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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1.Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 43.02.05  Флористика и относится обще-

профессиональным дисциплинам профессионального цикла 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) а также для подготов-

ки рабочих профессий: 19524 – Цветовод 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности относится к обще-

профессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.5 по специальности 43.02.05  

Флористика.  

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

Целями освоения дисциплины (модуля) Правовые основы профессиональной деятельности 

являются:   

формирование профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области правового регулирования профессиональной деятельности, и практических 

навыков, позволяющих творчески применять свои умения для решения задач в своей профес-

сиональной деятельности. 

 

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;  

- порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;        

- правила 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      

Уметь:  

-ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов;  

- воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию, формировать и аргумен-

тированно  отстаивать собственную позицию по различным правовым вопросам; 

- использовать нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную деятель-

ность; 

- принимать обоснованные решения и совершать действия в точном соответствии с законом для   

достижения поставленных целей; 

- составлять договоры и другие документы, используемые в  предпринимательской деятельно-

сти. 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  компетенциями. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК). 

ПК 1.1. Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного растительно-

го материала. 

ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия. 

ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия. 

ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями. 

ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений. 

ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 

ПК 3.1. Проектировать композиционно-стилевые модели флористического оформления. 

ПК 3.2. Выполнять работы по флористическому оформлению помещений. 

ПК 3.3. Выполнять работы по флористическому оформлению объектов на открытом воз-

духе. 

ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористического оформления на заданный срок. 

ПК 4.1. Принимать и оформлять заказы на флористические работы. 

ПК 4.2. Согласовывать флористические работы со смежными организациями и контро-

лирующими органами. 

ПК 4.3. Организовывать работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.4. Организовывать и осуществлять розничную торговлю флористическими изде-

лиями. 

ПК 4.5. Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий по образцам 

(доставку цветов) с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего Семестр 

№ 5 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 38 

         теоретические занятия 20 20 

         практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 18 

в том числе:   

Самостоятельное изучение учебного материала,  под-

готовка к теоретическим, практическим занятиям и 

контрольным испытаниям.  

Выполнение домашнего задания. 

Подготовка к экзамену 

 

 

8 

2 

8 

 

 

8 

2 

8 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

 Семестр № 5   

Тема 1. Содержание учебного материала  1, 2 

Правовое регулирование 

экономических отноше-

ний 

1.Экономические основы Российской Федерации, закрепленные в Конституции РФ. 

Виды и формы собственности РФ. 

2. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

3.Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники.  

Гражданские правоотношения. Понятие имущественных и личных неимуществен-

ных отношений.  

4.Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и 

право оперативного управления. 

5.Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 

6.Учредители. Учредительные документы, государственная регистрация. 

7.Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

6 

 

  

  

 

В т.ч. Теоретические занятия  2  

Практические занятия 

Экономические основы Российской Федерации, закрепленные в Конституции РФ. 

Виды и формы собственности РФ. Конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в 

РФ, их источники. Гражданские правоотношения. Понятие имущественных и лич-

ных неимущественных отношений.  Понятие предпринимательской деятельности, 

ее признаки. Учредители. Учредительные документы, государственная регистрация. 

Виды и формы собственности РФ. Право собственности. Правомочия собственника. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности.  

Собеседование. Контрольная работа. Письменное тестирование 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельное изучение учебного материала и подготовка к теоретическим,  
2 
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 практическим занятиям и контрольным испытаниям.  

  

Тема 2. 

Правовое положение 

субъектов предпринима-

тельской деятельности 

 

Содержание учебного материала 11 1, 2 

1.Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъек-

тов предпринимательского права. 

2. Правоспособность, дееспособность субъектов предпринимательства.  

3.Права, обязанности, ответственность субъектов предпринимательства. 

4.Индивидуальный предприниматель, глава фермерского хозяйства, понятие, при-

знаки. 

5.Понятие юридического лица, его признаки. Органы юридического лица. 

