферат 

4  
ОК7, ПК6.3 

Тема 8.  
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

Содержание учебного материала 4  
19 Понятие, признаки и состав административного правонарушения  ОК 8 

20 Классификация административных правонарушений  ОК 8 

Лабораторные работы - - 

Практическое занятие №  6 «Понятие и виды административных наказаний» 2 ПК6.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Особенности и функции административной ответственности - доклад 

2  
ОК8, ПК6.3 

 Содержание учебного материала   
21 Дифференцированный зачет 2 ОК 7 
Лабораторные работы - - 
Практические занятия - - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров 
Консультации 

 
2 
4 

 
ОК7, ПК6.3 

Всего: 81 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

студентов, рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / М. А. Гуреева. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2018. – 220 с. 

– (Среднее профессиональное образование) режим доступа   
https://www.book.ru/book/926040 

 

Дополнительные источники: 

Нормативно-правовые акты в действующем издании 

1. Конституция РФ 

2. Трудовой кодекс РФ 

3. Гражданский кодекс РФ 

4. Кодекс об административных правонарушений РФ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/926040
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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 лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

ПК, ОК Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

Показатели  Методы оценки 

ОК 1-9 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2 

6.1 - 6.5 

Уметь: 

У1. использовать 

нормативно-правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности 

 

Умение находить  в 

нормативно-правовых 

документах 

необходимых статей и 

правильное их 

понимание 

 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

У 2.защищать свои 

права в соответствии 

с гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

У 3.анализировать и 

оценивать результаты 

и последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения 

Умение правильно 

оценивать действия и 

последствия 

бездействия с 

правовой точки зрения  

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Знать: 

З1.основные 

положения 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 

знание категорий и 

понятий 

конституционного 

права, его источников, 

содержания 

Конституции РФ 

 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З2. права и свободы 

человека и 

гражданина, 

механизмы их 

реализации 

содержания 

конституционных 

прав, свобод и 

обязанностей человека 

и гражданина; 

способов защиты прав 

и свобод личности 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З 3.понятие правового 

регулирования в 

сфере 

профессиональной 

Точность, 

правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 
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деятельности задач. 

Оформление 

документов учета и 

отчетности в 

соответствии с 

нормативными актами 

работа 

З 4. законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Точность 

воспроизведения 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З 5. организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

Ориентироваться в 

организационно-

правовых формах 

юридических лиц 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З 6. правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Четко представлять 

права и обязанности 

субъектов 

предпринимательства 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З 7. права и 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знать свои права и 

обязанности в 

трудовой сфере 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З 8. порядок 

заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения 

Знание порядка 

заключение, 

изменения и 

прекращения 

трудового договора 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З 9. роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости населения 

Регистрация и снятие 

с учета в центре 

занятости населения 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З 10. право 

социальной защиты 

граждан 

Порядок защиты в 

судебных органах 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З 11. понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника 

Заключение 

соглашения о 

материальной 

ответственности 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З 12. виды 

административных 

Правонарушения и 

наказания по 

Тестирование 

Практическая 
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правонарушений и 

административной 

ответственности 

административному 

кодексу 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З 13. нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

Судебный порядок и 

разрешение 

индивидуальных и 

коллективных споров 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 


