


 



1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности предназначена для реали-
зации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупнённой груп-
пы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл (ОП) 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины  
В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить профессиональны компетенции:  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК6.1. 
 

Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, различных видов меню с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК6.2. 
 

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 изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие компетенции:  
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста. 



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
Код ПК, 

ОК Умения Знания 

ПК 6.1-6.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 

 использовать необходимые нор-
мативно- правовые документы; 
защищать свои   права в соответ-
ствии с   гражданским, граждан-
ско-процессуальным и  трудовым 
законодательством;  

 анализировать и  оценивать ре-
зультаты и  последствия деятель-
ности (бездействия) с   правовой 
точки  зрения 

 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 

 
Спецификация ПК/ОК разделов учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированно-

сти) 
Умения Знания 

ПК6.1. 
 

Осуществлять разработку 
ассортимента кулинарной 
и кондитерской продук-
ции, различных видов ме-
ню с учетом потребностей 
различных категорий по-

 выполнять разработки 
различных видов меню, ас-
сортимента кулинарной и 
кондитерской продукции с 
учетом потребностей раз-
личных категорий потре-

 разрабатывать и контролировать ассортимент кулинарной и кондитерской 
продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 анализировать потребительские предпочтения посетителей, меню конкури-
рующих и наиболее популярных организаций питания в различных сегментах 

 знать ассортимент кулинарной и кондитерской продукции, напитков различ-
ных видов меню с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 

 актуальные направления, тенденции ресторанной деятельности в области 
ассортиментной политики; 



требителей, видов и форм 
обслуживания 

бителей, видов и форм об-
служивания; 

 разработки и адаптации 
рецептур блюд, напитков, 
кулинарных и кондитер-
ских изделий, в том числе 
авторских, брендовых, ре-
гиональных с учетом по-
требностей различных ка-
тегорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания; 

 презентации нового меню, 
новых блюд, кулинарных и 
кондитерских изделий, на-
питков 

ресторанного бизнеса; 
 разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом 
 потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
 обслуживания; 
 принимать решение о составе меню с учетом типа организации питания, его 

технического оснащения, мастерства персонала, единой композиции, опти-
мального соотношения блюд в меню, типа кухни, сезона и концепции ресто-
рана, числа конкурирующих позиций в меню; 

 рассчитывать цену на различные виды кулинарной и кондитерской продук-
ции, напитков; 

 рассчитывать энергетическую ценность блюд, кулинарных и кондитерских 
изделий, напитков; 

 предлагать стиль оформления меню с учетом профиля и концепции организа-
ции питания; 

 составлять понятные и привлекательные описания блюд и напитков; 
 выбирать формы и методы рекламы, взаимодействовать с руководством, 

потребителем в целях презентации новых блюд меню и напитков; 
 владеть профессиональной терминологией, консультировать потребителей, 

оказывать помощь в выборе блюд напитков в меню; 
 анализировать спрос на новую кулинарную и кондитерскую 
 продукцию, напитки, и использовать различные способы оптимизации меню 

 классификация организаций питания; стиль ресторанного меню; 
 взаимосвязь профиля и концепции ресторана и меню; 
 названия основных продуктов и блюд в различных странах, в том числе на 

иностранном языке; 
 ассортимент блюд, составляющих классическое ресторанное меню; 
 основные типы меню, применяемые в настоящее время; принципы, правила 

разработки, оформления ресторанного меню; сезонность кухни и ресторанно-
го меню; 

 основные принципы подбора напитков к блюдам, классические варианты и 
актуальные закономерности сочетаемости блюд и напитков; 

 примеры успешного ресторанного меню, приемлемого с кулинарной и ком-
мерческой точек зрения, организаций питания с разной ценовой категорией и 
типом кухни в регионе; 

 правила ценообразования, факторы, влияющие на цену кулинарной и конди-
терской продукции собственного производства; 

 методы расчета стоимости различных видов кулинарной и кондитерской 
продукции, напитков в организации питания; 

 правила расчета энергетической ценности блюд, кулинарных и кондитерских 
изделий; 

 возможности применения специализированного программного обеспечения 
для разработки меню, расчета стоимости кулинарной и кондитерской продук-
ции; 

 правила и техники общения, ориентированные на потребителя; базовый сло-
варный запас, в т.ч. на иностранном языке; 

 системы показателей и нормативы качества обслуживания различных катего-
рий потребителей услуг питания 

ПК6.2. 
 