6. Ответственность субъектов предпринимательства. Гражданско-правовая ответст-

венность предпринимателей. Административная и уголовная ответственность. От-

ветственность предпринимателей за нарушение антимонопольного законодательст-

ва. Ответственность предпринимателей за нарушение налогового законодательства. 

В т.ч. Теоретические занятия 4  

Практические занятия 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъек-

тов предпринимательского права. Правоспособность, дееспособность субъектов 

предпринимательства. Права, обязанности, ответственность субъектов предприни-

мательства. Индивидуальный предприниматель, глава фермерского хозяйства, по-

нятие, признаки. Понятие юридического лица, его признаки. Органы юридического 

лица. Ответственность субъектов предпринимательства. Гражданско-правовая от-

ветственность предпринимателей. Административная и уголовная ответственность. 

Ответственность предпринимателей за нарушение антимонопольного законодатель-

ства. Ответственность предпринимателей за нарушение налогового законодательст-

ва. 

Собеседование. Письменное тестирование 

4  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельное изучение учебного материала и подготовка к теоретическим, 

практическим занятиям  и контрольным испытаниям. 

3  

Тема 3. Содержание учебного материала 10 1, 2 
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Организационно-

правовая форма юриди-

ческих лиц 

Создание юридических 

лиц.  

Реорганизация. Ликвида-

ция. Банкротство. 

 

1.Коммерческие и некоммерческие юридические лица, их отличительные призна-

ки.2. 

2.Способы индивидуализации юридического лица. Высший орган и исполнитель-

ный орган управления юридического лица.  

3.Организационно-правовые  формы юридических лиц.   Правовое положение.  

4. Создание юридических лиц. Основные этапы создания юридических лиц. Госу-

дарственная регистрация.  

5. Прекращение юридического лица. Реорганизация и ликвидация юридического 

лица. Способы, порядок и сроки  проведения. Основные этапы ликвидационного 

процесса.  

6.Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: 

понятие, признаки, порядок.  

7.Хозяйственные товарищества. 

8.Хозяйственные общества. 

9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

1 

В т.ч. Теоретические занятия  4  

Практические занятия 

Коммерческие и некоммерческие юридические лица, их отличительные признаки. 

Способы индивидуализации юридического лица. Высший орган и исполнительный 

орган управления юридического лица. Организационно-правовые  формы юридиче-

ских лиц.   Правовое положение. Создание юридических лиц. Основные этапы соз-

дания юридических лиц. Государственная регистрация. Прекращение юридического 

лица. Реорганизация и ликвидация юридического лица. Способы, порядок и сроки  

проведения. Основные этапы ликвидационного процесса. Несостоятельность (бан-

кротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки, поря-

док. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Собеседование.  Письменное тестирование 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельное изучение учебного материала и подготовка к теоретическим, 

практическим занятиям и контрольным испытаниям.  Выполнение домашнего зада-

ния. 

4   

 Содержание учебного материала 11 1, 2 
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Тема 4. 

Правовое регулирование 

договорных отношений. 

1.Понятие, формы и виды сделок. Недействительность сделки и последствия недей-

ствительности.  

2. Особенности отношений, регулируемых нормами обязательственного права. По-

нятие субъектов исполнения обязательств. Долевые и солидарные обязательства. 

Договорные и внедоговорные обязательства. Способы обеспечения исполнения обя-

зательств: неустойка, залог, поручительство, задаток, банковская гарантия.  

3. Представительство, доверенность. Виды, характеристика. Сроки действия дове-

ренности. Передоверие. Прекращение доверенности и возникающие последствия. 

4. Гражданско-правовой договор: содержание, форма, виды, порядок заключения.  

Изменение договора. Расторжение договора. Права и обязанности сторон.  

