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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06. «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1.Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа  учебной дисциплины ОП.06. «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности среднего 
профессионального образования 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» базовой 
подготовки для специальностей среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

 
Учебная дисциплина ОП.06. «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

− использовать необходимые нормативные правовые документы;  
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; 
− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения;  

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;  
− 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.  

Содержание дисциплины ОП.06. «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» базируется на содержании дисциплин БД.08 «Обществознание (включая 
экономику и право)», ПОО.01 «Основы профессиональной деятельности», ОГСЭ.01. 
«Основы философии», ОГСЭ.02. «История» и ориентировано на подготовку обучающихся 
к освоению  профессиональных модулей ПМ.01 «Управление земельно-имущественным 
комплексом», ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений», ПМ.03 «Картографо-
геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений» и ПМ.04 
«Определение стоимости недвижимого имущества» по специальности 21.02.05 

http://base.garant.ru/10164072/1/#block_1001
http://base.garant.ru/12128809/1/#block_1
http://base.garant.ru/12125268/1/#block_5
http://base.garant.ru/10103000/


5 
 

«Земельно-имущественные отношения» и овладению общими и профессиональными 
компетенциями. 

 
Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 
 способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
ПК 2.4.Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 
ПК  3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 
ПК  3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ 
ПК  3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
ПК  3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 
ПК 4.1.  Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектов. 
ПК  4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 
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ПК.4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 
заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 
действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5.  Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 
типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
 

1.4 Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины 
 
Максимальной нагрузки студента  - 60 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 40 часов; 
самостоятельной работы студента – 20 часов.  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

40 8 

в том числе: 
теоретическое обучение 30 4 
практические занятия  10 4 
лабораторные занятия  не предусмотрено не предусмотрено 
самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 52 
курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрено не предусмотрено 
Формой промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 
 

 
 
 
 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» (для очной формы обучения) 

 

Наименование 
разделов и тем 

 
№ 
зан
яти
я 

 
 
 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
 
 
 

С/Р 

Те
ор

ет
ич

ес
ко

е 
об

уч
ен

ие
 

П/З Л/З 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. 
(к

ур
с.

 р
аб

от
а)

 

Уров
ень 
освое
ния 

Компете
нции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Максимальная учебная нагрузка- 60 часов 20 30 10     

Раздел 1. Конституция РФ – основной закон государства        

Тема 1.1 Конституция 
РФ – основной закон 

государства 

1 Понятие Конституции РФ. Сущность Конституции РФ. Структура 
Конституции РФ. Юридические свойства Конституции РФ. Толкование 
конституции РФ. Законодательный процесс в Российской Федерации 

 1   
 

1 ОК2-7 

 

 Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному опросу, работа с учебником, презентацией 
«Конституция РФ – основной закон государства»; 
2. составление схемы «Порядок внесения поправок в Конституцию РФ» 

1    

 

  

Тема 1.2 Права и 
свободы человека и 

гражданина, механизм 
их реализации 

2 Правовой статус личности. Характеристика основных прав и свобод: 
Личные (гражданские)  права и свободы человека; 
Политические  права и свободы человека; 
Социально-экономические и культурные  права   и   свободы   человека  и  
гражданина. 
Основные обязанности граждан и их виды. Механизм защиты  прав   и   
свобод   человека  и гражданина: гарантии и ограничения. 

 1   

 

1 ОК 2 
 

 

 Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному опросу, работа с, презентацией «Права и 
свободы человека и гражданина, механизм их реализации»; 
2. заполнение таблицы «Классификация прав и свобод человека и 
гражданина» 

1    

 

  

Раздел 2 Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности 
 

       

Тема 2.1 Правовое 
регулирование 
кадастровой 

3 Понятие кадастровой деятельности. Нормативно-правовые акты 
регулирующие  кадастровую деятельность в РФ. Ведение 
государственного кадастра недвижимости. Кадастровые работы. 

 2   
2 

1 ОК 1 
ПК1.1- 

ПК 1.5 
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деятельности 
 

Сведения, предоставляемые органом кадастрового учета по запросам 
любых лиц. Квалификационные требования к кадастровому инженеру. 

ПК 2.1- 
ПК 2.4 

 

 Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному опросу, путем изучения ФЗ  «О государственном 
кадастре недвижимости»; 
2. работа с презентацией «Правовое регулирование кадастровой 
деятельности»; 
3. подготовка сообщения «Квалификационные требования к кадастровому 
инженеру». 

1    

 

  

Тема 2.2 Правовое 
регулировании 

оценочной 
деятельности 

4 Понятие оценочной деятельности. Нормативно-правовые акты 
регулирующие  оценочную деятельность в РФ. Субъекты и объекты  
оценочной деятельности Основные требования, предъявляемые к 
Оценщику. Обязанности юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор.  Права Оценщика Независимость Оценщика. 
Основание для проведения оценки. Основные требования к Договору 
между Заказчиком и Оценщиком. Основные требования к Отчету об 
оценке. Срок действия результата оценки. 