 

Осуществлять текущее 
планирование, координа-
цию деятельности подчи-
ненного персонала с уче-
том взаимодействия с дру-
гими подразделениями 

 выполнять текущее плани-
рование деятельности под-
чиненного персонала с 
учетом взаимодействия с 
другими подразделениями; 

 координации деятельности 
подчиненного персонала 

 выполнять     и     контролировать текущее планирование, координацию 
деятельности подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими 
подразделениями взаимодействовать со службой обслуживания и другими 
структурными подразделениями организации питания; 

 составлять графики работы с учетом потребности организации питания; 
 управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и осуществлять меро-

приятия по мотивации и стимулированию персонала; 
 предупреждать факты хищений и других случаев нарушения трудовой дисци-

плины; 
 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, 

стоимость готовой продукции; 
 вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 знать виды организационных требований и их влияние на текущее планирова-
ние работы подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими под-
разделениями; 

 дисциплинарные процедуры в организации питания; 
 методы эффективного планирования работы бригады/команды; методы при-

влечения членов бригады/команды к процессу 
 планирования работы; 
 методы эффективной организации работы бригады/команды; способы полу-

чения информации о работе бригады/команды со 
 стороны; 
 способы оценки качества выполняемых работ

 членами бригады/команды, поощрения членов бригады/команды; 
 личные обязанности и ответственность

 бригадира на производстве; 
 принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы и 

табеля учета рабочего времени; 
 правила работы с документацией, составление и ведение которой входит в 

обязанности бригадира; 
 нормативно-правовые документы, регулирующие область личной ответствен-

ности бригадира; 
 структура организаций питания различных типов,

 методы осуществления взаимосвязи между подразделениями производ-
ства; 

 методы предотвращения и разрешения проблем в
 работе, эффективного общения в бригаде/команде; 

 психологические типы характеров работников 
 системы и формы оплаты труда, виды стимулирующих и компенсационных 

выплат 
ПК 6.3. 
 

Организовывать ресурс-
ное обеспечение деятель-
ности подчиненного пер-

 выполнять организацию 
ресурсного обеспечения 
деятельности подчиненно-

 выполнять и контролировать ресурсное обеспечение деятельности подчинен-
ного персонала; 

 взаимодействовать со службой снабжения и ресурсного обеспечения; 

 знать требования к условиям, срокам хранения и правила складирования 
ресурсного обеспечения в организациях питания; 

 назначение, правила эксплуатации складских помещений, холодильного и 



сонала го персонала; 
 контроль хранения запа-

сов, обеспечения сохран-
ности запасов; проведение 
инвентаризации запасов 

 оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и других ресур-
сов; 

 рассчитывать потребность и оформлять документацию по учету товарных 
запасов, их получению и расходу в процессе деятельности; 

 определять потребность для выполнения производственной программы; 
 контролировать условия, сроки, ротацию, товарное соседство сырья, продук-

тов в процессе хранения; 
 проводить инвентаризацию, контролировать сохранность запасов; составлять 

акты списания (потерь при хранении) запасов, продуктов 

морозильного оборудования; 
 изменения, происходящие в продуктах при и хранении;  
 сроки и условия хранения скоропортящихся продуктов; 
 возможные риски при хранении продуктов (микробиологические, физические, 

химические и прочие); 
 причины возникновения рисков в процессе хранения продуктов (человеческий 

фактор, отсутствие/недостаток информации, неблагоприятные условия и про-
чее). 

