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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КО «ККСТ» по 

специальности СПО 43.02.01. Организация обслуживания в организациях 

общественного питания, разработанной на основании примерной программы учебной 

дисциплины составленной преподавателем ГБПОУ КО « Калужский колледж 

современных технологий» Блиновой С.В.  в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения и утвержденной Экспертным Советом но начальному и среднему 

профессиональному образованию Калужской области( Протокол № 8 от 13 марта 2013 

г.) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сферы обслуживания при наличии основного общего, среднего 

общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Базовая часть   

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

 защищать свои права в соответствии  с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством, соблюдать требования действующего 

законодательства; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -   понятие трудового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 основные положения законодательных актов и других нормативных документов, 

 регулирующих правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности; 
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 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;  

 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; 

 правила оплаты труда. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ОПОП СПО по специальности 

43.02.01.Организация обслуживания в общественном питании (Приложение 1):  

ВПД 5.2.4.Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказанию услуг.  

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

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 личного 

развития. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

стандартов и иных нормативных документов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 6 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

составление таблиц и схем 

решение ситуационных задач 

 подготовка  рефератов 

подготовка проекта 

2 

7 

5 

2                              

Промежуточная аттестация  в  форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Право и экономика 
 13  

Тема 1.1. 
 Правовое положение 

субъектов 
предпринимательской 

деятельности 
  

Содержание учебного материала 2 
1 Граждане и юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности. Организационно- правовые формы юридических лиц. 
Несостоятельность юридического лица. 

2 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление таблицы «Этапы банкротства юридического лица» 

1 

Тема 1.2.  
Гражданско-правовой 

договор 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Содержание, структура, виды договора. Заключение, изменение , расторжение  

договора. Способы обеспечения исполнения обязательств.  
Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему «Ответственность за выполнение договора» 

2 

Тема 1.3. 
Судебный порядок 

разрешения 
хозяйственных споров 

Содержание учебного материала 2 

1 Конституционные гарантии предпринимательской деятельности. Защита 
хозяйственных прав. Сроки защиты гражданских прав. Защита права 
собственности. 

2 

2 Понятие арбитражного судопроизводства.. Подведомственность и подсудность 
споров арбитражному суду. Рассмотрение дел в арбитражном суде. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   
Составление искового заявления в суд 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему «Стадии арбитражного процесса» 

2 

Раздел 2.  
Труд  и социальная 

защита 

  35  
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Тема 2.1.  
 Правовое 

регулирование 
занятости и 

трудоустройства 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Общая  характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

населения. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания 
гражданина безработным.  

2 
 
 

2 Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Меры социальной 
поддержки безработных. Повышение квалификации и переподготовка 
безработных граждан. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 
 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему «Постановка и снятие с учета безработного  в 
городской службе занятости населения» 

2 

Тема 2.2. 
Трудовой договор 

Содержание учебного материала 4 
1 
 

Трудовой договор: стороны, содержание  виды. Порядок заключения трудового 
договора. Оформление на работу.  Испытания при приеме на работу.  

2 

2 Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от 
перемещения. Совместительство. Отстранение от работы.  

2 

3 Основания прекращения трудового договора.  Оформление увольнения 
работника. Правовые последствия незаконного увольнения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
Анализ действия сторон трудового договора на основе Трудового кодекса 
Российской Федерации 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач 

3 

Тема 2.3. 
 Правовое 

регулирование 
рабочего времени и 

времени отдыха 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие рабочего времени, его виды.  Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. 
2 
 

2  Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: понятия, виды, порядок 
предоставления. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для 
лиц, совмещающих работу с обучением.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач 

1 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2 
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Правовое 
регулирование 

заработной платы 
 
 
 
 
 
 

 

1 Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. 
Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. 

2 
 

2  Системы заработной платы: сдельная и повременная. Порядок и условия 
выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработной платы.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия.   не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка проекта на тему «Совершенствование системы оплаты труда в сфере 
общественного питания»  

2 

Тема 2.5. 
 Дисциплина труда 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Меры поощрения за успехи в работе. 
2 

2  Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 
обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

Практические занятия   не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Решение ситуационных задач  

1 

Тема 2.6. 
Материальная 

ответственность сторон 
трудового договора 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие материальной ответственности работника. Виды ответственности. 

Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. 
2 
 

2  Порядок определения размера и возмещения материального ущерба, 
причиненного работником работодателю. Ответственность работодателя за 
ущерб, причиненный работнику и порядок его возмещения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач  

1 

Тема  2.7. 
Защита работниками 

трудовых прав 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1  Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Порядок разрешения 

коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, 
трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. 

