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1. ПАСПОРТ 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 ФГОС по специальности  19.02.10  

Технология продукции общественного питания. 

Программа может использоваться образовательным учреждением в 

профессиональном и дополнительном образовании, в процессе профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации, а так же при дистанционной форме обучения 

по специальности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как 

общепрофессиональная дисциплина в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения 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. 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в 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; 

 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 решения споров. 

овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

 ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 ОК3 Решать проблемы, оценивать риск и принимать решения в нестандартных 



 

 

ситуациях; 

 ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 ОК5 Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

 ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результаты 

выполнения заданий; 

 ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

 ОК 9 Быть готовым к смене технологий и профессиональной деятельности; 

 ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 ПК1.1Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 

 ПК1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 

 ПК1.3Организовывать подготовку домашней птицы приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции; 

 ПК2.1Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок; 

 ПК2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

 ПК2.3Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов 

 ПК3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов; 

 ПК3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов; 

 ПК3.3Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра; 

 ПК3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

 ПК4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

 ПК4.2Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов; 

 ПК4.3Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

 ПК4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении; 

 ПК5.1Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов; 

 ПК5.2Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов; 

 ПК6.1Участвовать в планировании основных показателей производства; 

 ПК6.2 Планировать выполнение работ исполнителями; 

 ПК6.3Организовывать работу трудового коллектива; 

 ПК6.4Организовывать работу трудового коллектива; 



 

 

 ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 48 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

1.5. Результаты освоения дисциплины 

Результатами освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности: Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции,  

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции, Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции, Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов, Организация работы 

структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями 
Код Наименование результатов обучения 

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 овощей, 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 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. Планировать основные показатели производства продукции 

общественного питания. 

ПК 6.2. 

 

Организовывать закупку и контролировать движение продуктов, 

товаров и расходных материалов на производстве. 

ПК 6.3. Разрабатывать различные виды меню и рецептуры кулинарной 

продукции и десертов для различных категорий потребителей. 



 

 

ПК 6.4. Организовывать производство продукции питания для коллективов на 

производстве. 

ПК 6.5. Организовывать производство продукции питания в ресторане. 

 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 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний  (для юношей). 



  

 

 

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:  

- теория 48 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

- реферативная работа 6 

- творческие задания 18 

Форма аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет (5 семестр) 



  

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 1 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими предметами. Значение 

дисциплины для процесса освоения основной профессиональной программы по 

специальности. 

2 1 

Раздел 1. Право и 

экономика 

 
18  

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений  

Содержание учебного материала 2  

1 

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения 

в РФ, их признаки. 

2 1,2 

 Тема 1.2. Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 
 

Содержание учебного материала 6  

1 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательских прав. Право собственности. Полномочия собственности. 

Понятие юридического лица, его признаки. Создание, реорганизация, ликвидация 

юридических лиц. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и 

обязанности. Формы собственности по Российскому законодательству. 

Организационно - правовые формы юридических лиц. 

6 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Индивидуальные творческие задания по теме: «Несостоятельность 
(банкротство) субъектов предпринимательской деятельности» 

 3 



 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.3. 

Экономические споры 

 

Содержание учебного материала 6  

1 

Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные 

споры; споры, связанны с нарушением прав собственности; споры, связанны с  

причинением убытков; споры с государственными органами; споры о деловой 

репутации и товарных знаках. Сроки исковой давности. Подсудность экономических 

споров. Составление искового заявления в арбитражный суд. 

6 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Индивидуальные творческие задания по теме: «Досудебный порядок рассмотрения  

споров» 
 3 

Раздел 2. Труд и 

социальная защита 

 
46  

 

Тема 2.1. Трудовое 

право как отрасль 

права. Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 2  

1 

Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс 
РФ Структура трудового правоотношения. 
Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

населения. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

Составление резюме для предоставления в службу занятости и в кадровые агентства 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Темы рефератов: 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 

Субъекты трудового правоотношения. 

Негосударственные организации, оказывающие услуги населению по 

трудоустройству граждан. 

Порядок и условия признания гражданина безработным. 

Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан 

 3 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Трудовой 

договор 

Содержание учебного материала 4  
 

 

1 
 

 

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Документы, 

предоставляемы при поступлении на работу. Испытания при приеме на  работу. 

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Совместительство. Основания 

прекращения трудового договора.  Оформление документов при приеме на работу. 

Составление трудового договора. Оформление увольнения работника. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Индивидуальные творческие задания по теме: «Правовые последствия незаконного  3 



 

 

увольнения» 

Тема 2.3. Рабочее время 

и время отдыха 

Содержание учебного материала 2  
1

1 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и пор установления. 