В т.ч. Теоретические занятия 4  

 Практические занятия 

Понятие, формы и виды сделок. Недействительность сделки и последствия недейст-

вительности. Особенности отношений, регулируемых нормами обязательственного 

права. Понятие субъектов исполнения обязательств. Долевые и солидарные обяза-

тельства. Договорные и внедоговорные обязательства. Способы обеспечения ис-

полнения обязательств: неустойка, залог, поручительство, задаток, банковская га-

рантия. Представительство, доверенность. Виды, характеристика. Сроки действия 

доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности и возникающие последст-

вия. Гражданско-правовой договор: содержание, форма, виды, порядок заключения.  

Изменение договора. Расторжение договора. Права и обязанности сторон. 

Собеседование. Письменное тестирование 

4  

 Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельное изучение учебного материала и подготовка к теоретическим, 

практическим занятиям и контрольным испытаниям. 

3  

Тема 5 

 

Трудовое право  

Содержание учебного материала 12 1, 2 

1.Понятие трудовых правоотношений. 

2. Стороны трудовых правоотношений. 

3. Понятие, виды и условия трудового договора. 

4.Порядок заключения и изменения  трудового договора. 

5. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя и работ-

ника. 

6. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения.  
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7. Материальная ответственность работодателя и работников.  

8..Порядок возмещения ущерба. 

9. Трудовые споры и порядок их разрешения.  

10. Правовые вопросы охраны труда. 

11. Рабочее время и время отдыха. 

12. Заработная плата.  

В т.ч. Теоретические занятия 4  

Практические занятия 

Понятие трудовых правоотношений.  Стороны трудовых правоотношений. 

Понятие, виды и условия трудового договора. Порядок заключения и изменения  

трудового договора. Порядок расторжения трудового договора по инициативе рабо-

тодателя и работника.  Дисциплинарные взыскания и порядок их применения.   Ма-

териальная ответственность работодателя и работников. Порядок возмещения 

ущерба. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. Правовые вопросы охраны труда. Рабо-

чее время и время отдыха. Заработная плата. 

Собеседование. Письменное тестирование 

4  

Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельное изучение учебного материала и подготовка к теоретическим, 

практическим занятиям и контрольным испытаниям. Выполнение домашнего зада-

ния. 

4  

Тема 6 

Защита нарушенных прав 

и судебный порядок раз-

решения 

споров. 

 

Содержание учебного материала 6 1, 2 

1.Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

2. Судебные формы защиты. 

3. Понятие экономических споров.  Подведомственность и подсудность экономиче-

ских споров. 

4. Порядок предъявления исков в арбитражный суд. 

5. Понятие иска, элементы и виды исков. 

6 Содержание искового заявления в арбитражный суд  

7. Защита ответчика против иска. Встречный иск. 

8. Досудебный претензионный  порядок урегулирования споров. 

9.Порядок предъявления претензий. 
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10.Внесудебные формы защиты. 

 

В т.ч. Теоретические занятия 
2  

Практические занятия 

Формы и способы защиты прав предпринимателей. Судебные формы защиты. По-

нятие экономических споров.  Подведомственность и подсудность экономических 

споров. 

Порядок предъявления исков в арбитражный суд. Понятие иска, элементы и виды 

исков. 

Содержание искового заявления в арбитражный суд. Защита ответчика против иска. 

Встречный иск. Досудебный претензионный  порядок урегулирования споров. По-

рядок предъявления претензий. Внесудебные формы защиты. 

 

Собеседование. Письменное тестирование 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельное изучение учебного материала, подготовка к теоретическим, прак-

тическим занятиям и контрольным испытаниям 

2 

 

 

 Всего в семестре № 5 56  

 Всего в учебном году 56  
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2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Не предусмотрены 

2.4 Самостоятельная работа обучающегося 

Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и 

контроля, по отдельным разделам дисциплины. 

2.4.1. Виды СРС  

 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 
Наименование разделов и тем Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

5 

Тема 1. Правовое регулирование эко-

номических отношений 

Самостоятельное изуче-

ние учебного материала, 

подготовка к теоретиче-

ским,  практическим за-

нятиям и контрольным 

испытаниям. 

2 

2 Тема 2. Правовое положение субъек-

тов предпринимательской деятельно-

сти 

Самостоятельное изуче-

ние учебного материала,  

подготовка к теоретиче-

ским, практическим заня-

тиям и контрольным ис-

пытаниям. 

