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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовые основы профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10
«Технология продукции общественного питания». Программа учебной дисциплины
может быть использована по программе профессиональной подготовки 16675 - повар.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативные 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- 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;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- 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
Содержание дисциплины ориентировано на формирование
профессиональных
компетенций (ПК):
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.
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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. 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.
Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих компетенций
(ОК), включающими в себя способность:
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы
обучающегося 24 часа.
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальная исследовательская работа
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

72
48
10
4
24
12
12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Понятие
профессиональной
деятельности.
Источники права,
обеспечивающие
профессиональную
деятельность.
Тема 1.1.

Тема 1. 2.
Конституционные

«Правовые основы профессиональной деятельности»

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
2

Объем часов

Понятие и признаки профессиональной деятельности. Государственная
регистрация
профессиональной
деятельности.
Самостоятельность
профессиональной деятельности. Направленность на систематическое
получение прибыли. Рисковый характер профессиональной деятельности
(ОК-1)
Самостоятельная работа: Изучение ФЗ РФ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Изучив закон, выделить этапы государственной регистрации участников
профессиональной деятельности. Изучив интернет ресурсы, составить
схему государственных органов Республики Башкортостан,
занимающихся государственной регистрацией юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, Определить компетенцию органов
(ОК-1, ОК-2).

2

2

2

2

Понятие и общая характеристика источников права, регулирующих
профессиональную деятельность. Основные положения Конституции РФ,

2

2

3
14

Уровень
освоения
4

7

основы
профессиональной
деятельности.

Тема 1. 3.
Права и свободы
человека и
гражданина,
механизмы их
реализации.
Тема 1.4. Правовое
регулирование
коммерческих
отношений в сфере
профессиональной
деятельности.

Раздел 2.
Организационноправовые формы
юридических лиц.

основные положения Конституции РБ. Права и свободы человека и
гражданина, механизмы их реализации (ОК-10)
Самостоятельная работа: Изучив Конституцию РФ и Конституцию РБ
определить основные права человека и гражданина в области
предпринимательства и выделить конституционные гарантии их
осуществления (ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-4, ОК-5).
Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации (ОК-1,
ОК-2, ОК-10, ОК-4, ОК-5).

Правовое регулирование коммерческих отношений гражданским правом.
Общая характеристика гражданского кодекса РФ, иных источников
гражданского права, действующих в сфере профессиональной
деятельности. Договорное право, его общая характеристика.
Предпринимательское право, его роль и значение в регулировании
коммерческих отношений. Законодательство РФ о защите прав
потребителей (ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-4, ОК-5).
Контрольная работа по теме «Законодательство РФ о защите прав
потребителей»

2

3

2

2

2

2

2

2

14
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Тема: 2.1. Правовое
положение
индивидуального
предпринимателя.

Тема 2.2.
Понятие и признаки
юридического лица.
Организация и
прекращение
деятельности
юридического лица.
Несостоятельность
(банкротство).
Тема 2.3.
Организационноправовые формы
юридических лиц.

Правовые основы индивидуального предпринимательства в
профессиональной деятельности. Субъектный состав индивидуального
предпринимательства в РФ. Правовой статус предпринимателя без
образования юридического лица. Малое предпринимательство, его
понятие и правовое регулирование в РФ И РБ (ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-4,
ОК-5).

2

1

Самостоятельная работа: Работа с интернет ресурсами: подготовить
исследовательскую работу на тему: «Законодательство РБ в области
предпринимательства. Государственная поддержка малого
предпринимательства в республике Башкортостан» (ОК-1, ОК-2, ОК-10,
ОК-4, ОК-5)

2

2

Понятие и признаки юридических лиц. Виды юридических лиц.
Коммерческие юридические лица. Образование юридического лица.
Прекращение
деятельности
юридических
лиц.
Реорганизация
юридических лиц. Добровольная ликвидация юридических лиц.
Принудительная ликвидация юридических лиц. Понятие и признаки
банкротства юридического лица. Правовое регулирование банкротства.
Процедуры банкротства (ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-4, ОК-5)
Самостоятельная работа: Разработка проекта устава юридического лица.