 способы и формы инструктирования персонала в области безопасности хране-
ния пищевых продуктов и ответственности за хранение продуктов и после-
дующей проверки понимания персоналом своей ответственности; 

 графики технического обслуживания холодильного и морозильного оборудо-
вания и требования к обслуживанию; 

 современные тенденции в области хранения пищевых продуктов на предпри-
ятиях питания; 

 методы контроля возможных хищений запасов продуктов на производстве; 
 процедура и правила инвентаризации запасов продуктов; порядок списания 

продуктов (потерь при хранении); современные тенденции в области обеспе-
чения сохранности запасов на предприятиях питания 

ПК 6.4. 
 

Осуществлять организа-
цию и контроль текущей 
деятельности подчиненно-
го персонала 

 организации и контроля 
текущей деятельности 
подчиненного персонала; 

 планирования текущей 
деятельности подчиненно-
го персонала 

 (определять объекты кон-
троля, периодичность и 
формы контроля); 

 выполнять и контролировать организацию и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала; 

 контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации питания, 
отрасли; 

 определять критерии качество готовых блюд, кулинарных, кондитерских 
изделий, напитков; 

 органолептически оценивать качество готовой кулинарной и кондитерской 
продукции, проводить бракераж, вести документацию по контролю качества 
готовой продукции; 

 определять риски в области производства кулинарной и кондитерской про-
дукции, определять критические точки контроля качества и безопасности 
продукции в процессе производства; 

 организовывать рабочие места различных зон кухни; 
 оценивать работу подчиненного персонала 

 знать формы и методы организации и контроля текущей деятельности подчи-
ненного персонала; 

 особенности деятельности организаций питания различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания: 

 санитарные правила и нормы (СанПиН), профессиональные стандарты, долж-
ностные инструкции, 

 положения, инструкции по пожарной безопасности, технике безопасности, 
охране труда персонала ресторана; 

 отраслевые стандарты; 
 правила внутреннего трудового распорядка ресторана; правила, нормативы 

учета рабочего времени персонала; стандарты на основе системы ХАССП, 
ГОСТ ISO 9001-2011 классификацию организаций питания; 

 структуру организации питания; 
 принципы организации процесса приготовления кулинарной и кондитерской 

продукции, способы ее реализации; 
 правила отпуска готовой продукции из кухни для различных форм обслужи-

вания; 
 правила организации работы, функциональные обязанности и области ответ-

ственности поваров, кондитеров, пекарей и других категорий работников кух-
ни; 

 методы планирования, контроля и оценки качества работ исполнителей; 
 схемы, правила проведения производственного контроля; основные производ-

ственные показатели подразделения 
 организации питания; 
 правила первичного документооборота, учета и отчетности; формы докумен-

тов, порядок их заполнения; 
 контрольные точки процессов производства, обеспечивающие безопасность 

готовой продукции; 
 современные тенденции и передовые технологии, процессы приготовления 

продукции и напитков собственного производства; 
 правила составления графиков выхода на работу 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

 распознавание сложных 
проблемные ситуации в 
различных контекстах.  

 проведение анализа слож-
ных ситуаций при решении 
задач профессиональной 
деятельности  

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  
 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;  
 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  
 методы работы в профессиональной и смежных сферах. структура плана для 

решения задач  



 определение этапов реше-
ния задачи.  

 определение потребности в 
информации  

 осуществление эффектив-
ного поиска.  

 выделение всех возможных 
источников нужных ресур-
сов, в том числе неочевид-
ных.  

 разработка детального 
плана действий.  

 оценка рисков на каждом 
шагу.  

 оценивает плюсы и мину-
сы полученного результа-
та, своего плана и его реа-
лизации, предлагает крите-
рии оценки и рекоменда-
ции по улучшению плана. 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сфе-
рах;  

 реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

 планирование информаци-
онного поиска  из  широко-
го набора   источников, не-
обходимого для выполне-
ния профессиональных за-
дач  

 проведение анализа полу-
ченной информации, выде-
ляет в ней главные аспек-
ты.  

