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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 примерной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям
СПО:
19.02.10 Технология продукции общественного питания, квалификация техник технолог/ УГС – 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях
среднего профессионального образования на специальностях технического и социальноэкономического профиля.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1.-9, ПК
1.1.-1.3., ПК 2.1.-2.3., ПК 3.1.-3.4., ПК 4.1.-4.4., ПК 5.1.-5.2., ПК 6.1.-6.5.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь

использовать необходимые нормативные документы;

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующем
законодательством;

определять организационно-правовую форму организации;

анализировать и оценивать результаты и последствия профессиональной
деятельности с правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные положения Конституции Российской Федерации;

права и свободы человека и гражданина, механизмы и реализации;

основы правового регулирования коммерческих
отношений
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 расторжения;

положения об оплате труда;

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;

право социальной защиты граждан;

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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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)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
6
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
24
в том числе:
Раздел 1: Право и экономика.
16
Тема 1.Правовое регулирование экономических отношений.
6
Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности. Право собственности.
2
Тема 3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели как
4
субъекты предпринимательской деятельности.
Тема 4. Гражданско-правовой договор: общие положения.
4
Раздел 2: Правовое регулирование трудовых отношений.
6
Тема 1. Трудовое право как отрасль права.
2
Тема 2. Трудовой договор. Рабочее время. Заработная плата. Дисциплина
4
труда.
Раздел 3: Административное право.
2
Тема
2.
Виды
административных
наказаний.
Назначение
2
административного наказания.
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированного зачета
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной
деятельности»
Наименование
разделов и тем
1

Раздел 1
Тема 1.
Правовое
регулирование
экономических
отношений.

Тема 2.
Субъекты
предпринимательско
й деятельности.
Право собственности.

Тема 3.
Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели как
субъекты
предпринимательско
й деятельности

Тема 4. Гражданскоправовой договор:
общие положения

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
1
Введение. Предмет и задачи курса «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».
Право и экономика
Содержание учебного материала
1.1

Понятие экономики и экономических отношений.

Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. Виды и функции предпринимательства. Источники
предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
1.5
Система российского права
1.6
Социальное обеспечение граждан в Российской Федерации.
1.7
Правовое регулирование занятости и трудоустройства граждан в РФ
Содержание учебного материала
2.1
Понятие и структура предпринимательский отношений. Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки.
Понятие собственности. Формы собственности в Российской Федерации. Право собственности граждан и юридических
2.2
лиц.
Практические занятия
2.3
Краткая характеристика договоров хозяйственной (предпринимательской) деятельности: договор купли-продажи,
поставки, мены, комиссии, оказания услуг и др.
Самостоятельная работа обучающихся
2.4
Правовая охрана собственности
Содержание учебного материала
3.1
Понятие юридического лица, его признаки. Способы создания юридических лиц и учредительные документы
юридического лица. Индивидуальные предприниматели.
3.2
Реорганизация юридического и ликвидация юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
3.3
Организационно-правовые формы юридического лица.
Практические занятия
3.4
Защита прав потребителей при продаже товара ненадлежащего качества.
Самостоятельная работа обучающихся
3.5
Изучение Закона РФ «О защите прав потребителей»
3.6
Изучение закона РФ «О техническом регулировании»
3.7
Изучение правил торговли
Содержание учебного материала
4.1
Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, формы и виды договоров
4.2
Общий порядок заключения договоров.
4.3
Ответственность за неисполнение договора.
Практические занятия
1.2

Объем
часов

Уровень
освоения

1

1

4
1

1

3

2

6
2
2
2
4
2
2

2
2

2
2
2
2
6
2

2

2
2
2
2
4
2
2
2
6
2
2
2
2

2

2

2
2
2

6

Тема 5.
Экономические
споры

Свободные и обязательные договора
Самостоятельная работа обучающегося
4.3
Изучение части первой и второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

2
4
4

2

Содержание учебного материала
5.1
Понятие экономических споров, их виды. Рассмотрение споров в арбитражном суде. Исковая давность. Исполнительное
производство
5.2.
Рассмотрение споров третейскими судами. Досудебное урегулирование споров
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося

4
2

2

Раздел 2
Тема 1. Трудовое
право как отрасль
права.

Тема 2. Трудовой
договор. Рабочее
время. Заработная
плата. Дисциплина
труда.

Тема 3.
Материальная
ответственность
Тема 4.
Трудовые споры

2

Правовое регулирование трудовых отношений

Содержание учебного материала
1.1
Понятие и система трудового права. Источники трудового права. Трудовые правоотношения и трудовая правоспособность
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
1.2
Права и обязанности работника и работодателя по трудовому договору, Порядок оформления работника на работу
Содержание учебного материала

2
2
2
2
6

2

2.1

Понятие и виды трудового договора. Порядок заключения и расторжения трудового договора.

4

2

2.2

Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда.