2

3

2

3

Понятие и значение организационно-правовой формы юридического лица.
Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Правовое положение
товариществ. Правовое положение обществ. Государственные унитарные
(муниципальные) предприятия. Производственные кооперативы (ОК-1,
ОК-2, ОК-10, ОК-4, ОК-5).
Контрольная работа по теме «Организационно-правовые формы

2

3

2

2
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юридических лиц» (ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-4, ОК-5)
Самостоятельная работа: исследовательская работа по теме: «На
первоначальном этапе предпринимательства наиболее целесообразная
организационно-правовая форма юридического лица» (ОК-1, ОК-2, ОК10, ОК-4, ОК-5)
Раздел 3. Правовое
регулирование
трудовых отношений
в профессиональной
деятельности.
Тема 3.1.
Правовое
регулирование
трудовых отношений
в профессиональной
деятельности.

Тема 3.2.
Трудовой договор.

2

3

34

Понятие трудового права, как отрасли Российского права. Общая
характеристика трудовых правоотношений. Источники трудового права,
их значение в профессиональной деятельности. Трудовой кодекс РФ.
Права и обязанности работников и работодателей в сфере
профессиональной деятельности (ОК-6, ОК-7, ПК 6.3.)

2

1

Практические занятия Изучение локальных нормативных актов торговых
предприятий г.Уфы и Республики Башкортостан. Решение практических
ситуаций (ОК-6, ОК-7, ПК 6.3).
Понятие трудового договора и его значение. Форма и содержание
трудового договора. Необходимые и дополнительные условия трудового
договора. Сроки договора (ОК-6, ОК-7, ПК 6.3).

2

2

2

2

Практические занятия: «Расторжение трудового договора» - решение
практических ситуаций. Анализ заключенных трудовых договоров (ОК-6,
ОК-7, ПК 6.3).
Контрольная работа: тестовый контроль знаний по теме: «трудовой
договор» (ОК-6, ОК-7, ПК 6.3)

2

3

2

2
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Тема 3.2.
Порядок заключения
трудового договора.

Тема: 3.3.
. Основания
прекращения
трудового договора.

Самостоятельная работа: Изучить трудовой кодекс РФ и составить проект
трудового договора работодателя с поваром пятого разряда (ОК-6, ОК-7,
ПК 6.3, ОК-5, ОК-8).

2

3

Порядок заключения трудового договора. Испытательный срок при
заключении трудового договора. Изменения трудового договора (ОК-6,
ОК-7, ПК 6.3)
Контрольная работа: тестовый контроль знаний по теме: «Порядок
заключения трудового договора» (ОК-6, ОК-7, ПК 6.3).
Самостоятельная работа: Изучить трудовой кодекс РФ и составить
сравнительную характеристику переводов на другую постоянную работу и
переводов на другую временную работу. Составить проект трудового
договора работодателя с менеджером по продажам
(ОК-6, ОК-7, ПК 6.3, ОК-5, ОК-8).

2

2

2

3

Основания прекращения трудового договора. Классификация оснований
прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по
инициативе работника. Прекращение трудового договора по инициативе
работодателя (ОК-6, ОК-7, ПК 6.3)
Практические занятия: Решение практических ситуаций по теме:
«Основания прекращения трудового договора» с использованием
компьютерной программы «Консультант +» (ОК-6, ОК-7, ПК 6.3)

2

2

2

3

Самостоятельная работа: изучив главу 27 ТК РФ, составить таблицу
гарантий и компенсаций работникам в связи с расторжением трудового

2

2

договора (ОК-6, ОК-7, ПК 6.3, ОК-5, ОК-8).
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Тема: 3.4.
Дисциплинарная
ответственность
работника.

Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных
взысканий. Порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий.
Понятие дисциплинарной ответственности работника и работодателя по
трудовому законодательству (ОК-6, ОК-7, ПК 6.3).

