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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной  частью  ППССЗ в соответствии 

ФГОС по специальности СПО  35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»,  входящей в 

укрупнённую группу специальностей «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», 

направление подготовки 35.00.00  «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышении квалификации 

по специальностям 36.02.01 Ветеринария и в  подготовке по рабочей профессии 35.01.17 

Обработчик рыбы и морепродуктов 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен  уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие, 

профессиональную деятельность; 

 защищать свои права в соответствии с действующим законодательством.                  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;      

 права и  обязанности  работников  в  сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

OK 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), за 

результат выполнения заданий. 



5 

 

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. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 1.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

продукции из водных биоресурсов. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.    

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  63  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  21  часов.  
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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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

домашняя работа по темам: 21 

Оформление договора аренды здания 2 

Оформление договора бытового подряда 2 

Оформление договора складского хранения. 2 

Подготовить доклад и презентацию на тему «Развитие трудового права». 2 

Подготовить доклад и презентацию на тему « Занятость населения в РФ». 2 

Подготовить доклад и презентацию на тему «Правовой статус 

безработного» 

2 

Оформление приказов о приеме на работу, об увольнении 1 

Подготовить доклад и презентацию на тему «Отпуска» 2 

Подготовить доклад и презентацию на тему «Режим рабочего времени». 2 

Подготовить доклад и презентацию на тему «Коллективные трудовые 

споры». 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   

Право и экономика 

 30  

Тема 1.1.  
Нормативно-правовое 

регулирование 

экономических 

отношений. 

Содержание учебного материала 2 

1 Государство, право и экономика. Источники права, регулирующие 

экономические (хозяйственные) отношения. Конституция РФ как закон 

прямого действия. 

1 

2 Нормативно-правовое регулирование экономических отношений. 

Федеральные законы в сфере экономической деятельности. Подзаконные 

акты. Акты органов местного самоуправления. Локальные акты 

хозяйствующих субъектов. 

1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.2.  
Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 6 

1 Юридические лица. Правовое положение юридического лица. Создание 

юридического лица. Регистрация юридического лица. Реорганизация и 

ликвидация юридического лица. 

2 

2 Организационно-правовые формы юридических лиц.  Коммерческие и 

некоммерческие организации. Публичные и непубличные организации. 

 

3 Предпринимательская деятельность гражданина. Организационно-

правовая форма предпринимательской деятельности. Правовое положение 

субъектов малого предпринимательства. 

2 
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Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Оформление схемы «Виды юридических лиц» 

Тема 1.3.  
Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений в сфере 

хозяйственной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 4 

1 Предпринимательский договор. Понятие и значение  

предпринимательского договора. Виды договоров. 

3 

2 Правовое регулирование договорных отношений.  Форма 

предпринимательского договора. Особенности заключения, изменения и 

расторжения договоров. Структура предпринимательского договора. 

Исполнение договоров. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Рассмотрение экономических споров. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 8 

Оформление договора аренды. 

Оформление договора подряда. 

Оформление договора купли-продажи. 

Составление искового заявления. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Оформление договора аренды здания 

Оформление договора бытового подряда 

Оформление договора складского хранения. 

Раздел 2.  

Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений. 

 33 

Тема 2.1.    
Трудовое право как 

Содержание учебного материала 2 

1 Трудовое право 3 
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отрасль права. Понятие и предмет трудового права. Задачи трудового права. 

2 Система трудового права. Функции трудового права. 3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовить доклад и презентацию на тему «Развитие трудового права». 

Тема 2.2.  
Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства, 

трудовых отношений. 

Содержание учебного материала 12 

1 Занятость населения. Понятие занятости. Понятие и общая 

характеристика трудоустройства. ФЗ «О занятости населения в РФ». 

Социальные и правовые гарантии выбора вида занятости. 

3 

2 Трудовой договор. Содержание и оформление трудового договора.   3 

3 Прекращение трудового договора. 3 

4 Рабочее время и время отдыха. 3 

5 Заработная плата. 3 

6 Материальная ответственность сторон трудового договора. 3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

Оформление трудового договора. 

Решение ситуационных задач по теме «Трудовой договор».  

Решение ситуационных задач по теме «Рабочее время и время отдыха»  

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

Подготовить доклад и презентацию на тему « Занятость населения в РФ». 

