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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. «Правовое обеспечении 
профессиональной деятельности» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 21.02.06 
«Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности», базовой 
подготовки для специальностей среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена 

Учебная дисциплина ОП.05. «Правовое обеспечении профессиональной деятельности» 
относится к учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины ОП. 05. «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

− квалифицированно применять положения гражданского, трудового и 
административного права в сфере профессиональной деятельности; 

− готовить необходимую справочную информацию о правовом положении объектов 
недвижимости; 

− работать с текстами правовых источников. 
Знать: 

− систему и структуру права Российской Федерации; 
− основные положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 26 

декабря 1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии», Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости». 

  
Обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ПК 4.2. Вести процесс учёта земельных участков и иных объектов недвижимости. 
ПК 4.3. Вносить данные в реестры информационных систем градостроительной 

деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося составляет 98 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет 63 часа; 
самостоятельной работы обучающегося составляет 35 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 
в том числе:  
теоретическое обучение 53 
практические занятия  10 
лабораторные занятия  Не предусмотрено 
самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
курсовой проект (курсовая работа) Не предусмотрено 
Промежуточная аттестация в виде: дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Но 
мер 
заня
тия 

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

 
С/Р 
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ор

ет
ич

ес
ко

е 
об

уч
ен

ие
 

П/З Л/З 

К
ур

со
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й 
пр

ое
кт

. (
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бо

т
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Уро 
вень 
освое 
ния 

 
Коды 
освае 
мых 

компет
енций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Максимальная учебная нагрузка – 98 часов 35 53 10 - -   

Введение 

1 Содержание дисциплины, предмет и задачи. Значение 
дисциплины для подготовки специалистов в условиях 
многообразия и равноправия различных форм собственности 
Понятие профессиональной деятельности. Понятие правового 
регулирования в сфере профессиональной деятельности 

 2   

 

1  

Раздел 1 Основы права        

Тема 1.1 Основы 
права 

2 Понятие права. Понятие и виды социальных норм. Понятие 
и виды норм права. Нормативно-правовые акты и система 
российского законодательства. Действие нормативно-правоых 
актов в пространстве, времени и кругу лиц.  Отрасли права. 

Правоотношения. Структура правоотношений. 
Правонарушения. Виды правонарушений. Юридическая 
ответственность. 

 2    1 ОК 4 

Самостоятельная работа: 
1.  проработка учебной и нормативной литературы; 
2. работа с презентацией, «Основы права», информационно-

справочной системой Консультант-Плюс;  
3. составление схемы «Система российского 

законодательства»; 
4. подготовка сообщения «Понятие юридической 

ответственности» 

2      
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Тема 1.2. Основные 
положения 
конституции 
Российской 
Федерации 

3 Конституция РФ: понятие, сущность, юридические свойства. 
Правовой статус личности. Система конституционных прав, 
свобод и обязанностей. Личные (гражданские) права и свободы 
человека. Политические права и свободы гражданина. 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 

 2    1 ОК 3 
ОК 4 
ОК 7 
 

 Самостоятельная работа: 
1. проработка учебной и нормативной литературы; 
2. работа с презентацией по теме: ««Основы права», 

информационно-справочной системой Консультант-Плюс;  
3. составление конспекта  ««Основные черты и юридические 

свойства  Конституции  РФ» 
 

1      

Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности        

Тема 2.1. 
Правовое 

регулирование в 
предпринимательс
кой деятельности 

4 Экономические отношения как предмет правового регулирования 
Понятие и признаки предпринимательской деятельности 
Понятие и виды источников предпринимательского права. 
Понятие и структура предпринимательских правоотношений 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

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

 Самостоятельная работа: 
1. работа с учебником, презентацией «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности», Конституцию РФ; 
2. составление схемы «Источники права, регулирующие 

предпринимательскую деятельность». 

1      

Тема 2.2 Правовое 
положение 
субъектов 

предпринимательс
кой деятельности. 

5 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  

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

 Самостоятельная работа: 2      
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1. работа с учебником, презентацией «Правовое 
положение субъектов предпринимательской 
деятельности»; 

2. Составить схему «Гражданская правоспособность и 
дееспособность». 

Тема 2.3 Право 
собственности и 
другие вещные 

права 

6 Понятие формы, виды, содержание права собственности, способы 
приобретения. прекращение права собственности Общая 
характеристика права собственности на землю. Государственная, 
муниципальная и частная собственность и иные права на землю 
на землю. Оформление права собственности на участок. 
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество (на 
примере земельного участка).  Особенности постановки на 
государственного кадастрового учета земельных участков и иных 
объектов. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 
управления. 