2 

2 Самозащита трудовых прав. Порядок разрешения индивидуальных трудовых 
споров: комиссии по трудовым спорам, суд.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия 
Механизмы защиты трудовых прав работника на основе действующего 
законодательства 

2 
 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач 

1 

Тема 2.8. 
 Социальное 

обеспечение граждан 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие социального обеспечения. Элементы социального обеспечения 

Трудовой стаж. Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии. 
Пособия. Компенсации. Льготы. 

2 
 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Виды социальной помощи населению» 

1 

     Тема 2.9. 
 Административное 

право 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Административное правоотношение. Субъекты административного 

правоотношения. Органы, выносящие административные взыскания. 
2 

2 Административное правонарушение. Виды административных взысканий. 
Процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата на тему « Административная ответственность работников 
общественного питания « 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего:               48 
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правового 

обеспечения профессиональной деятельности, лабораторий - не предусмотрено; 

мастерских – не предусмотрено.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы 

4. Практикумы 

 

Технические средства обучения:  

1. Телевизор 

2. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

3. Мультимедиа-проектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1.   Конституция РФ .1993 г. 

2. Гражданский кодекс РФ, ФЗ №54 от 30.11.1994 г. 

3. Трудовой кодекс РФ, ФЗ №197 от 30.12.2001 г. 

4. Гражданско-процессуальный кодекс  РФ, ФЗ № 138 от 14.11.2002 г. 

5. Кодекс Российской  Федерации об административных правонарушениях, ФЗ 

№95 от 10.07.2002 г. 

6. Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий 

курс / Р.Ф. Матвеев – М.: Форум, 2008. – 128 с. 

7. Панина А.Б. Трудовое право. М.: ИНФРА-М.: ФОРУМ, 2008.- 304с. 

8.   Тузов Д.О.Аракчеев В.С.Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. М.-ИНФРА-М.ФОРУМ.2008.- 384с. 

9.   Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. - М.ИД. ФОРУМ.2009.-.259с. 

 

Для обучающихся 

1. Конституция РФ .1993 г. 

2. Гражданский кодекс РФ, ФЗ №54 от 30.11.1994 г. 

3. Трудовой кодекс РФ, ФЗ №197 от 30.12.2001 г. 

4. Гражданско-процессуальный кодекс  РФ, ФЗ № 138 от 14.11.2002 г. 
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5. Кодекс Российской  Федерации об административных правонарушениях, ФЗ 

№95 от 10.07.2002 г. 

6. Тузов Д.О.Аракчеев В.С.Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. М.-ИНФРА-М.ФОРУМ.2008.- 384с. 

Интернет-ресурсы 

www.consultant.ru 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Абашин  Э. А. Арбитраж: долги юридических лиц. – М., 2002 

2. Анисимов В. П., Васенков В. А., Дмитриева И. В., Коченева С. Д., Корнеева И. 

Л.  Рацкевич, С. В., Юрченко Н. А. Правоведение: практикум. – М., 2001 

3. Голенко Е. Н., Ковалев В. И. Трудовое право: схемы и комментарии.                                  

М., 2000 

4. Горбачева Ж. А. Право  социального  обеспечения: учебник. – М., 2001 

5. Ершова И. В. Предпринимательское  право: учебник. – М., 2001 

6. Ершова И. В., Иванова Т. М. Предпринимательское право: схемы и 

комментарии. – М., 2000 

7. Иванов В. Н. Как защитить свои права и законные интересы. – М., 2002 

8. Козлов Ю. М. Административное право: Учебник. – М., 1999 

9. Основы правовых знаний: Учеб. пособие /под ред. В. И. Шкатуллы. – М., 2001 

10. Пискарев И. К. Образцы судебных документов: практическое пособие. – М., 

2001 

11. Румынина В. В. Проверочные тесты по праву. – М., 2001. 

 

Для обучающихся 

1. Анисимов В. П., Васенков В. А., Дмитриева И. В., Коченева С. Д., Корнеева И. 

Л.  Рацкевич, С. В., Юрченко Н. А. Правоведение: практикум. – М., 2001 

2. Голенко Е. Н., Ковалев В. И. Трудовое право: схемы и комментарии.                                  