3 

3 Тема 3. Организационно-правовая 

форма юридических лиц. Создание 

юридических лиц. Реорганизация. 

Ликвидация. Банкротство. 

 

Самостоятельное изуче-

ние учебного материала,  

подготовка к теоретиче-

ским, практическим заня-

тиям и контрольным ис-

пытаниям. Выполнение 

домашнего задания. 

4 

4 Тема 4. Правовое регулирование 

договорных отношений 
Самостоятельное изуче-

ние учебного материала,  

подготовка к теоретиче-

ским, практическим заня-

тиям и контрольным ис-

пытаниям. 

3 

5 Тема 5. Трудовое право. 

 

Самостоятельное изуче-

ние учебного материала,  

подготовка к теоретиче-

ским, практическим заня-

тиям и контрольным ис-

пытаниям. Выполнение 

домашнего задания. 

4 

6 Тема 6. Защита нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения спо-

ров. 

 

Самостоятельное изуче-

ние учебного материала,  

подготовка к теоретиче-

ским, практическим заня-

тиям и контрольным ис-

пытаниям. 

2 

ИТОГО часов: 18 
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2.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Правовые основы профессиональной деятельности;  

Оборудование учебного кабинета: 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

в соответствии с 
учебном планом 

Наименование оборудованных аудиторий 
для проведения занятий с перечнем основ-

ного оборудования 

Фактический адрес учебных ка-
бинетов и объектов 

Форма владения, поль-
зования (собствен-
ность, оперативное 
управление, аренда, 

безвозмездное пользо-
вание и др.) 

1 
 

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

Аудитория 415э, Лекционная на 120 человек. 
Мультимедийное оборудование: Компьютер 
Intel Pentium Sandy Bridge 
Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV, 
проектор Mitsubishi 470.Наглядные пособия. 
Стенды. 

156530, Костромская область, 

Костромской район, п. Караваево,  

Учебный городок. 

Учебно-лабораторный корпус 

экономического факультета с 

подвалом и пристройкой, лит. Б, 

Б1. 

Оперативное управление 

2 

Аудитория 103э, оснащенная специализиро-
ванной мебелью и техническими средствами 
обучения. Компьютер: Intel(R) Celeron(R) 
CPU 440 @ 2.00GHz, проектор Mitsubishi 
460U. 

 

156530, Костромская область, 

Костромской район, п. Караваево,  

Учебный городок. 

Учебно-лабораторный корпус 

экономического факультета с 

подвалом и пристройкой, лит. Б, 

Б1. 

Оперативное управление 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

а) основная литература: 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, год из-

дания учебной и учебно-методической литературы 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Семестр 

Количество экземп-

ляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 Учебное пособие Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности Учебное пособие для сред.проф. образования / 

Капустин А.Я., ред. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: 

Юрайт, 2011. - 382 с. 

1 - 6 5 10  

2 Учебник Основы права Учебник для сред.проф. образования / 

Казанцев С. Я., ред.- 4-е изд., стереотип. – М: Акаде-

мия, 2012. – 256 с. 

1 – 6 5 35  

 Учебник Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности : учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования / В. В. Румынина. — 10-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 224 с [Элек-

тронный ресурс]: режим доступа http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 

1-6 5 неогра-

ниченно 

 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Наименование 
Автор, название, место издания, издательство, год из-

дания учебной и учебно-методической литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество экземпля-

ров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 Учебное пособие Основы государства и права Учебное пособие / 

Малько А.В., ред.- 4-е изд.,стер.- М: КНОРУС,2010. – 

336 с. 

1 - 6 5 1  

2 Комментарий к 

законодательству 
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Фе-

дерации Гусов К. Н., ред.,-2 изд., перераб. и доп. –М,: 

ТК Велби, Проспект, 2003. – 688 с. 