 2   

 

1 ОК 1 
ОК 9 

ПК 3.1-
ПК3.5 

ПК 4.1-
ПК4.6 

 

 Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному опросу, изучение ФЗ   «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»; 
2. работа с презентацией «Правовое регулировании оценочной 
деятельности»; 
3. подготовка сообщения «Квалификационные требования к оценщику». 

1    

 

  

Раздел 3. Правовое регулирование в сфере предпринимательской деятельности        

Тема 3.1. Правовое 
регулирование в 

предпринимательской 
деятельности 

5 Предпринимательское право. Предмет предпринимательского права.  
Понятие предпринимательской деятельности и ее признаки. 
Предпринимательские правоотношения: понятие и виды. Содержание 
правоотношения: объект,  субъект, права и обязанности 
предпринимательских правоотношений Основания возникновения, 
изменения, прекращения предпринимательского правоотношения. 
Действующее законодательство в сфере предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации. Объекты гражданских прав.  

 2   

 

1 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 

ПК1.1-
ПК1.5 

 

 Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному опросу, работа с учебником, презентацией 
«Правовое регулирование в предпринимательской деятельности», 
Конституцией РФ; 
2. составление схемы «Источники права, регулирующие 
предпринимательскую деятельность» 

1    
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Тема 3.2. Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 

деятельности 

6 Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Правовой 
статус индивидуальный предпринимателя. Гражданская  
правоспособность и дееспособность. Регистрация физических лиц в 
качестве индивидуального предпринимателя. Утрата статуса 
индивидуального предпринимателя Право собственности. Формы 
собственности. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 
управления. 

 2   

 

1 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 
ОК 9 

ПК4.1 
 

Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному опросу,  
2. работа с учебником, презентацией «Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности»; 
3. составление схемы «Гражданская  правоспособность и 
дееспособность». 

1    

 

 

Тема 3.3  
Юридические лица 

как субъекты 
предпринимательской 

деятельности 

7 Понятие и признаки юридического лица, функции юридического лица. 
Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы 
юридических лиц. Способы создания юридических лиц. 
Правоспособность и дееспособность юридического лица. 
Руководящие органы юридического лица. Учредительные документы 
юридического лица. Наименование и место нахождения юридического 
лица. Создание юридического лица. Реорганизация юридического лица. 
Ликвидация юридического лица. Банкротство 

 2   

 

  

 Самостоятельная работа: 
1. подготовка к тестированию,  
2. работа с учебником, презентацией «Юридические лица как субъекты 
предпринимательской деятельности»;  
3. выполнение исследовательской работы «Что лучше выбрать в 2016 
году – ИП или ООО» 

2    

 

 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 

 

Тема 3.4 Правовое 
регулирование 

договорных 
отношений в сфере  

хозяйственной  
деятельности 

8 Понятие и содержание гражданско-правового договора. Функции 
хозяйственного договора. Виды гражданско-правовых договоров. 
Содержание договора. Юридическая характеристика договора купли-
продажи и договора аренды. Заключение, изменение и расторжение 
договора. Исполнение договора. Ответственность за неисполнение 
договора. Санкции за нарушение договора 

 2   

 

1 ОК 3 
 ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК2 4 
ПК 4.6 

 Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному опросу, работа с учебником, презентацией 
«Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной  
деятельности»; 
2. составление договора возмездного оказания услуг (подряда на 
выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ). 

1    
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Раздел 4 Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения экономических споров.         

Тема 4.1  Защита 
нарушенных прав и 
судебный порядок 

разрешения 
экономических 

споров 

9 Экономические споры. Система и функции арбитражных судов в 
Российской Федерации. Подведомственность дел арбитражному суду 
Участники арбитражного процесса. Порядок рассмотрения 
экономических споров  арбитражным  судом. Рассмотрения 
экономических споров  в апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанции. Исполнительное производство. Рассмотрение споров 
третейскими судами. Досудебный порядок урегулирования споров 

 2   

 

2 ОК 4 
 ОК 5 

 

 

 Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному опросу 
2. работа с учебником, презентацией «Защита нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения экономических споров»; 
3. составление конспекта «Досудебный порядок урегулирования 
споров» 

1    

 

  

Раздел 5. Правовое регулирование труда в области занятости и трудоустройства.         

Тема 5.1. Трудовое 
право как отрасль 
российского права 

9 Понятие, предмет и метод трудового права. Принципы трудового права.  
Основные положения  Конституции РФ, действующие законодательные и 
иные  нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 
Действие нормативных актов о труде во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности 

 1   

 

1 ОК 3 
ОК 5 

Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному опросу, работа с учебником, презентацией 
«Трудовое право как отрасль российского права»; 
2. cоставление таблицы «Права работников  и обязанности работодателя в 
сфере профессиональной деятельности». 

1    

 

 

Тема 5.2. 
Государственное 
регулирование в 

области занятости и 
трудоустройства 

Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве.  Органы занятости 
населения. Понятие и формы занятости. Права граждан и гарантии 
государства в области занятости. Порядок и условия признания 
гражданина безработным. Правовой статус безработного.  Понятие 
подходящей работы. Пособие по безработице. Профессиональное 
обучение безработных. 

