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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 09 Правовые основы профессиональной деятельности 

 
 
1.1   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
                                

Дисциплина «ОП 09 Правовые основы профессиональной деятельности» является 
обязательной  частью профессионального  цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.07 Технология молока и молочных 
продуктов.  
 
          Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1- 1.6; ПК 2.1 - 2.3; ПК 3.1 - 3.5; ПК 4.1 - 4.4; ЛР 1 - ЛР16. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 
Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 1.1- 1.6 
ПК 2.1 - 2.3 
ПК 3.1 - 3.5 
ПК 4.1 - 4.4 
ОК 1 – 9 
ЛР 1 - 16 

-использовать нормативные 
правовые акты, регламентирующие           
профессиональную деятельность;  
-защищать свои права в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской  
Федерации. 

- основные положения Конституции 
Российской Федерации;  
- права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации; 
- понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной 
деятельности;                       
- нормативные правовые акты, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности;  
- права и обязанности работников в 
сфере профессиональной 
деятельности. 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 40 часов;  
консультации 5часов.  

  Форма аттестации – дифференцированный зачет 
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1.4 Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности 
Введение. 
Тема 1.1. Субъекты предпринимательской деятельности в РФ. 
Тема 1.2. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Тема 1.3. Общие положения об обязательствах. 
Раздел 2. Труд и занятость в РФ. 
Тема 2.1. Трудовые правоотношения. 
Тема 2.3. Трудовой договор. 
Тема 2.4. Рабочее время и оплата труда. 
Тема 2.4. Трудовая дисциплина. 
Тема 2.6. Материальная ответственность. 
Тема 2.7 Трудовые споры. 
Раздел 3. Административные правонарушения 
Тема 3.2. Административные правонарушения и административная 
ответственность 
Раздел 4. Хозяйственные споры. 
Тема 4.1. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 
Тема 4.2. Исполнительное производство. 
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