5 5 3  

3 Учебное пособие Правоведение Учебное пособие для студентов всех 

специальностей очной и заочной форм обучения. Сост. 

1 – 6 5 100 1 
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В. И. Мутовкин, З. А. Блохина, М. П. Колышко, В. Л. 

Крепышев, А.И. Петров. – Кострома: КГСХА, 2007. -

202 с. 

4 Учебник Правоведение Учебник/ Пугинский Б. И., ред. – 2-

еизд., перераб. доп. – М.: Юрайт-Издат. 2007. – 462 с. – 

(Основы наук). 

1 – 6 5 12  

5 Учебник Правоведение Учебник / Кутафин О. Е. ред.- 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2008. – 400 с. 

1 – 6 5 3  

6 Электронный 

учебник 

Правоведение Электронный учебник /Алексеенко В. 

А. (и др.). – М.: Кнорус, 2008 эл. у. – 1 электрон.опт. 

диск: зв., цв. 

1 – 6 5 1  

7 Учебник Правоведение Учебник /Смоленский М.Б.,ред.-3-е 

изд., испр. и доп.-М: Дашков и К,2009.- 480 с. 

1 – 6 5   

8 Учебник Гражданское право Учебник. Т. 1 / Гуев А. Н. – М: 

ИНФРА-М, 2003. – 457 с. 

1 – 4,6 5 9  

9 Учебник Гражданское право Учебник. Т. 2 / Гуев А. Н. – М: 

ИНФРА-М, 2003. – 454 с. 

1 – 4,6 5 9  

10 Учебник Гражданское право Учебник. Т. 3 / Гуев А. Н. – М: 

ИНФРА-М, 2003. – 297 с. 

1 – 4,6 5 9  

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com ООО «ЭБС Лань» Договор № 56/20 от 16.03.2020 дейст-

вует до 21.03.2021; Соглашение о сотрудничестве №20/56 от 21.03.2020 до 21.03.2021; Договор № СЭБ НВ-171 от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011 «Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» / Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010; 

2. Электронная библиотека Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb НПО «ИнформСистема» Лицензионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008 Номер лицензии на использование программного продукта АБИС МАРК SQL 070420080839. Право использова-

ния принадлежит ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-

ка».Некоммерческий продукт со свободным доступом Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

4. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф  ФГБУ «РГБ». Договор №101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 с неограниченной пролон-

гацией ФГБУ «РГБ» Договор №101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 с неограниченной пролонгацией Свидетельство о регистрации СМИ № 77-814 от 

28.04.1999 

5. Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс» ЗАО «Консультант Плюс» Договор № 105 от 14.02.2020 Свидетельство о регист-

рации СМИ Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

http://e.lanbook.com/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

предмета, 

дисципли-

ны (моду-

ля) в соот-

ветствии с 

учебном 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, 

имя, отче-

ство, 

должность 

по штат-

ному рас-

писанию 

какое образовательное учрежде-

ние окончил, специальность (на-

правление подготовки) по доку-

менту об образовании 

ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

звание, ква-

лифика-

ционная ка-

тегория 

стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

основное 

место рабо-

ты, долж-

ность 

условия при-

влечения 

к педагоги-

ческой дея-

тельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совмес-

титель, 

иное) 

всего в т.ч. педагоги-

ческой работы 

всего в т.ч. 

по ука-

занно-

му 

пред-

мету, 

дисци-

плине, 

(моду-

лю) 

1 Правовые 

основы 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

Обенко 

Ольга 

Тихоновна 

Костромской СХИ,  

Экономика и организация сель-

ского хозяйства, 

АНО ДПО «Миро» 

профессиональная  

переподготовка  

Юриспруденция и педагогика 

 Кандидат 

экономичес-

ких наук, 

доцент 

36 36 3 ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

кафедра 

менеджмента 

и права, 

доцент 

внутренний 

совместитель 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполне-

ния обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

ОК.1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- роль и значение документов в деятельности ор-

ганизации. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение методов и способов реше-

ния профессиональных задач в области оформле-

ния документов; 

-экспертная оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

- демонстрация способности принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ОК 5. Владеть информационной культурой, ана-

лизировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

-работа в типовых и специализированных про-

граммах 

 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавате-

лями в ходе обучения; 

- правильность выбора правовых норм, составле-

ния документов при решение производственных 

задач и ситуаций. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 
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полнения заданий. 