 1   

 

1 ОК 2 
ОК 3 
 ОК 4 
ОК 7 

Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному опросу, работа с презентацией «Государственное 
регулирование в области занятости и трудоустройства»; 
2. подготовка  сообщения «Правовой статус безработного». 

1    
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Тема 5.3.  Порядок 
заключения трудового 
договора  и основания 

его прекращения 

10 Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Форма и 
порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении 
трудового договора. Изменение трудового договора: понятие и виды 
переводов. 
Отстранение работника от работы. Прекращение трудового договора. 
Порядок увольнения по собственному желанию работника. Порядок 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Гарантии 
при увольнении работника по инициативе работодателя 

 2   

2 

2 ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 

ОК 10 
ПК4.6 

 11 Практическая работа № 1 Порядок заключения трудового договора и 
основания его прекращения. Решение правовых ситуаций . 

  2   3 

12 Практическая работа № 2.  Порядок заключения трудового договора  и 
основания его прекращения Решение правовых ситуаций. 

  2   3 

 Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному опросу, работа с учебником, презентацией 
«Правовое регулирование труда в области занятости и трудоустройства»; 
2. составление сообщения «Особенности регулирования труда работников 
в возрасте до 18 лет». 

1    

 

 

Тема 5.4 Рабочее 
время и время отдыха 

13 Понятие рабочего времени и его регулировании. Исчисление рабочего 
времени. Виды и особенности рабочего времени. Понятие и виды 
времени отдыха 

 1   
 

1 ОК 5 
ОК 6 

Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному опросу, работа с презентацией «Рабочее время и 
время отдыха»; 
2. подготовка сообщения: «Режим рабочего времени» 

1    

 

 

Тема 5.5 Общие 
положения об оплате 

труда 

Основные понятия и определения по оплате труда. 
Государственные гарантии при оплате труда работников. Формы оплаты 
труда.  Особенности оплаты различных видов рабочего времени. 
Удержание из заработной платы. 

 1   

 

1 ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 

Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному опросу, работа с презентацией «Общие 
положения об оплате труда; 
2. подготовка сообщения: «Государственные гарантии при оплате труда 
работников». 

1    

 

 

Тема 5.6  Трудовая 
дисциплина и 
материальная 

ответственность 

14 Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная 
ответственность. Понятие, условия наступления  и виды дисциплинарной 
ответственности. Дисциплинарные взыскания, их виды. Порядок 
привлечения работников к дисциплинарной ответственности. Порядок 
обжалования и снятия дисциплинарного взыскания 

 

 2   

 

1 ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
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15 Практическая работа № 3 Трудовая дисциплина.  Решение правовых 
ситуаций 

  2   3 ПК 4.6 

 Самостоятельная работая: 
1. подготовка к устному опросу, работа с учебником, презентацией 
«Трудовая дисциплина и материальная ответственность»; 
2. составление схемы (пошаговой инструкции)  «Порядок привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности». 

1      

16 Понятие, условия наступления  и виды материальной ответственности. 
Материальная ответственность работодателя перед работником. 
Материальная ответственность работника перед работодателем. Порядок 
определения размера причиненного ущерба и его возмещения 

 2      

17 Практическая работа № 4.  Материальная ответственность сторон 
трудового договора.  Решение правовых ситуаций 

  2   3  

 Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному опросу, работа с учебником, презентацией 
«Трудовая дисциплина и материальная ответственность»; 
2. составление схемы (пошаговую инструкцию)  «Порядок привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности 
3. определение  порядка возмещения работником причиненного ущерба,  
составление  схемы «Материальная ответственность работника перед 
работодателем». 
4. подготовка к тестированию по темам «Дисциплинарная и материальная 
ответственность сторон трудового договора». 

1    

 

  

Тема 5.7 Защита 
трудовых прав 

работника 

18 Способы защиты трудовых прав работников.  Индивидуальные трудовые 
споры.  Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в 
комиссии по трудовым спорам. Порядок рассмотрения индивидуального 
трудового спора в суде. 
Коллективные трудовые споры.  Порядок рассмотрения коллективного 
трудового спора в примирительной комиссии. Порядок разрешения 
коллективного трудового спора с участием посредника.  Разрешение 
коллективного трудового спора в трудовом арбитраже 

 2   

 

1 ОК 5 
ОК 6 

ОК 10 
 

19 Практическая работа № 5 Трудовые споры. Решение ситуационных 
задач/ Составление иска 

  2   3 

 Самостоятельная работа: 
1. подготовка к устному опросу,  работа с учебником, презентацией 
«Защита трудовых прав работника»; 
2. составление схемы «Порядок рассмотрения индивидуального 
трудового спора» 

1    
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Тема 5.8 Право 
социальной защиты 
граждан 

 

 Конституционное право на социальное обеспечение. Понятие 
социального обеспечения и его функции. Социальная помощь и ее виды 
порядок назначения и размер.  Понятие и виды государственного 
социального пособия. Понятие пенсии, виды пенсий. 

    

 

1 ОК 2 
ОК 3 
ОК 5 

 Самостоятельная работа  
1. изучение НПА, учебника, презентации: «Правовое регулирование 
труда в области занятости и трудоустройства»; Право социальной защиты 
граждан; 
2. подготовка доклада «Социальная помощь и ее виды, порядок 
назначения».   