 структурировать отобран-
ную информацию в соот-
ветствии с параметрами 
поиска;  

 интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной дея-
тельности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне информации  
 оценивать практическую значимость результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источников применяемых в профессиональ-
ной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поиска информации         

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональ-
ное и личностное развитие. 

 использование актуальной 
нормативно- правовой до-
кументацию по профессии 
(специальности)  

 применение современной 
научной профессиональ-
ной терминологии  

 определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

 определять актуальность нормативно- правовой документации в профессио-
нальной деятельности  

 выстраивать траектории профессионального и личностного развития      

 содержание актуальной нормативно- правовой документации  
 современная научная и профессиональная терминология 
  возможные траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимодей-
ствовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

 участие в деловом обще-
нии для эффективного ре-
шения деловых задач  

 планирование профессио-
нальной деятельности      

 организовывать работу коллектива и команды  
 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 05 Осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей социаль-
ного и культурного контекста. 

 грамотно устно и письмен-
но излагать свои мысли по 
профессиональной темати-
ке на государственном 
языке проявление толе-

 излагать свои мысли на государственном языке оформлять документы      особенности социального и культурного контекста правила оформления до-
кументов.    



рантность в рабочем кол-
лективе 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традици-
онных общечеловеческих 
ценностей, применять стан-
дарты антикоррупционного 
поведения; 

 понимать значимость 
своей профессии (специ-
альности)  

 демонстрация  поведения 
на основе общечеловече-
ских ценностей        

 описывать значимость своей профессии  
 презентовать структуру профессиональной деятельности по профес-

сии(специальности)     

 сущность гражданско-патриотической позиции  
 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности 

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсос-
бережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

 соблюдение правил эколо-
гической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности;  

 обеспечивать ресурсосбе-
режение на рабочем месте         

 соблюдать нормы экологической безопасности  
 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности)        

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятель-
ности  

 основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности  
 пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Использовать информацион-
ные технологии в профессио-
нальной деятельности 

 применение средств ин-
форматизации и информа-
ционных технологий для 
реализации профессио-
нальной деятельности     

 применять средства информационных технологий для решения профессио-
нальных задач     

 современные средства и устройства информатизации  
 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональ-
ной документацией на госу-
дарственном и иностранных 
языках. 

 применение в профессио-
нальной деятельности ин-
струкций на государствен-
ном и иностранном языке.  

 ведение общения на про-
фессиональные темы                          

 использовать современное программное обеспечение  
 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  
 понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах 

на знакомые общие  и профессиональные темы  
 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельно-

сти  
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые)  
 писать простые связные  сообщения на знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 

 правила построения простых и сложных предложений  на профессиональные 
темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лек-
сика)  

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и про-
цессов профессиональной деятельности  

 особенности произношения правила чтения текстов профессиональной на-
правленности       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка 58 
Самостоятельная работа обучающихся 0 
Обязательная учебная нагрузка  58 
в том числе: 
теоретическое обучение 48 
лабораторные занятия (если предусмотрено) - 
практические занятия (если предусмотрено) 10 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
 
 



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, внеаудиторная  
(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основные положения Конституции РФ 10  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

4 Тема 1.1 Основные по-
ложения Конституции 
РФ 1 Основной закон – Конституция РФ. Основные положения Конституции РФ. Конституци-

онные формы осуществления народовластия 
1 4 

ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 6.1-6.4 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

6 

1. Понятие и содержание правового статуса человека и гражданина 1 2 
2. Механизм реализации прав и свобод человека и гражданина 1 2 

Тема 1.2 Права и сво-
боды человека и граж-
данина, механизм их 
реализации 

3. Право социальной защиты граждан 3 2 

ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 6.1-6.4 
 

Раздел 2 Основы гражданского права 15 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
4 

1. Предмет, принципы и источники российского гражданского права 1 

Тема 2.1 Правовое ре-
гулирование хозяйст-
венных отношений 

2. Хозяйственная деятельность: понятие, виды, формы, ее связь с предпринимательской 
деятельностью. Особенности правового регулирования хозяйственной деятельности. 