- нести ответственность за работу при решении 

заданных практических ситуаций; 

- нести ответственность за результат выполнения 

заданий. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

- организация самостоятельной работы 

при изучении профессионального модуля 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ПК 1.1. Выполнять первичную обработку живых 

срезанных цветов и иного растительного мате-

риала – правильность применения нормативно-

правовых актов, действующих на предприятии. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флори-

стические изделия – правильность применения 

нормативно-правовых актов, действующих на 

предприятии. 

1.  собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия – правиль-

ность применения нормативно-правовых актов, 

действующих на предприятии. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями – 

правильность применения нормативно-правовых 

актов, действующих на предприятии. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных 

растений – правильность применения норматив-

но-правовых актов, действующих на предпри-

ятии. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций 

на заданный срок – правильность применения 

нормативно-правовых актов, действующих на 

предприятии. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ПК 3.1. Проектировать композиционно-стилевые 

модели флористического оформления – правиль-

ность применения нормативно-правовых актов, 

действующих на предприятии. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

 3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ПК 3.2. Выполнять работы по флористическому 

оформлению помещений – правильность приме-

нения нормативно-правовых актов, действующих 

на предприятии. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ПК 3.3. Выполнять работы по флористическому 

оформлению объектов на открытом воздухе – 

правильность применения нормативно-правовых 

актов, действующих на предприятии. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 
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ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористиче-

ского оформления на заданный срок – правиль-

ность применения нормативно-правовых актов, 

действующих на предприятии. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ПК 4.1. Принимать и оформлять заказы на фло-

ристические работы – правильность применения 

нормативно-правовых актов, действующих на 

предприятии. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ПК 4.2. Согласовывать флористические работы 

со смежными организациями и контролирующи-

ми органами – правильность применения норма-

тивно-правовых актов, действующих на предпри-

ятии. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ПК 4.3. Организовывать работы коллектива ис-

полнителей – правильность применения норма-

тивно-правовых актов, действующих на предпри-

ятии. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ПК 4.4. Организовывать и осуществлять рознич-

ную торговлю флористическими изделиями – 

правильность применения нормативно-правовых 

актов, действующих на предприятии. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 

ПК 4.5. Организовывать и осуществлять продажу 

флористических изделий по образцам (доставку 

цветов) с помощью информационно-

коммуникационных технологий – правильность 

применения нормативно-правовых актов, дейст-

вующих на предприятии. 

1. собеседование 

2. письменное тестирование. 

3. экспертная оценка выполнения самостоя-

тельной работы 
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Приложение 1 Карта результатов освоения дисциплины  

 

Наименование дисциплины: Правовые основы профессиональной деятельности 
Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, связанных с ис-

пользованием теоретических знаний в области правового регули-

рования профессиональной деятельности, и практических навы-

ков, позволяющих творчески применять свои умения для решения 

задач в своей профессиональной деятельности. 

Задачи Изучить приемы правового регулирования в сфере профессио-

нальной деятельности;  законодательные акты и другие  норматив-

ные документы, регулирующие правоотношения в процессе про-

фессиональной деятельности; сформировать умение ориентиро-

ваться в системе законодательства и нормативных правовых  ак-

тов; 

В процессе освоения данной дисциплины: обучающийся формирует и демонстрирует следующие результаты 

Перечень компонентов Технологии формирова-

ния* 

Форма оценоч-

ного средства ** 

Уровни освоения 

компонентов*** 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Уметь: -ориентироваться в системе за-

конодательства и нормативных право-

вых  актов;  

Знать: - понятие правового регулирова-

ния в сфере профессиональной дея-

тельности;    

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Собеседование 

Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

уметь: - воспринимать, обобщать и 

анализировать полученную информа-

цию, формировать и аргументировано  

отстаивать собственную позицию по 

различным правовым вопросам; 

- использовать нормативно-правовые 

акты, регламентирующие профессио-

нальную деятельность; 

знать:- законодательные акты и другие  

нормативные документы, регулирую-

щие правоотношения в процессе про-

фессиональной деятельности; 

- порядок и способы организации про-

даж товаров и оказания услуг; 

- правовое положение субъектов пред-

принимательской деятельности;  

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Собеседование 

Письменное тес-

тирование. 