1    

 

 

Раздел 6. Административное право.         

Тема 6.1. 
Административ-ные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

20 Понятие административного правонарушения. Субъекты 
административной ответственности. Виды административных 
наказаний и общие правила их назначения. Порядок наложения 
административных взысканий. Административный протокол. 
Итоговое занятие. 

 2   

 

1 ОК 4 
ОК 5 

 

Самостоятельная работа: 
1. работа с учебником, КоАП, презентацией «Административное 
право»; 
2. составление  терминологического словаря по данной теме 

1    

 

 

  Дифференцированный зачёт        
Итого  по дисциплине -60 часов 20 30 10     
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» (для заочной формы обучения) 

 

Наименование 
разделов и тем 

 
№ 
зан
яти
я 

 
 
 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
 
 
 

С/Р 

Те
ор

ет
ич

ес
ко

е 
об

уч
ен

ие
 

П/З Л/З 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. 
(к

ур
с.

 р
аб

от
а)

 

Уров
ень 
освое
ния 

Компете
нции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Максимальная учебная нагрузка- 60 часов 52 4 4     

Раздел 1. Конституция РФ – основной закон государства        

Тема 1.1 Конституция 
РФ – основной закон 

государства 

 Понятие Конституции РФ. Сущность Конституции РФ. Структура 
Конституции РФ. Юридические свойства Конституции РФ. Толкование 
конституции РФ. Законодательный процесс в Российской Федерации 

1    
 

1 ОК2-7 

 

 Самостоятельная работа: 
3. подготовка к устному опросу, работа с учебником, презентацией 
«Конституция РФ – основной закон государства»; 
4. составление схемы «Порядок внесения поправок в Конституцию РФ» 

1    

 

  

Тема 1.2 Права и 
свободы человека и 

гражданина, механизм 
их реализации 

 Правовой статус личности. Характеристика основных прав и свобод: 
Личные (гражданские)  права и свободы человека; 
Политические  права и свободы человека; 
Социально-экономические и культурные  права   и   свободы   человека  и  
гражданина. 
Основные обязанности граждан и их виды. Механизм защиты  прав   и   
свобод   человека  и гражданина: гарантии и ограничения. 

1    

 

1 ОК 2 
 

 

 Самостоятельная работа: 
3. подготовка к устному опросу, работа с, презентацией «Права и 
свободы человека и гражданина, механизм их реализации»; 
4. заполнение таблицы «Классификация прав и свобод человека и 
гражданина» 

1    

 

  

Раздел 2 Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности 
 

       

Тема 2.1 Правовое 1 Понятие кадастровой деятельности. Нормативно-правовые акты  2    1 ОК 1 
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регулирование 
кадастровой 
деятельности 

 

регулирующие  кадастровую деятельность в РФ. Ведение 
государственного кадастра недвижимости. Кадастровые работы. 
Сведения, предоставляемые органом кадастрового учета по запросам 
любых лиц. Квалификационные требования к кадастровому инженеру. 

ПК1.1- 
ПК 1.5 
ПК 2.1- 
ПК 2.4 

 

 Самостоятельная работа: 
4. подготовка к устному опросу, путем изучения ФЗ  «О государственном 
кадастре недвижимости»; 
5. работа с презентацией «Правовое регулирование кадастровой 
деятельности»; 
6. подготовка сообщения «Квалификационные требования к кадастровому 
инженеру». 

1    

 

  

Тема 2.2 Правовое 
регулировании 

оценочной 
деятельности 

2 Понятие оценочной деятельности. Нормативно-правовые акты 
регулирующие  оценочную деятельность в РФ. Субъекты и объекты  
оценочной деятельности Основные требования, предъявляемые к 
Оценщику. Обязанности юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор.  Права Оценщика Независимость Оценщика. 
Основание для проведения оценки. Основные требования к Договору 
между Заказчиком и Оценщиком. Основные требования к Отчету об 
оценке. Срок действия результата оценки. 

 2   

 

1 ОК 1 
ОК 9 

ПК 3.1-
ПК3.5 

ПК 4.1-
ПК4.6 

 

 Самостоятельная работа: 
4. подготовка к устному опросу, изучение ФЗ   «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»; 
5. работа с презентацией «Правовое регулировании оценочной 
деятельности»; 
6. подготовка сообщения «Квалификационные требования к оценщику». 

1    

 

  

Раздел 3. Правовое регулирование в сфере предпринимательской деятельности        

Тема 3.1. Правовое 
регулирование в 

предпринимательской 
деятельности 

 Предпринимательское право. Предмет предпринимательского права.  
Понятие предпринимательской деятельности и ее признаки. 
Предпринимательские правоотношения: понятие и виды. Содержание 
правоотношения: объект,  субъект, права и обязанности 
предпринимательских правоотношений Основания возникновения, 
изменения, прекращения предпринимательского правоотношения. 
Действующее законодательство в сфере предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации. Объекты гражданских прав.  