2

2

Тема: 3.5.
Материальная
ответственность
работника.

Виды материальной ответственности. Полная материальная
ответственность в профессиональной деятельности. Порядок возмещения
материального ущерба (ОК-6, ОК-7, ПК 6.3, ПК 6.2, ПК 6.4, ПК 6.5).

2

2

Практические занятия: Изучение договоров о полной материальной
ответственности работников. Решение практических ситуаций по теме:
«Материальная ответственность работника» с использованием программы
«Консультант +» (ОК-6, ОК-7, ПК 6.3, ПК 6.2, ПК 6.4, ПК 6.5).
Самостоятельная работа: Изучить ст.ст. 244, 245 ТК РФ. Выделить
особенности коллективной (бригадной) материальной ответственности
(ОК-6, ОК-7, ПК 6.3, ПК 6.2, ПК 6.4, ПК 6.5).
Понятие социальной защиты и социального обеспечения граждан.
Понятие и виды трудового стажа. Пенсионное обеспечение. Понятие и
классификация пенсий. Пособия, классификация пособий. Компенсации
(ОК-2, ОК-6).
Самостоятельная работа: Подготовить исследовательский проект по теме:
«Государственная поддержка детства и материнства в РБ» (ОК-2, ОК-6,
ОК-4, ОК-5).

2

3

2

2

2

2

2

3

Тема 3.6.
Право социальной
защиты граждан

12

Раздел 4.
Понятие
ответственности.
Защита нарушенных
прав.
Тема 4.1.
Понятие
ответственности в
профессиональной
деятельности
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Понятие и виды юридической ответственности, применяемой в
профессиональной деятельности. Понятие административной
ответственности, ее правовое регулирование. Состав административного
правонарушения. Виды административных взысканий. Административные
правонарушения в профессиональной деятельности (ОК-2, ОК-6, ОК-4,
ОК-5).

2

2

Практические занятия: «Решение практических ситуаций по теме:
«Понятие административной ответственности. Виды административных
взысканий» (ОК-2, ОК-6, ОК-4, ОК-5).

2

2

2

2

2

2

Контрольная работа: тестовый контроль знаний
Самостоятельная работа: Изучить Закон РБ № 84-з от 04.06.2004 г. «Об
административных правонарушениях» (ОК-2, ОК-6, ОК-4, ОК-5).
Тема 4.2.
Защита нарушенных
прав и судебный
порядок разрешения
споров.

Защита нарушенных прав в профессиональной деятельности. Защита
нарушенных прав арбитражными судами, федеральными судами общей
юрисдикции, мировыми судьями. Рассмотрение споров третейским судом
(ОК-2, ОК-6, ОК-4, ОК-5).
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Самостоятельная работа: Подготовить исследовательский проект по теме:
«Государственная поддержка детства и материнства в РБ» (ОК-2, ОК-6,
ОК-4, ОК-5).
Всего:

2

3

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов.
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
междисциплинарных курсов.
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной в деятельности;
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-раздаточный материал (нормативные акты, образцы процессуальных
документов, логические схемы, рабочая тетрадь, учебно-методические
комплексы) на каждого обучающегося по темам практических работ.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с учетом
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ)
2. Конституция Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 года
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994
N 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014, с изм. от 23.06.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.07.2014)
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996
N 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)
5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001
N 146-ФЗ (ред. от 05.05.2014)
6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от
18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу
с 01.09.2013)
7. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N
146-ФЗ (ред. от 23.06.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)
8. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. от 28.06.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)
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9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.06.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с
05.07.2014)
10. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред.
от 28.06.2014)
11. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от
24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 02.11.2013)
12. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред.
от 28.06.2014)
13. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)
14. Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ (ред. от 02.11.2013) "Об
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации"
15. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2013)
16. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"
17. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)
18. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав
потребителей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)
19. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 28.06.2013) "О
финансовой аренде (лизинге)"
20. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об
ипотеке (залоге недвижимости)"
21. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 02.07.2013, с изм. от 05.05.2014)
"О занятости населения в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.09.2013)
22. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О
несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)
23. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О
лицензировании отдельных видов деятельности"
24. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации"
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25. Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации"
-Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа
предпринимательской деятельности) : учебник для вузов / 8-е изд.,
пересмотр. и доп.-М. : НОРМА, 2012. - 944 с.
-Рыженков А.Я.Трудовое право России: учебник. - М., 2013, - 455с.
-Трудовое право России: учебник для вузов/ под общ. ред. Е.Б. Хохлова, В.А.
Сафронова. – М., 2014, 546с
-А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов Правовое обеспечение профессиональной
деятельности. ИД Форум, 2013 г.
-Тыщенко А.И, Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник, 2-е издание. М., ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА- М., 2014- 224 с.
-Петрова Г.В. Правовое и документационное обеспечение профессиональной
деятельности: учебник для СПО – М. Издательский центр «Академия», 2013
г., 318с.
Дополнительные источники:
- Егорова М.А., Коммерческое право: Учебник для вузов" ("РАНХиГС при
Президенте РФ", "Статут", 2013) – 432с
-Зинченко С.А.
Ликвидация (банкротство) юридических лиц:
организационные аспекты и практические вопросы / под общ. ред.
Семенихина В.В. – М Эксмо, 2013. – 272с.
-Егоров О.В. Началов А.В. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели: создание, реорганизация, ликвидация / -М.: ООО «СтатусКво», 2012. – 344 с.
-Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в
России: проблемы, тенденции, перспективы/Скворцов О.Ю.-М.:Волтерс
Клувер,2014.-704с.
-Смирнова О.В, Снигирева И.О. Трудовое право: Учебник – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М., 2012, 344 с..
-Пиляева В.В. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации.
Постатейный. Новая редакция. М.,2014, 546 с..
Электронная библиотечная система
- Хабибулин, К.Р. Мурсалимов А.Г ,Правовое обеспечение
профессиональной деятельности: учебник, - М: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА –
М, 2014-336с.
- Тыщенко А.И, Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник, 2-е издание. М., ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА- М., 2014- 224 с.
- Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник / М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА- М., 2013- 240 с.
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- Макаров Н.Д. Предпринимательское право: Учебное пособие - 2-е издание
– исправленное и дополненное – М, : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА- М., 2013256с.
- Шеменева О.В., Харитонова Т.В. Организация предпринимательской
деятельности. (электронный ресурс): учебное пособие / под редакцией О.В.
Шеменевой, Т.В. Харитоновой/.-М.: издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2012,-296с, - ISBN 978-5-394-01147.
-Попондопуло В.Ф Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник ,
4-е издание, переработанное и дополненное, М.: Норма: НИЦ ИНФРА – М,
2014. – 608с. ISBN 978-5-9176-8-568-7.
Интернет ресурсы
- http://www.consultantplus.ru;
- http://www.garant.ru;
- http://www.kremlin.ru.
- http://www. tpprb. ru. Торгово-промышленная палата Республики
башкортостан;
- http://www.spufa.ru. Союз предпринимателей г. Уфы.
- http://www.mbbash.ru. Информационно-аналитическая система «Малый
бизнес Башкортостана»
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
- использовать
необходимые Текущий
контроль:
оценка
нормативные документы;
результатов
формализованного
наблюдения
за
деятельностью
обучающихся
в
процессе
практических
занятий,
оценка
исследовательских
проектов
по
законодательству РБ, оценка анализа
результатов судебной практики.
- защищать свои права в соответствии Текущий
контроль:
оценка
с
гражданским,
гражданско- результатов
формализованного
процессуальным
и
трудовым наблюдения
за
деятельностью
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законодательством;