Подготовить доклад и презентацию на тему «Правовой статус безработного» 

Оформление приказов о приеме на работу, об увольнении 

Подготовить доклад и презентацию на тему «Отпуска» 

Подготовить доклад и презентацию на тему « Режим рабочего времени». 

Тема 2.3.  
Трудовые споры 

Содержание учебного материала 2 

1  Трудовые споры. 

Понятие трудового спора. Порядок рассмотрения индивидуальных 

3 
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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) 

 

 

 

 

 

трудовых споров. 

2 Рассмотрение трудового спора в КТС. 

Порядок  рассмотрения трудовых споров в суде. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить доклад и презентацию на тему «Коллективные трудовые споры». 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 63 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Документационное обеспечение управления». 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Двухместные ученические столы для проведения теоретических занятий. 

2. Автоматизированное рабочее место преподавателя, с соответствующим 

периферийным оборудованием; 

3. Классная доска, предназначенная для написания фломастером или мелом; 

4. Базовые и профильные программные средства; 

5. Задания для осуществления индивидуального подхода при обучении, организации 

самостоятельных работ и упражнений обучающихся на компьютерах; 

6. Комплект научно – популярной, справочной и методической литературы 

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, телевизор с видеомагнитофоном, мультимедийный проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

1. Конституция РФ. – М.: 2013 г.; 

2. Гражданский кодекс РФ; 

3. Трудовой кодекс РФ; 

4. Певцова, Е.А. Право [Текст]: учеб. пособие/ Е.А. Певцов.- М.: Академия, 2016 г. 

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации  (постатейный, научно – 

практический) / под ред. К.Я. Ананьевой. М., 2007. 

Дополнительные источники: 

1. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. – М.: Русская деловая литература, 2010 г.; 

2. Хозяйственное право (конспект лекций). – М.: Издательство «ПРИОР», 2010 г.; 

3. Андреев В.К. Предпринимательское (хозяйственное) право. – М.: Былина, 2011 г. 

4. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учебник для студ. Сред. Проф. 

Учеб. заведений / Д.М. Сорк, Е.Н. Белоусов. – М.: «Академия», 2007 г.  

5. Хозяйство и право / Журнал, 2007-20013 гг. 

6. Договоры в коммерческой деятельности. Практическое пособие / Под ред. М.Ю. 

Тихомирова. – М.: 2010 г. 

Интернет ресурсы: 

1. Сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru 

2. Официальный сайт Администрации Президента РФ: http://www.gov.ru/page2.html. 

3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации:http://www.duma.ru. 

4. Официальный сайт Министерства Юстиции РФ: http://www.miniust.ru. 

5. Научный     Центр     Правовой     Информатизации     Министерства     Юстиции     РФ:ht

tp://www.scli.ru. 

6. Официальный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru. 

7. Правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru. 

http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/page2.html
http://www.duma.ru/
http://www.mini/
http://ust.ru/
http://www.scli.ru/
http://www.scli.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.consultant.ru/
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8. Правовая система «Гарант»: http://law.agava.ru. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30.11.1994 года № 

52-ФЗ) 

2. Трудовой  кодекс  Российской  Федерации (Федеральный закон от 31.12.2001 года N 

197-ФЗ) 

3. Уголовный  кодекс Российской Федерации (Федеральный  закон от 13.06.1996 года № 

63-ФЗ) 

4. Федеральный  Конституционный  закон от  25 декабря 2000 года "О Государственном 

гербе Российской Федерации" 

5. Закон  Российской  Федерации от 25 октября 1991 года  № 1807-1 "О языках народов 

Российской Федерации" 

6. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года  № 2124 - 1 "О средствах массовой 

информации" 

7. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 "О государственной тайне" 

8. Федеральный закон от 27 июля  2006 года  № 149 - ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 

9. Федеральный  закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и итогового зачета, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1. использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

Экспертная оценка отчёта практических 

работ  

2. защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством;                  

Экспертная оценка отчёта практических 

работ 

1. основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

Экспертная оценка результатов 

выполнения домашнего задания 

2. права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации;                     

Экспертная оценка результатов 

выполнения домашнего задания 

3. понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной деятельности;               

Экспертная оценка результатов 

выполнения домашнего задания 

4. законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности;      

Экспертная оценка отчёта практических 

работ 

5. права и  обязанности  работников  

в сфере профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка результатов 

выполнения домашнего задания 
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