2    

 

1 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 

ПК1.1-
ПК1.5 

 

 Самостоятельная работа: 
3. подготовка к устному опросу, работа с учебником, презентацией 
«Правовое регулирование в предпринимательской деятельности», 
Конституцией РФ; 

1    
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4. составление схемы «Источники права, регулирующие 
предпринимательскую деятельность» 

Тема 3.2. Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 

деятельности 

 Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Правовой 
статус индивидуальный предпринимателя. Гражданская  
правоспособность и дееспособность. Регистрация физических лиц в 
качестве индивидуального предпринимателя. Утрата статуса 
индивидуального предпринимателя Право собственности. Формы 
собственности. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 
управления. 

2    

 

1 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 
ОК 9 

ПК4.1 
 

Самостоятельная работа: 
4. подготовка к устному опросу,  
5. работа с учебником, презентацией «Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности»; 
6. составление схемы «Гражданская  правоспособность и 
дееспособность». 

1    

 

 

Тема 3.3  
Юридические лица 

как субъекты 
предпринимательской 

деятельности 

 Понятие и признаки юридического лица, функции юридического лица. 
Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы 
юридических лиц. Способы создания юридических лиц. 
Правоспособность и дееспособность юридического лица. 
Руководящие органы юридического лица. Учредительные документы 
юридического лица. Наименование и место нахождения юридического 
лица. Создание юридического лица. Реорганизация юридического лица. 
Ликвидация юридического лица. Банкротство 

2    

 

  

 Самостоятельная работа: 
4. подготовка к тестированию,  
5. работа с учебником, презентацией «Юридические лица как субъекты 
предпринимательской деятельности»;  
6. выполнение исследовательской работы «Что лучше выбрать в 2016 
году – ИП или ООО» 

2    

 

 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 

 

Тема 3.4 Правовое 
регулирование 

договорных 
отношений в сфере  

хозяйственной  
деятельности 

 Понятие и содержание гражданско-правового договора. Функции 
хозяйственного договора. Виды гражданско-правовых договоров. 
Содержание договора. Юридическая характеристика договора купли-
продажи и договора аренды. Заключение, изменение и расторжение 
договора. Исполнение договора. Ответственность за неисполнение 
договора. Санкции за нарушение договора 

2    

 

1 ОК 3 
 ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК2 4 
ПК 4.6 

 Самостоятельная работа: 
3. подготовка к устному опросу, работа с учебником, презентацией 
«Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной  
деятельности»; 

1    
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4. составление договора возмездного оказания услуг (подряда на 
выполнение комплекса геодезических и кадастровых работ). 

Раздел 4 Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения экономических споров.         

Тема 4.1  Защита 
нарушенных прав и 
судебный порядок 

разрешения 
экономических 

споров 

 Экономические споры. Система и функции арбитражных судов в 
Российской Федерации. Подведомственность дел арбитражному суду 
Участники арбитражного процесса. Порядок рассмотрения 
экономических споров  арбитражным  судом. Рассмотрения 
экономических споров  в апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанции. Исполнительное производство. Рассмотрение споров 
третейскими судами. Досудебный порядок урегулирования споров 

2    

 

2 ОК 4 
 ОК 5 

 

 

 Самостоятельная работа: 
4. подготовка к устному опросу 
5. работа с учебником, презентацией «Защита нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения экономических споров»; 
6. составление конспекта «Досудебный порядок урегулирования 
споров» 

1    

 

  

Раздел 5. Правовое регулирование труда в области занятости и трудоустройства.         

Тема 5.1. Трудовое 
право, как отрасль 
российского права 

 Понятие, предмет и метод трудового права. Принципы трудового права.  
Основные положения Конституции РФ, действующие законодательные и 
иные  нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 
Действие нормативных актов о труде во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности 

1    

 

1 ОК 3 
ОК 5 

Самостоятельная работа: 
3. подготовка к устному опросу, работа с учебником, презентацией 
«Трудовое право, как отрасль российского права»; 
4. cоставление таблицы «Права работников и обязанности работодателя в 
сфере профессиональной деятельности». 

1    

 

 

Тема 5.2. 
Государственное 
регулирование в 

области занятости и 
трудоустройства 

Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве.  Органы занятости 
населения. Понятие и формы занятости. Права граждан и гарантии 
государства в области занятости. Порядок и условия признания 
гражданина безработным. Правовой статус безработного.  Понятие 
подходящей работы. Пособие по безработице. Профессиональное 
обучение безработных. 

1    

 

1 ОК 2 
ОК 3 
 ОК 4 
ОК 7 

Самостоятельная работа: 
3. подготовка к устному опросу, работа с презентацией «Государственное 
регулирование в области занятости и трудоустройства»; 

1    
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4. подготовка  сообщения «Правовой статус безработного». 

Тема 5.3.  Порядок 
заключения трудового 
договора  и основания 

его прекращения 

 Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Форма и 
порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении 
трудового договора. Изменение трудового договора: понятие и виды 
переводов. 
Отстранение работника от работы. Прекращение трудового договора. 
Порядок увольнения по собственному желанию работника. Порядок 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Гарантии 
при увольнении работника по инициативе работодателя 

2    

 

2 ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 

ОК 10 
ПК4.6 

 3 Практическая работа № 1 Порядок заключения трудового договора и 
основания его прекращения. Решение правовых ситуаций . 