2

2

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
2.3
Правовое к регулирование занятости и трудоустройства. Изучение закона «О занятости населения в Российской
Федерации»
Содержание учебного материала
3.1
Понятие материальной ответственности, ее виды.
3.2
Порядок возмещения причиненного ущерба
Содержание учебного материала
4.1
Понятие трудовых споров и их виды. Порядок рассмотрения индивидуального и коллективного трудового спора
4.2
Понятие забастовки. Право на забастовку. Незаконная забастовка
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 3

4
4
2
1
1
2
1
1

2
2
2
2

-

Административное право.
Содержание учебного материала

Тема 1.
Административные
правонарушения и
административная
ответственность.
Тема 2.
Административная
ответственность.

2
-

4

1.1

Понятие административного права, его предмет. Субъекты административного права. Административное
правонарушение.

2

2

1.2

Административная ответственность и виды наказаний. Назначение административного наказания

2

2

7

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
2.2
Изучение ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля»
ВСЕГО:

2

72

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Правового
обеспечения профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места студентов;
-рабочее место преподавателя;
-рабочая меловая доска;
-наглядные пособия (учебники, стенды, раздаточный материал,).
Технические средства обучения:
Ноутбук, видеопроектор, проекционный экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых нормативно-правовых
дополнительной литературы:

актов,

учебных

изданий,

I. Основные нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации // Рос. газ. – 2009. – 21 января.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая, третья и четвертая. М. Изд-во. Проспект.2012, 549 с.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // СЗ РФ.
07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1.
4.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая // СЗ РФ. 03.08.1998. № 31. Ст.
3824.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая // СЗ РФ. 07.08.2000. № 32. Ст.
3340.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 3.
7. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» // СЗ РФ. 13.08.2001. № 33 (Ч. 1). Ст. 3430.
8. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 13.08.2001. № 33 (Ч.
1). Ст. 3431.
9. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ 30.07.2007, N 31, ст. 4006
10. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» //
СЗ РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 1.
11. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» // СЗ РФ. 16.02.1998. № 7. Ст. 785.
12.Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» //
СЗ РФ. 05.01.2009. № 1. Ст. 15.
13. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 29.12.2008. № 52 (Ч. 1). Ст. 624.
14. Постановления Правительства РФ
От 7 марта 1995г.№239 «Перечень продукции
производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на
которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской
9

Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.04.1996 №473, от 28.12.1998
№1559,от 02.04.2002 №226).
15. Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 45 «Об организации
лицензирования отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 06.02.2006. № 6. Ст. 700.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. пособие / под ред.
А.Я.Капустина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 382 с. -гриф МО РФ
Круглова Н.Ю. Коммерческое право: учебник для бакалавров / Н.Ю. Круглова. - 4-е изд.,
перераб. и доп.-М.: Юрайт, 2012. - 748 с.-(Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Кислицына А.М. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство /
А.М.Кислицына.-Иваново: ИвГУ, 2012.-234 с.
Интернет-ресурсы:
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Хабибулин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: Учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов.
- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил.; 60x90
1/16. - (Профессиональное образование).-гриф ФГУ ФИРО
ЭБС «Юрайт»
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
http://biblio-online.ru
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Учебник для СПО / Отв. ред. Капустин
А.Я. - 2-е изд., пер. и доп. -М.: Издательство Юрайт, 2015.382 с.-гриф УМО СПО
Электронный
ресурс ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
филиала
Кислицына А.М. Уголовная ответственность за незаконное
предпринимательство / А.М.Кислицына Иваново: ИвГУ,
2012.
НЭБ Elibrary.ru
Журнал «Вопросы российского и международного права»
2012-2015 гг.
Журнал «Журнал российского права» 2012-2015 гг.
ЭБС Znanium.com
http://www.znanium.com

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.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
использовать необходимые нормативные
документы;
защищать свои права в соответствии с
действующим законодательством, в том
числе: административным, гражданским,
гражданско-процессуальным, трудовым и

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Устный и письменный опрос
Устный и письменный опрос
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др. законодательством РФ;

осуществлять
профессиональную Устный опрос.
деятельность
в
соответствии
с
действующем законодательством;
определять
организационно-правовую Устный и письменный опрос
форму организации;
анализировать и оценивать результаты и
Устный и письменный опрос
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
Усвоенные знания:
основные
положения
Конституции
Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации;
основы правового регулирования
коммерческих отношений в сфере
профессиональной деятельности;

Тестирование,

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

Устный и письменный опрос

организационно-правовые формы
юридических лиц;

Устный и письменный опрос

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;

Устный и письменный опрос

роль государственно регулирования в
обеспечении занятости населения;
право социальной защиты граждан;

Устный и письменный опрос

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

Устный и письменный опрос

Тестирование,
Тестирование,

Устный и письменный опрос
Устный и письменный опрос
Устный и письменный опрос

Устный и письменный опрос

Устный и письменный опрос
Устный и письменный опрос

Разработчик: Ивановский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, преподаватель отделения
СПО Кислицына А.М.
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