Учет рабочего времени. Понятие и виды отдыха. Компенсация за работу в 

выходные и праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Индивидуальные творческие задания по теме: «Порядок установления рабочего 

времени для лиц, совмещающих работу и обучение» 
 3 

Тема 2.4. Заработная 

плата 

Содержание учебного материала 2  

 

1 

Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: 

государственное и локальное. Минимальная заработная плата. Система заработной 

платы. Единая тарифная сетка. Порядок и условия выплаты заработной платы. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Темы рефератов: 

Индексация заработной платы. 

Оплата труда рабочего бюджетной сферы. 

Ограничения удержаний из заработной платы. 

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 

 3 

Тема 2.5. Трудовая 

дисциплина. 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

 
 

Содержание учебного материала 4  
 

1 
Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплин 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Понятие материальной 

ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок 

определения размера материального ущерба, причиненного работником 

работодателю и его возмещение. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Индивидуальные творческие задания по теме: «Порядок привлечения работника к  

дисциплинарной ответственности. Основания и условия привлечения работника к  

материальной ответственности» 
 3 

Тема 2.6. Трудовые 

споры. Социальное 

обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 6  

 

 

1 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения, классификация. Понятие и 

механизм возникновения коллективных трудовых споров, порядок их разрешения. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Понятие социальной 

помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию. Пенсии, их 

виды. Применение норм трудового права для разрешения трудовых споров. Условия 

и порядок назначения пенсии. 

6 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  



 

 

Индивидуальные творческие задания по теме:  

«Право на забастовку, порядок ее проведения».  

Незаконная забастовка и ее правовые последствия. 

 3 

Раздел 3. 

Административное 

право 

 

6  

Тема 3.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 2  

Понятие административного права. Субъекты административного права. 

Административные правонарушения. Понятие административной ответственности. 

Виды административных взысканий. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Индивидуальные творческие задания по теме: 

«Порядок наложения административных взысканий» 
 3 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего  72  

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). Применение норм трудового права 

для разрешения трудовых споров. Условия и порядок назначения пенсии. 



  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально - экономические дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект ученической мебели 

- доска меловая 

- комплект учебно-методической  литературы по дисциплине 

-УМК по дисциплине 

- стенды 

- творческие работы обучающихся 

- презентации  

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

-  экран. 

 

 

  



 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовая документация:  

1. Гражданский кодекс РФ. - М.: «Эксмо», 2010. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях. - М.: «Гарант», 2010. 

3. Налоговый кодекс РФ, 2009. 

4. Трудовой кодекс РФ, 2009. 

5. Федеральный закон «О защите прав потребителей», 2009. 

6. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», 2009. 

7. Федеральный закон «О несостоятельности / банкротстве/», 2006. 

8. Федеральный закон «О производственных кооперативах», 2009. 

9. Федеральный закон «Об акционерных обществах», 2009. 

10. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», 2008. 
 

Дополнительные источники:  

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: 

Академия, 2008. 

2. Никитин А.Ф. Право 10-11 класс/ А.Ф. Никитин. - М.: Просвещение, 2011 
 

Интернет - ресурсы: 

1. http://allpravo.ru/lihrary Электронная библиотека. Право России. 

2. http://ru.vviIdpedia.org/wiki/ Свободная энциклопедия Википедия. Портал: Право http: 

/Amivertv .ru/vi d eo/v uri sprud en ci ya Видеоуроки по Праву. 

http://allpravo.ru/lihrary
http://ru.vvi/
http://pedia.org/wiki/


 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

использования необходимых нормативно - правовых 
документов; 

тестирование, практические 
занятия 

защиты своих права в соответствии с гражданским, 
гражданско - процессуальным и трудовым 
законодательством; 

практические занятия 

анализирования и оценивания результатов и последствий 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

практические занятия 

Знания: 

основных положений Конституции Российской 
Федерации; 

тестирование 

прав и свобод человека и гражданина, механизмы их 
реализации; 

контрольный опрос 

понятий правового регулирования в профессиональной 
деятельности; 

контрольный опрос 

законодательных актов и других нормативных 

документов, регулирующих правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; 

тестирование 

организационно - правовых форм юридических лиц; контрольный опрос 

правового положения субъектов предпринимательской 
деятельности; 

практические занятия 

прав и обязанностей работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

тестирование 

порядка заключения трудового договора и оснований для 
его прекращения; 

практические занятия 

роли государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения; 

индивидуальное творческое 
задание 

прав социальной защиты граждан; тестирование 

понятия дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

правовой диктант 

видов административных правонарушений и 

административной ответственности; 

тестирование 

норм защиты нарушенных прав и судебного порядка 
решения споров. 

контрольный опрос 

 

 