  2   3 

 Практическая работа № 2.  Порядок заключения трудового договора  и 
основания его прекращения Решение правовых ситуаций. 

2     3 

 Самостоятельная работа: 
3. подготовка к устному опросу, работа с учебником, презентацией 
«Правовое регулирование труда в области занятости и трудоустройства»; 
4. составление сообщения «Особенности регулирования труда работников 
в возрасте до 18 лет». 

1    

 

 

Тема 5.4 Рабочее 
время и время отдыха 

 Понятие рабочего времени и его регулировании. Исчисление рабочего 
времени. Виды и особенности рабочего времени. Понятие и виды 
времени отдыха 

1    
 

1 ОК 5 
ОК 6 

Самостоятельная работа: 
3. подготовка к устному опросу, работа с презентацией «Рабочее время и 
время отдыха»; 
4. подготовка сообщения: «Режим рабочего времени» 

1    

 

 

Тема 5.5 Общие 
положения об оплате 

труда 

Основные понятия и определения по оплате труда. 
Государственные гарантии при оплате труда работников. Формы оплаты 
труда.  Особенности оплаты различных видов рабочего времени. 
Удержание из заработной платы. 

1    

 

1 ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 

Самостоятельная работа: 
3. подготовка к устному опросу, работа с презентацией «Общие 
положения об оплате труда; 
4. подготовка сообщения: «Государственные гарантии при оплате труда 
работников». 

1    

 

 

Тема 5.6  Трудовая 
дисциплина и 
материальная 

ответственность 

 Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная 
ответственность. Понятие, условия наступления  и виды дисциплинарной 
ответственности. Дисциплинарные взыскания, их виды. Порядок 
привлечения работников к дисциплинарной ответственности. Порядок 

2    

 

1 ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
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обжалования и снятия дисциплинарного взыскания 
 

ОК 6 
ОК 7 

ПК 4.6 4 Практическая работа № 3 Трудовая дисциплина.  Решение правовых 
ситуаций 

  2   3 

 Самостоятельная работая: 
3. подготовка к устному опросу, работа с учебником, презентацией 
«Трудовая дисциплина и материальная ответственность»; 
4. составление схемы (пошаговой инструкции)  «Порядок привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности». 

1      

 Понятие, условия наступления  и виды материальной ответственности. 
Материальная ответственность работодателя перед работником. 
Материальная ответственность работника перед работодателем. Порядок 
определения размера причиненного ущерба и его возмещения 

2       

 Практическая работа № 4.  Материальная ответственность сторон 
трудового договора.  Решение правовых ситуаций 

2     3  

 Самостоятельная работа: 
5. подготовка к устному опросу, работа с учебником, презентацией 
«Трудовая дисциплина и материальная ответственность»; 
6. составление схемы (пошаговую инструкцию)  «Порядок привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности 
7. определение  порядка возмещения работником причиненного ущерба,  
составление  схемы «Материальная ответственность работника перед 
работодателем». 
8. подготовка к тестированию по темам «Дисциплинарная и материальная 
ответственность сторон трудового договора». 

1    

 

  

Тема 5.7 Защита 
трудовых прав 

работника 

 Способы защиты трудовых прав работников.  Индивидуальные трудовые 
споры.  Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в 
комиссии по трудовым спорам. Порядок рассмотрения индивидуального 
трудового спора в суде. 
Коллективные трудовые споры.  Порядок рассмотрения коллективного 
трудового спора в примирительной комиссии. Порядок разрешения 
коллективного трудового спора с участием посредника.  Разрешение 
коллективного трудового спора в трудовом арбитраже 

2    

 

1 ОК 5 
ОК 6 

ОК 10 
 

 Практическая работа № 5 Трудовые споры. Решение ситуационных 
задач/ Составление иска 

2     3 

 Самостоятельная работа: 
3. подготовка к устному опросу,  работа с учебником, презентацией 
«Защита трудовых прав работника»; 
4. составление схемы «Порядок рассмотрения индивидуального 

1    
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трудового спора» 

Тема 5.8 Право 
социальной защиты 
граждан 

 

 Конституционное право на социальное обеспечение. Понятие 
социального обеспечения и его функции. Социальная помощь и ее виды 
порядок назначения и размер.  Понятие и виды государственного 
социального пособия. Понятие пенсии, виды пенсий. 

2    

 

1 ОК 2 
ОК 3 
ОК 5 

 Самостоятельная работа  
3. изучение НПА, учебника, презентации: «Правовое регулирование 
труда в области занятости и трудоустройства»; Право социальной защиты 
граждан; 
4. подготовка доклада «Социальная помощь и ее виды, порядок 
назначения».   

1    

 

 

Раздел 6. Административное право.         

Тема 6.1. 
Административ-ные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

20 Понятие административного правонарушения. Субъекты 
административной ответственности. Виды административных 
наказаний и общие правила их назначения. Порядок наложения 
административных взысканий. Административный протокол. 
Итоговое занятие. 