 2    1 ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 
ПК.4.2 
ПК 4.3 

 

 Самостоятельная работа: 
1. работа с учебником, презентацией «Право 

собственности и другие вещные права»; 
2. составление схемы «Формы собственности по ГК 

РФ». 
3. проведение исследовательской работы: Сравнительная 

характеристика права собственности, права 
хозяйственного ведения и права оперативного 
управления»  

1      

Тема 2.4 
Юридические 

лица как субъекты 
предпринимательс
кой деятельности 

7 Понятие и признаки юридического лица, функции 
юридического лица; Виды 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. 

 2    1 ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 

8 Реорганизация юридического лица. Ликвидация 
юридического лица. Банкротство 

 2    1 

 Самостоятельная работа: 
1. работа с учебником, презентацией «Юридические 

2      
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лица как субъекты предпринимательской 
деятельности»; 

проведение исследовательской работы «Плюсы и минусы 
ИП и ООО 

Тема 2.5 
Организационно-
правовые формы 
юридических лиц 

и их 
характеристика 

9 Понятие организационно-правовой формы.  
Организационно правовые формы коммерческих и 
некоммерческих юридических лиц и их характеристика 

 2    1 ОК 4 
ОК 5 

 Самостоятельная работа: 
1.  работа с учебником, презентацией «Организационно-

правовые формы юридических лиц и их характеристика»; 
2. составление схемы «Классификация  юридических лиц»; 
3.  подготовка к тестированию по теме «Субъекты 

предпринимательской деятельности». 

1      

Тема 2.6 Правовое 
регулирование 
договорных 
отношений в 
сфере  
хозяйственной  
деятельности 

10 Понятие хозяйственного (предпринимательского) договора. 
Форма договора. Виды договоров. Содержание договора. 
Структура договора. Составление проекта договора. Заключение 
договора.  Изменение и расторжение договора.  Исполнение 
договора. Ответственность за неисполнение договора. Санкции за 
нарушение договора. 

 2    2 ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 

 Самостоятельная работа: 
1. работа с учебником, ГК РФ, презентацией «Правовое 

регулирование договорных отношений в сфере 
хозяйственной  деятельности»;  

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

2      

Раздел 3 Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров        

Тема 3.1 Защита 
нарушенных прав 

и судебный 
порядок 

разрешения 
споров 

11 Защита гражданских прав. Понятие защиты гражданских прав. 
Способы защиты гражданских прав. Экономические споры. 
Система и функции арбитражных судов в Российской Федерации. 
Подведомственность дел арбитражному суду. Участники 
арбитражного процесса.  

 2    1 ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 
 

12 Порядок рассмотрения экономических споров  
арбитражным  судом. Рассмотрения экономических споров  в 

 2    1 
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апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. 
Исполнительное производство. Рассмотрение споров третейскими 
судами. Досудебный порядок урегулирования споров 

 Самостоятельная работа: 
1. работа с учебником, презентацией «Защита нарушенных 

гражданских прав»; 
2. составление конспекта «Досудебный порядок 

урегулирования споров». 

2      

Раздел 4 Труд и социальная защита        

Тема 4.1. 
Трудовое право 

как отрасль 

13 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. Трудовое 
правоотношение: понятие, субъекты, трудовая 
праводееспособность. 

Права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности 

 2    1 ОК 4 
ОК 7 

 

 Самостоятельная работа: 
1. работа с учебником, презентацией «Труд и социальная 

защита»; 
2. пользуясь материалом главы учебника «Трудовое право 

как отрасль права», выпишите виды трудовой 
праводееспособности, охарактеризуйте содержание 
трудовой праводееспособности работника и работодателя. 

3. составление таблицы «Права работников и обязанности 
работодателя в сфере профессиональной деятельности 

1      

Тема 4.2. 
Государственное 
регулирование в 

области занятости 
и трудоустройства 

14 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. 

 2    1 ОК 4 
ОК 7 
ОК 8 

  Самостоятельная работа: 1      
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1. работа с учебником, презентацией «Государственное 
регулирование в области занятости и 
трудоустройства»;  

2. подготовка сообщение «Правовой статус 
безработного». 
. 