 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

уметь: - принимать обоснованные ре-

шения и совершать действия в точном 

соответствии с законом для   достиже-

ния поставленных целей; 

знать:- законодательные акты и другие  

нормативные документы, регулирую-

щие правоотношения в процессе про-

фессиональной деятельности;  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

уметь: использовать различные источ-

ники, включая электронные, для нахо-
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Письменное тес-

тирование. 

Ознакомительный 

Репродуктивный 
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ждения информации по применению  

нормативно-правовых актов, регламен-

тирующих профессиональную деятель-

ность 

знать: приемы  поиска и использования 

информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

уметь: использовать различные источ-

ники, включая электронные, для нахо-

ждения информации по современному 

законодательству для применения  в 

области профессиональной деятельно-

сти; 

знать: информационно-коммуника-

ционные технологии и справочно-

правовые системы для использования в 

области профессиональной деятельно-

сти; 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Контрольная 

работа 

Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Уметь: - составлять договоры и другие 

документы, используемые в  предпри-

нимательской деятельности. 

- защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством;  

Знать: - порядок и способы организа-

ции продаж товаров и оказания услуг; 

- правовое положение субъектов пред-

принимательской деятельности;  

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Собеседование 

Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

Уметь: - анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

- использовать нормативно-правовые 

акты, регламентирующие профессио-

нальную деятельность для решения 

прикладных задач в области профес-

сиональной деятельности; 

Знать: - основные положения Консти-

туции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражда-

нина, механизмы их реализации;   

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Контрольная 

работа 

Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Уметь: использовать нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность и по-

вышение квалификации; 

Знать: - нормативно-правовые акты, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность и повышение квалифика-

ции; о необходимости профессиональ-

ного и личностного развития 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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уметь: 

– применять нормативно правовые ак-

ты в области профессиональной дея-

тельности; 

– использовать различные источники, 

включая электронные, для нахождения 

информации по применению правовых 

норм для решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельно-

сти; 

Знать: - понятие правового регулирова-

ния в сфере профессиональной дея-

тельности;  

- законодательные акты и другие  нор-

мативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессио-

нальной деятельности;  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

ПК 1.1. Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного растительного материала. 

–уметь:  выполнять первичную обра-

ботку живых срезанных цветов и иного 

растительного материала в соответст-

вии с нормативно-правовыми основами 

профессиональной деятельности 

 Знать: о необходимости соблюдения 

правовых норм в  профессиональной 

деятельности 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 
Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

Ознакомительный 

ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия.  

Уметь:  Изготавливать и аранжировать 

флористические изделия  в соответст-

вии с нормативно-правовыми основами 

профессиональной деятельности  

Знать:  о необходимости соблюдения 

правовых норм в  профессиональной 

деятельности 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 
Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

Ознакомительный 

ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия 

Уметь:  Упаковывать готовые изделия  

в соответствии с нормативно-

правовыми основами профессиональ-

ной деятельности  

Знать:   о необходимости соблюдения 

правовых норм в  профессиональной 

деятельности 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 
Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

Ознакомительный 

Репродуктивный 

 

ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями 

Уметь:  Ухаживать за горшечными рас-

тениями  в соответствии с нормативно-

правовыми основами профессиональ-

ной деятельности 

Знать:   о необходимости соблюдения 

правовых норм в  профессиональной 

деятельности 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 
Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

Ознакомительный 

ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений 

Уметь:  Создавать композиции из гор-

шечных растений  в соответствии с 

нормативно-правовыми основами про-

фессиональной деятельности 

Знать:   о необходимости соблюдения 

правовых норм в  профессиональной 

деятельности 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 
Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

Ознакомительный 

Репродуктивный 

ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок. 

