
Дисциплина 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

(базовой подготовки). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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). 

 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья. 
ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья. 
ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья. 
ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке. 
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба и 
хлебобулочных изделий. 
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления 
полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и 
хлебобулочных изделий.  
ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного 
производства. 
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве кондитерских 
изделий. 
ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 
сахаристых кондитерских изделий.  



ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных 
кондитерских изделий.  
ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 
кондитерских изделий. 
ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг в 
области производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 
ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг 
исполнителями. 
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области производства хлеба, 
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

- 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; 

- механизмы формирования заработной платы; 

- формы оплаты труда; 

- 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.  

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

56 

лабораторные занятия не 

предусмотрены 

практические  занятия 26 

контрольные работы 6 

     зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

 Содержание дисциплины 

Тема 1.  Введение. Конституция РФ – Основной закон государства. 

 1.1. Основные положения  Конституции Российской Федерации. 



 1.2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

Тема 2. Правовое положение субъектов  предпринимательской деятельности. 

2.1. Основы правового регулирования предпринимательской (коммерческой) 

деятельности. 

2.2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

2.3. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

Тема 3. Правовое регулирование договорных отношений. 

3.1. Гражданско-правовой договор, общие положения. 

 3.2. Отдельные виды гражданско-правовых договоров. 

Тема 4. Правовое регулирование трудовых отношений. 

4.1. Трудовые отношения. 

4.2. Трудовой договор. 

4.3. Оплата труда работников. 

4.4. Дисциплинарная и материальная ответственность. 

Тема  5.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Социальное обеспечение 

граждан. 

Тема 6. Административные правонарушения и административная ответственность. 

Тема 7. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

7.1. Защита нарушенных прав. 

7.2. Судебный порядок разрешения споров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