обучающихся
в
процессе
практических
занятий,
оценка
составленных
процессуальных
документов.
- анализировать
и
оценивать Текущий
контроль:
Оценка
результаты
и
последствия результатов
формализованного
деятельности (бездействия) с правовой наблюдения
за
деятельностью
точки зрения;
обучающихся
в
процессе
практических занятий.
Знания:
- основные положения Конституции Текущий контроль: интерпретация
Российской Федерации;
результатов
мониторинга
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе теоретического обучения.
Контрольная
работа
во
время
теоретических занятий.
- права и свободы человека и Текущий контроль: интерпретация
гражданина,
механизмы
их результатов
мониторинга
за
реализации;
деятельностью
обучающегося
в
процессе теоретического обучения
- основы правового регулирования Текущий контроль: оценка продукта
коммерческих отношений в сфере учебной
деятельности
профессиональной деятельности;
(исследовательская
работа)
по
критериям (новизна текста, степень
раскрытия
сущности
вопроса,
обоснованность выбора источников,
соблюдение
требований
к
оформлению).
Контрольная работа
во время
практического
занятия,
оценка
индивидуальных
заданий
по
исследованию
- законодательные акты и другие Текущий
контроль:
контрольная
нормативные
документы, работа во время теоретического
регулирующие правоотношения в занятия, оценка домашней работы.
процессе
профессиональной
деятельности;
- организационно-правовые
формы Текущий
контроль:
оценка
юридических лиц;
результатов
формализованного
наблюдения
за
деятельностью
обучающихся
в
процессе
практических занятий,
оценка
исследовательского проекта
- права и обязанности работников в Текущий контроль: практические
19

сфере
профессиональной
деятельности;
- порядок
заключения
трудового
договора и основания для его
прекращения;
- 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

занятия.
Текущий
контроль:
оценка
результатов практического занятия,
оценка составленных юридических
документов, тестирование.
Текущий
контроль:
оценка
результатов практического занятия.
Текущий
контроль:
оценка
результатов практического занятия,
оценка составленных договоров о
полной
материальной
ответственности работников
Текущий
контроль:
оценка
результативности
практического
занятия и домашней работы.
Текущий
контроль:
оценка
результатов
стандартизированного
тестирования
сопоставлением
с
эталоном на теоретических занятиях.
индивидуальные задания.
Итоговый
контроль:
дифференцированный зачет

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
.№ 1; 09. 01.2014, стр. 20
БЫЛО

СТАЛО
-Петрова
Г.В.
Правовое
и
документационное
обеспечение
профессиональной деятельности:
учебник
для
СПО
–
М.
Издательский центр «Академия»,
2013 г., 318с.
Электронная библиотечная среда
-Правовое обеспечение
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260807 Технология продукции
общественного питания

профессиональной деятельности:
учебник /А.Г. Хабибулин, К.Р.
Мурсалимов.- М.: ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА – М, 2014-336с.
-Правовое обеспечение
профессиональной деятельности:
учебник / А.И. Тыщенко. 2-е
издание. М., ИЦ РИОР: НИЦ
ИНФРА- М., 2014- 224 с.
-Правовое обеспечение
профессиональной деятельности:
учебник / М.А. Гуреева. М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА- М., 2013240 с.
-Предпринимательское право:
Учебное пособие / Н.Д. Макаров.2-е издание – исправленное и
дополненное – М, : ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА- М., 2013- 256с.
-Организация
предпринимательской
деятельности. (электронный
ресурс): учебное пособие / под
редакцией О.В. Шеменевой, Т.В.
Харитоновой/.-М.: издательскоторговая корпорация «Дашков и
К», 2012,-296с, - ISBN 978-5-39401147.
-Коммерческое
(предпринимательское) право:
Учебник / В.Ф. Попондопуло/, 4-е
издание, переработанное и
дополненное, М.: Норма: НИЦ
ИНФРА – М, 2015. – 608с. ISBN
978-5-9176-8-568-7.
19.02.10 Технология продукции
общественного питания

Основание: пополнение библиотечного фонда.
Основание: изменения ФГОС
Подпись лица внесшего изменения
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