1    

 

1 ОК 4 
ОК 5 

 

Самостоятельная работа: 
3. работа с учебником, КоАП, презентацией «Административное 
право»; 
4. составление терминологического словаря по данной теме 

1    

 

 

  Дифференцированный зачёт        
Итого по дисциплине -60 часов 52 4 4     

 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
 Преподаватель, осуществляющий  реализацию дисциплины для обучающихся 
колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины, дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 
 

3.2 Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация учебной дисциплины ОП.06. «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в учебном кабинете 
«Правового обеспечения профессиональной деятельности».  

Оборудование учебного кабинета:  
− рабочие места для обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект нормативных документов; 
− наглядные пособия (стенды); 
− учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 
− интерактивная доска;  
− проектор. 
− ноутбук с лицензионным программным обеспечением 

 
6.3 Литература, интернет- издания 

 
1.Основная литература: 
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 
студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. 21. Румынина.- 10-е изд., испр. и 
доп. – Издательский центр «Академия» , 2019 г. - 224 с. - Договор № 4220 от 09.01.2020 г. 
znanium.com 
2.Дополнительная литература:  
Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / М.А. 
Гуреева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 240 с.: - (Профессиональное 
образование). - Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com 
Нормативно-правовые акты* (СПС «КонсультантПлюс»): 
1. Конституция РФ-М, 1993г. 
2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994г.. № 51-ФЗ. Часть 1  
3. Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996г. № 14-ФЗ. Часть 2.  
4. Гражданский кодекс РФ от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ, Часть 3. 
5. Гражданский кодекс РФ от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ. Часть 4 
6. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
7. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
8. Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. 
9. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ 
10. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2016) 
11. Градостроительный кодекс. от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ 
12. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ   
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13. Федеральный Закон  от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (действующая редакция) 
14. Закон Российской Федерации от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (новая редакция). 
15. Федеральный закон  от 26.12. 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (новая 
редакция). 
16. Федеральный закон  от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» 
(новая редакция). 
17. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных  унитарных предприятиях» (новая редакция). 
18. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294- «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» ФЗ (новая редакция). 
19. Федеральный закон  от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(новая редакция)  
20. Федеральный закон  от 08.08.2002 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (новая редакция). 
21. ФЗ «О геодезии и картографии» от 26 декабря 1995 г. N 209-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) 
22. ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 24 июля 2007 г. N 221- (с 
изменениями и дополнениями). 
23. ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2016). 
24. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-
ФЗ 
25. Федеральный Закон  от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (действующая редакция) 
26. Постановление Правительства РФ от 30.05.2013 N 454 Об утверждении форм и 
требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации 
юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
(новая редакция). 
27. Постановление Правительства РФ от 19.06.02. № 438 «О едином государственном 
реестре юридических лиц» 
*Примечание: нормативно-правовые акты применяются с изменениями и дополнениями 
на день применения. 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru - Правовая система «Консультант Плюс»: 
2. http://www.consultant.ru/popular/apkrf/ - Арбитражный процессуальный кодекс  РФ. 
3. http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ - Гражданский кодекс РФ, часть I. 
4. http://www.consultant/popular/gkrf2/ - Гражданский кодекс РФ, часть II 
5. http://www.consultant.ru/popular/gkrf3/ - Гражданский кодекс РФ, часть III. 
6. http://www.zakonrf.info/gpk/ - Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
7. http://www.gpkodeks.ru — Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
8. http://www.consultant.ru — законодательство РФ. 
9. http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ - Закон РФ «О защите прав 

потребителей». 
10. http://www.consultant.ru/popular/smi/ - Закон РФ «О средствах массовой 

информации». 
11. http://www.consultant.ru/popular/koap/ - Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. 
12. http://www.consultsant.ru/popular/cons/ - Конституция РФ. 

http://www.consultant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fapkrf%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaBOHFDJg8zjTdo6nkGovcIV4dHg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fgkrf1%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNES0qrAbojhGFNlh3TwweN6Xo458A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant%2Fpopular%2Fgkrf2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExPb8VPSI_-5uLm7zydF7CAeqmLA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fgkrf3%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkV1nnqUdbvBYHGVQHrX2qFQbBkA
http://www.zakonrf.info/gpk/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gpkodeks.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyUis6QddFGtl6RzV5u4-HNEKdkQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhT3_7arV86gJ5OJU70MbCHpd1cw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fconsumerism%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsZFtGWHQQ1JeL9X-iIUF1iizVnA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fsmi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtE8n9l3TcPQJ3w3t5Cb4yNUSy8w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7MsmoFCLbDzuyyTTlh7ooICtW1w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultsant.ru%2Fpopular%2Fcons%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAv9X1LWeQ0trDDIcy7hTOTTrdDQ
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13. http://www.gendocs.ru/v37853/ - тесты по правовому обеспечению 
профессиональной деятельности. 

14. http://www.zakonrf.info/tk/ - Трудовой кодекс РФ. 
15. http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ - Трудовой кодекс РФ. 
16. http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ - Уголовный кодекс РФ. 