Тема 4.3. Порядок 
заключения, 
изменения т 
расторжения 

трудового 
договора   

15 Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. 
Форма и порядок заключения трудового договора. Понятие 
трудовой функции и профессионального стандарта. 
(Профстандарт: 06.015 Специалист по информационным 
системам). 

Гарантии при заключении трудового договора. Изменение 
трудового договора: понятие и виды переводов. 
Отстранение работника от работы 

 2    2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 
ОК 8 
 

16 Прекращение трудового договора. Порядок увольнения по 
собственному желанию работника. Порядок расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя. Гарантии при 
увольнении работника по инициативе работодателя. Правовые 
последствия незаконного увольнения 

 2    2 

17 Практическая работа № 1 Порядок заключения трудового 
договора и основания его прекращения. Оформление документов 
при приеме на работу 

  2   2 

18 Практическая работа № 2 Порядок заключения трудового 
договора и основания его прекращения. Решение задач.  

  2   3 

 Самостоятельная работа:  
1. работа с учебником, презентацией «Труд и социальная 

защита»; 
2. составление сообщения «Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет»». 

3      

Тема 4.4 Рабочее 
время и время 

отдыха. 

19 
 

Понятие рабочего времени, его виды. Сверхурочное 
рабочее время. Совместительство. Режим рабочего времени, его 
виды. Учет рабочего времени. Понятие и виды отдыха. Порядок 
предоставления отпусков. 

 2    1 ОК 2 
ОК 7 
ОК 8 

 Самостоятельная работа: 
1. работа с презентацией «Рабочее время и время 

1      
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отдыха» 
2. подготовка сообщения: «Режим рабочего времени». 

Тема 4.5 Общие 
положения об 
оплате труда 

20 Понятие заработной платы. Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ). Системы оплаты труда. Порядок и условия выплаты 
заработной платы. Удержания из заработной платы работника. 
Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

 2    1 

 

 Самостоятельная работа: 
1. работа с презентацией «Общие положения об 

оплате труда»; 
2. подготовка сообщения: «Государственные 

гарантии при оплате труда работников». 

1      

Тема 4.6 
Дисциплинарная и 
материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора 

21 Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой 
дисциплины. Понятие дисциплинарной ответственности, ее виды. 
Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 
обжалования и снятия дисциплинарного взыскания. 

 2    1 ОК 3 
ОК 7 
ОК 2 
ОК 4 
 

22 Практическая работа № 3 Трудовая дисциплина.  Решение 
задач 

  2   3 

 Самостоятельная работа: 
1. работа с учебником, презентацией «Дисциплинарная и 

материальная ответственность сторон трудового 
договора»; 

2. cоставление схемы (пошаговой инструкции)  «Порядок 
привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности 

2      

23 Понятие материальной ответственности, ее виды. Условия 
наступления материальной ответственности. Материальная 
ответственность работодателя. Виды материальной 
ответственности работника. Порядок возмещения причиненного 
ущерба. 

 2    1 

24 Практическая работа № 4  Материальная ответственность сторон 
трудового договора.  Решение задач. 

  2   3 

 Самостоятельная работа: 
1. работа с учебником, презентацией «Дисциплинарная и 

2      
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материальная ответственность сторон трудового 
договора»; 

2. составление схемы «Материальная ответственность 
работника перед работодателем». 

3. подготовка к тестированию по темам «Дисциплинарная и 
материальная ответственность сторон трудового 
договора». 

Тема 4.7 Защита 
трудовых прав 

работника 

25 Понятие трудовых споров, их виды. Понятие 
индивидуального трудового спора. Порядок рассмотрения 
индивидуального трудового спора в КТС. Порядок рассмотрения 
индивидуального трудового спора в суде. Понятие коллективного 
трудового спора. Порядок разрешения коллективного трудового 
спора с участием посредника. Разрешение коллективного 
трудового спора в трудовом арбитраже. Понятие забастовки. 
Право на забастовку. Незаконная забастовка 

 2    1 ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 7 

26 Практическая работа № 5  Индивидуальные трудовые 
споры. Решение задач.  Составление иска о восстановлении на 
работе. 

  2   3 

 Самостоятельная работа: 
1. работа с учебником, презентацией «Труд и 
социальная защита»; 

2. составление  схемы «Порядок рассмотрения 
индивидуального трудового спора»;  

3. подготовка к тестированию по теме 
«Дисциплинарная и материальная ответственность сторон 
трудового договора». 

2     2 

Тема 4.8 
Социальное 
обеспечение 

граждан 

27 Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по 
государственному страхованию (медицинская помощь, пособия 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 
уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, 
единовременные пособия). Пенсии и их виды. Условия и порядок 
назначения пенсии. 