2,3 
4 

ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 6.1-6.4 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

6 

1. Классификация субъектов предпринимательской деятельности 2 2 
2. Коммерческие и некоммерческие организации как юридические лица 2,3 2 
3. Организационно-правовые формы торговых и сбытовых организаций различных форм 

собственности, регламентация их деятельности 
2,3 2 

Тематика практических занятий  1 

Тема 2.2 Классифика-
ция и организационно-
правовые формы юри-
дических лиц 

Практическая работа № 1 Составление договора поставки продуктов питания  

ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 6.1-6.4 
 

Тема 2.3 Субъекты Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

4 ОК 1-7,  
ОК 9,10 



1. Субъекты предпринимательской деятельности: граждане (физические лица) – индиви-
дуальные предприниматели, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Рос-
сийской Федерации, муниципальные образования 

2 2 

2. Государственная регистрация и учредительные документы юридического лица, его ор-
ганы. Представительства и филиалы, ответственность, реорганизация, ликвидация юри-
дического лица, его несостоятельность (банкротство). 

2 2 

Тематика практических занятий 2 
Практическая работа № 2 Составление искового заявления в суд.   

предпринимательской 
деятельности, их пра-
вовое положение 

Практическая работа № 3 Составление искового заявления в арбитражный суд  

ПК 6.1-6.4 
 

Раздел 3 Основы трудового права 16  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
4 

1. Трудовые отношения: понятие, основания возникновения 2 
2. Законодательные акты и другие нормативные документы, регламентирующие трудовые 
отношения 

2 

3. Заключение коллективных трудовых договоров, соглашений 2 
4. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма. основания прекраще-
ния трудового договора 

2 

5. Роль выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторже-
нием трудового договора по инициативе работника 

3 

4 

Тематика практических занятий  2 
Практическая работа № 4 Процедура создания профсоюза в организации 

Тема 3.1 Правовое ре-
гулирование трудовых 
отношений 
 

Практическая работа № 5 Трудоустройство. Составление резюме.  Составление трудового договора. 
Решение задач по трудовым договорам. Решение ситуационных задач «Ознакомление с порядком за-
ключения трудового договора, перевода на другую работу, увольнения с работы»  

2 

ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 6.1-6.4 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1. Материальная ответственность работодателя перед работником 2 
2. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю: поня-
тие, условия наступления, виды. 

2 
4 

Тематика практических занятий  1 
Практическая работа № 6 Составление договора о полной индивидуальной материальной ответст-
венности работника.  

 

Тема 3.2 Материальная 
ответственность сто-
рон трудового догово-
ра  
 

Практическая работа №7 Решение задач по применению дисциплинарных взысканий.  

ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 6.1-6.4 
 



Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1. Способы защиты трудовых прав работника. Трудовые споры: понятие, виды, причины 
возникновения 

2 2 

Тема 3.3 Защита тру-
довых прав работников 

2. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 2 2 

ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 6.1-6.4 
 

Раздел 4. Административные правонарушения и административная ответственность 10  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

1. Основные понятия: административные правонарушения и административная ответст-
венность. Формы вины 

2 2 

Тема 4.1. Законода-
тельство об админи-
стративных правона-
рушениях, его задачи и 
принципы 2. Административная ответственность разных субъектов (должностных, юридических 

лиц, иностранных граждан и др.). 
2 2 

ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 6.1-6.4 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1. Административные правонарушения, посягающие на права граждан, на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и в области предпринимательской 
деятельности 

2 2 

Тематика практических занятий 1 

Тема 4.2. Админист-
ративные правонару-
шения и администра-
тивная ответствен-
ность 

Практическая работа № 8 Решение задач по материальной ответственности сторон трудового дого-
вора 

 

ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 6.1-6.4 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 

1. Административные наказания: понятие, цели, виды. Основные и дополнительные адми-
нистративные наказания, их краткая характеристика 

2 2 

Тематика практических занятий 1 

Тема 4.3. Админист-
ративные наказания 

Практическая работа № 9 Составление протокола об административном правонарушении.  

ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 6.1-6.4 
 

Раздел 5. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности 6  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Тема 5.1. Правовая ох-
рана хозяйственных 
прав 1. Конституционные гарантии предпринимательской деятельности, защита хозяйственных 

прав 
2 

2 ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 6.1-6.4 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1. Понятие арбитражного процесса и арбитражного суда. 2 2 
2. Третейские суды в РФ 2 2 

Тема 5.2. Судебный по-
рядок разрешения спо-
ров 

Тематика практических занятий 2 

ОК 1-7,  
ОК 9,10 
ПК 6.1-6.4 
 



Практическая работа № 10 Составление искового заявления в суд. Составление искового заявления в 
арбитражный суд 

 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 58  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ОП.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Обществознание», «Социально-
экономических дисциплин». 
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  

 столы,  
 стулья, 
 доска; 

Технические средства обучения:  
 мультимедийный проектор;  
 ноутбук;  
 экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основной источник: 
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2017 (www.academia-moscow.ru) 
Дополнительный источник: 
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студ. Сред. проф. учеб. заведений. - 

М.: Изд. центр «Академия», 2009.- 192с. 
Интернет – ресурсы: 
1. http://www.gov.ru Сервер органов государственной власти РФ (дата обращения 01.09.2015г.) 
2. http://www.gov.ru/page2.html. Официальный сайт Администрации Президента РФ (дата обращения 01.09.2015г.) 
3. http://www.duma.ru. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (дата об-

ращения 01.09.2015г.) 
4. http://www.miniust.ru. Официальный сайт Министерства Юстиции РФ (дата обращения 01.09.2015г.) 
5. http://www.consultant.ru. Правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения 01.09.2015г.) 
6. http://law.agava.ru. Правовая   система   «Гарант»   (дата   обращения 01.09.2015г.) 



 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  



 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения ау-
диторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися рефератов, сообщений, презентаций. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание: 
 основные положения Конституции   Российской Федерации, Трудового Кодек-

са; 
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их   реализации; 
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
 законодательные акты и другие нормативные документы,  регулирующие правоот-

ношения 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 от-

ветственности работника; 
 виды административных правонарушений и административной ответственности; 
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 Правильность, полнота вы-
полнения заданий, точность 
расчетов, соответствие тре-
бованиям  безопасности 

 Адекватность, оптималь-
ность выбора способов дей-
ствий, методов, последова-
тельностей действий и т.д. 

 Точность оценки, самооцен-
ки выполнения 

 Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов  

 Рациональность действий 

 активность поведения   на 
занятиях в группах; 

 точность формулировок 
ответов и выступлений 
по теме занятия; 

 дифференцированный 
зачет 

Умения: 
 использовать необходимые  нормативно-правовые документы;  
 защищать свои права в соответствии с  гражданским, гражданско- процессуаль-

ным и трудовым   законодательством; 
 анализировать и оценивать результаты  и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения 

 Правильность, полнота вы-
полнения заданий, точность 
расчетов, соответствие тре-
бованиям  безопасности 

 Адекватность, оптималь-
ность выбора способов дей-
ствий, методов, последова-
тельностей   действий и т.д. 

 Точность оценки, самооцен-
ки  выполнения 

 активность поведения  на 
занятиях в группах; 

 точность формулировок 
ответов и выступлений 
по теме занятия; 

 дифференцированный 
зачет 



 

 Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов 

  Рациональность действий 
 

5. Возможности использования программы в других ПООП 
Программа учебной дисциплины  ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности может быть использована про-
фессиональными образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по 
укрупнённой группе специальностей «Сервис и туризм». 
 