3. Для самостоятельной подготовки обучающихся используется Договор № 4220 от 
09.01.2020 г. znanium.com 
4. Для выполнения самостоятельной и практической работы разработаны методические 
указания по дисциплине. 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной  дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания, 

усвоенные ОК, ПК) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

 
Уметь:   
− использовать необходимые 
нормативные правовые документы;  
− защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым 
законодательством; 
− анализировать и оценивать результаты 
и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения 

Выполнение  практических работ, решение 
ситуационных задач. Решение правовых 
ситуаций, составление искового заявления. 

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;  
− правила оплаты труда;  
− роль государственного регулирования 
в обеспечении занятости населения;  
− право социальной защиты граждан;  

Текущий контроль: устный опрос, тестирование, 
сообщения. Текущий контроль: устный опрос, 
тестирование, оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
выполнение практической работы. 
Дифференцированный зачет. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gendocs.ru%2Fv37853%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGH6huDeWrjpWfY32zRoOK4b2p3JQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zakonrf.info%2Ftk%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHs7SE6EDpg7FnHFrtgINTt-Iff4g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Ftkrf%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4tfjzou1ipvrBavneTcSqQEVC7g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fukrf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuvs8B4b_N8JfsBgjMVXaufT96gQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fukrf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuvs8B4b_N8JfsBgjMVXaufT96gQ
http://base.garant.ru/10164072/1/#block_1001
http://base.garant.ru/12128809/1/#block_1
http://base.garant.ru/12128809/1/#block_1
http://base.garant.ru/12125268/1/#block_5
http://base.garant.ru/12125268/1/#block_5
http://base.garant.ru/10103000/
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− понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника; 
− виды административных 
правонарушений и административной 
ответственности; 
− нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач согласно заданной 
ситуации 

ОК 2. Анализировать социально-
экономические и политические 
проблемы и   процессы; использовать 
методы гуманитарно-социологических 
наук в различных видах 
профессиональной и социальной 
деятельности. 

-своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
- грамотное использование при решении задач 
межпредметных связей 

ОК 3. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
  

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач согласно заданной 
ситуации 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

- демонстрация способности принимать решения 
в нестандартных и стандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку   информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

- грамотное использование различных 
источников для решения профессиональных 
задач; 
- грамотное решение задач с применением 
профессиональных умений и знаний. 

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

-эффективная работа в малых группах.  
-соблюдение принципов профессиональной 
этики. 
-применение коммуникативных способностей в 
общении. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

- своевременность и полнота выполнения 
самостоятельной работы; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
-грамотное решение профессиональных задач. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий 
в профессиональной деятельности. 

-грамотное использование для решения 
профессиональных задач современных 
информационно-коммуникационных технологий. 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач согласно заданной 
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ситуации 
ОК 9. Уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно 
воспринимать социальные и культурные 
традиции. 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач  согласно заданной 
ситуации 

ОК 10. Соблюдать правила техники 
безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по 
обеспечению безопасности труда. 

-выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с соблюдением техники 
безопасности и согласно заданной ситуации. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс 
района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, 
необходимую для принятия 
управленческих решений по 
эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по 
определению экономической 
эффективности использования 
имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и 
анализе социально-экономического 
развития территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг 
земель территории 

Фонды оценочных средств для текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях; 
устный опрос (индивидуальный и фронтальный); 
графическая проверка в форме составления 
таблиц, схем; тестовый контроль; решение 
ситуационных задач 

ПК 2.1. Выполнять комплекс 
кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую 
стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
ПК 2.4.Осуществлять кадастровый и 
технический учет объектов 
недвижимости 

Фонды оценочных средств для текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях; 
устный опрос (индивидуальный и фронтальный); 
графическая проверка в форме составления 
таблиц, схем; тестовый контроль; решение 
ситуационных задач 

ПК 3.1. Выполнять работы по 
картографо-геодезическому обеспечению 
территорий, создавать графические 
материалы. 
ПК 3.2. Использовать государственные 
геодезические сети и иные сети для 
производства картографо-геодезических 
работ 
ПК 3.3. Использовать в практической 
деятельности геоинформационные 
системы. 
ПК  3.4. Определять координаты границ 
земельных участков и вычислять их 
площади. 
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку 
геодезических приборов и инструментов. 

Фонды оценочных средств для текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях; 
устный опрос (индивидуальный и фронтальный); 
графическая проверка в форме составления 
таблиц, схем; тестовый контроль; решение 
ситуационных задач 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 
необходимой и достаточной информации 

Фонды оценочных средств для текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
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об объекте оценки и аналогичных 
объектов. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке 
объекта оценки на основе применимых 
подходов и методов оценки. 
ПК.4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и давать 
обоснованное заключение об итоговой 
величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную 
стоимость зданий и сооружений в 
соответствии с действующими 
нормативами и применяемыми 
методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и 
сооружения в соответствии с принятой 
типологией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную 
документацию в соответствии с 
требованиями нормативных актов, 
регулирующих правоотношения в этой 
области. 

Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях; 
устный опрос (индивидуальный и фронтальный); 
графическая проверка в форме составления 
таблиц, схем; тестовый контроль; решение 
ситуационных задач 

 
5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
БЫЛО  СТАЛО  
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