М., 2000 

3. Ершова И. В., Иванова Т. М. Предпринимательское право: схемы и 

комментарии. – М., 2000 

4. Иванов В. Н. Как защитить свои права и законные интересы. – М., 2002 

5. Пискарев И. К. Образцы судебных документов: практическое пособие. – М., 

2001 

 

Интернет-ресурсы 

www.consultant.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной  

дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с нормативно-правовыми 

документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ № 1,2,3, 

Оценка защиты реферата на тему 

«Ответственность за выполнение договора», 

«Стадии арбитражного процесса», 

«Постановка и снятие с учета безработного  в 

городской службе занятости населения», 

«Административная ответственность 

работников общественного питания « 

Оценка ситуационной задачи  

Защита проекта на тему «Совершенствование 

системы оплаты труда в сфере 

общественного питания» 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством, соблюдать 

требования действующего законодательства; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ № 1,2,3, 

Оценка защиты реферата на тему 

«Ответственность за выполнение договора», 

«Стадии арбитражного процесса», 

«Постановка и снятие с учета безработного  в 

городской службе занятости населения», 

«Административная ответственность 

работников общественного питания « 

Оценка ситуационной задачи  

Защита проекта на тему «Совершенствование 

системы оплаты труда в сфере 

общественного питания» 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 -   понятие трудового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

Опрос 

 

 основные положения законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

Конспект, отчет по самостоятельной работе 

 организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

Опрос, составление таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование  

 права и обязанности работника в сфере 

профессиональной деятельности; 

Решение задач, отчет по самостоятельной 

работе, составление эссе, опрос 
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 порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения;  

Конспект , тестирование, контрольная работа, 

 решение тестовых заданий, составление 

схем, таблиц, отчет по самостоятельной 

работе 

 роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

Опрос, решение задач, отчет по 

самостоятельной работе, тестирование 

 право социальной защиты граждан; Опрос, составление таблиц, 

конспектирование 

 понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

Опрос, тестирование, решение задач 

 виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

Опрос, решение задач, отчет по 

самостоятельной работе 

 нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

Опрос, составление схем, тестирование, 

конспектирование 

 правила оплаты труда. 

 

Опрос, отчет по самостоятельной работе, 

решение задач, конспектирование 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК  4.1. - Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказанию услуг  
 

Уметь: 

 работать с нормативно-правовыми 

документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

 защищать свои права в соответствии  

с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством, соблюдать 

требования действующего 

законодательства; 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

      

Составление искового заявления в суд 

 

  Анализ действия сторон трудового договора на основе 

Трудового кодекса Российской Федерации 

 

 Механизмы защиты трудовых прав работника на основе 

действующего законодательства  

Знать: 

-понятие трудового регулирования в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

 основные положения 

законодательных актов и других 

нормативных документов, 

 регулирующих правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

 организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работника в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового 

договора и основания его 

прекращения;  

 роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

Перечень тем 
 

 Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности 

 
Гражданско-правовой договор 

 
 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

 
Трудовой договор 

  
 Правовое регулирование рабочего времени и времени 

отдыха 
 

 Правовое регулирование заработной платы 
 

Дисциплина труда 
  

 Материальная ответственность сторон трудового договора 
 

Защита работниками трудовых прав 
 

 Социальное обеспечение граждан 
 

 Административное право 
 

Судебный порядок разрешения хозяйственных споров  
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работника; 

 виды административных 

правонарушений и 

административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров; 

 правила оплаты труда. 
 

Самостоятельная   работа обучающего     Тематика самостоятельной работы 
 
 

Составление таблицы «Этапы банкротства юридического 
лица» 

 
 

Подготовка реферата на тему «Ответственность за 
выполнение договора» 
 
Подготовка реферата на тему «Стадии арбитражного 
процесса» 
 
 
Подготовка реферата на тему «Постановка и снятие с учета 
безработного  в городской службе занятости населения» 
 

Решение ситуационных задач 
 

Подготовка проекта на тему «Совершенствование системы 
оплаты труда в сфере общественного питания» 

 
 Составление таблицы «Виды социальной помощи 

населению» 
 

Подготовка реферата на тему « Административная 
ответственность работников общественного питания « 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

 

Уроки с элементами эвристической 

беседы, уроки-экскурсии, урок-фантазия 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок 

без учителя 

Технологии критического мышления 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры, урок-суд 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

Урок-поиск, урок-взаимообучение, 

урок-переговоры 

 

ОК 10. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования стандартов и иных 

нормативных документов.  

Урок-экспедиция, урок документальный 

практикум 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 
Лоров 
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