Уметь:  Обеспечивать сохранность Практические занятия, Отчет по само- Ознакомительный 
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*Технологии формирования: лекция, самостоятельная работа, семинар, лабораторные работы, практические 

занятия, производственная практика, преддипломная практика, выполнение ВКР 

** Форма оценочного средства: коллоквиум Кл; контрольная работа Кнр; собеседование Сб; тестирование 

письменное, компьютерное ТСп, ТСк; типовой расчет Тр; индивидуальные домашние задания ИДЗ; выполнение 

расчетно-графических работ (%) РГР; внеаудиторное чтение (в тыс. знаков) Вч; реферат Реф; эссе Э; защита 

лабораторных работ ЗРЛ; курсовая работа КР; курсовой проект КП; научно-исследовательская работа НИРС; 

композиций на заданный срок  

Знать:   о необходимости соблюдения 

правовых норм в  профессиональной 

деятельности 

самостоятельная работа стоятельной ра-

боте 

Репродуктивный 

ПК 4.1. Принимать и оформлять заказы на флористические работы. 

Уметь:  Принимать и оформлять заказы 

на флористические работы  в соответ-

ствии с нормативно-правовыми осно-

вами профессиональной деятельности 
Знать:   о необходимости соблюдения 

правовых норм в  профессиональной 

деятельности 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 
Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

Ознакомительный 

Репродуктивный 

ПК 4.2. Согласовывать флористические работы со смежными организациями и контролирующими органами. 

Уметь:  Согласовывать флористические 

работы со смежными организациями и 

контролирующими органами в соответ-

ствии с нормативно-правовыми осно-

вами профессиональной деятельности 
Знать:   о необходимости соблюдения 

правовых норм в  профессиональной 

деятельности 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 
Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

Ознакомительный 

Репродуктивный 

ПК 4.3. Организовывать работы коллектива исполнителей. 

Уметь:  Организовывать работы кол-

лектива исполнителей  в соответствии с 

нормативно-правовыми основами про-

фессиональной деятельности 
Знать:   о необходимости соблюдения 

правовых норм в  профессиональной 

деятельности 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 
Отчет по само-

стоятельной ра-

боте  
письменное тес-

тирование 

Ознакомительный 

Репродуктивный 

ПК 4.4. Организовывать и осуществлять розничную торговлю флористическими изделиями. 

Уметь:  Организовывать и осуществ-

лять розничную торговлю флористиче-

скими изделиями в соответствии с нор-

мативно-правовыми основами профес-

сиональной деятельности 
Знать:   о необходимости соблюдения 

правовых норм в  профессиональной 

деятельности 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 
Отчет по само-

стоятельной ра-

боте  
письменное тес-

тирование 

Ознакомительный 

Репродуктивный 

ПК 4.5.  Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий по образцам (доставку цветов) с 

помощью информационно-коммуникационных технологий. 

уметь –  Организовывать и осуществ-

лять продажу флористических изделий 

по образцам (доставку цветов) с помо-

щью информационно-коммуникаци-

онных технологий  в соответствии с 

нормативно-правовыми основами про-

фессиональной деятельности 
Знать: информационно-коммуника-

ционные технологии для использова-

ния в профессиональной деятельности; 

  о необходимости соблюдения право-

вых норм в  профессиональной дея-

тельности  

Лекции, практические 

занятия, самостоятельная 

работа 

Отчет по само-

стоятельной ра-

боте 

Ознакомительный 

Репродуктивный 

–анализа    
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отчеты по практикам ОП; зачет Зач; экзамен Экз; государственный экзамен ГЭ; защита практики Зп; выступ-

ление на семинаре С; защита выпускной квалификационной работы Звкр. 

***Уровни освоения компетенций  

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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