 2     ОК 4 
ОК 8 
 

 Самостоятельная работа:  
1. подготовка доклада «Социальная помощь и ее виды, 

порядок назначения».  

2     2 
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Раздел 5 Правовое регулирование профессиональной деятельности        
Тема 5.1 

Информационные 
системы 

обеспечения 
градостроительно

й деятельности 

28 Понятие и цели ИСОГД. Ведение ИСОГД. Предоставление 
сведений ИСОГД.  Пользователи сведений ИСОГД. 

 

 2    1  

  Самостоятельная работа: 
1. работа с ФЗ, интернет-ресурсами; 
2. составление схемы «Пользователи информации ИСОГД». 

2       

Тема 5.2 ФЗ  «О 
геодезии, 
картографии и 
пространственных 
данных и о 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты РФ» от 30 
декабря 2015 г. N 
431  

29 Основные понятия.  Правовое регулирование в области 
геодезической и картографической деятельности. Геодезическая и 
картографическая деятельность. Субъекты и объекты правовых 
отношений в области геодезической и картографической 
деятельности. Вопросы ведения Российской Федерации в области 
геодезической и картографической деятельности. Нормативно-
технические документы в области геодезической и 
картографической деятельности.  

 1    1 ОК1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 7 
ПК 4.2 
ПК 4.3 

Тема 5.3 ФЗ «О 
государственном 

кадастре 
недвижимости» от 

24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ 

30 Общие положения: предмет регулирования, объект 
регулирования, правовая основа регулирования кадастровых 
отношений, отношения, возникающие при проведении 
государственного кадастрового учета объектов недвижимости. 
Ведение государственного кадастра недвижимости. Порядок 
кадастрового учета. Кадастровая деятельность 

 2   1   

Тема 5.4  
Правовое 

регулирование 
кадастровой 
деятельности 

31 Понятие кадастровой деятельности.  Правовая основа 
государственного кадастрового учета. Формы организации 
кадастровой деятельности. Правовое регулирование кадастровой 
деятельности: 

1) лица, имеющие право обратиться в орган кадастрового 
учета с заявлениями о кадастровом учете; 

2 2    1 ОК1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 7 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
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2) порядок предоставления заявителями документов для 
осуществления государственного кадастрового учета; 

3) состав необходимых для кадастрового учета документов; 
4) представление сведений из ГКН. 

 

 Самостоятельная работа:  
1. работа с правовой системой Консультант плюс.  
2. подготовка доклада «Права и обязанности кадастрового 

инженера при осуществлении кадастровой деятельности». 

2      

Раздел 6. Основы административного права        

Тема 6.1  . Основы 
административног

о права 

32 Понятие административного правонарушения. Субъекты 
административной ответственности. Виды административных 
наказаний и общие правила их назначения. Порядок 
наложения административных взысканий. Административный 
протокол. 
Понятие административной ответственности. Субъекты 
административного права. 
Административные правонарушения. 
Виды административных взысканий. Порядок наложения 

административных взысканий. 

 2    1 ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 7 

  Дифференцированный зачет        

Максимальная учебная нагрузка по дисциплине- 98 часов 35 53 10 -    

 
 

Т.О- теоретическое обучение  
Л.З - лабораторные занятия  
П.З - практические занятия 
С.Р- самостоятельная работа  
Курс. проект.- курсовое проектирование(курсовая работа) 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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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 (модуля), 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 
профессионального учебного цикла. 

 
1.2 Материально-техническое обеспечение 

 
Реализация учебной дисциплины ОП.05. «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; 
− учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 
− переносное мультимедийное оборудование 

 
1.3 Литература, интернет-издания 

1. Основная литература 
Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник, 4-е 
издание, - М.: РИОР:ИНФРА-М, 2019 г. – 221 с. (среднее профессиональное образование) 
Договор № 3650 эбс znanium.com 

2. Дополнительная литература: 
Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник, - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019 г. - 240 с.: - (Профессиональное образование) Договор № 
3650 эбс znanium.com 
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 
студентов учреждений среднего профессионального образования - 8-е изд., испр. и доп. – 
Издательский центр «Академия» , 2019 г. - 224 с. Договор № 3650 эбс znanium.com 

3. Нормативно-законодательные акты: 
1. Конституция РФ от 12.12.1993 г.(действующая редакция). 
2. Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский Кодекс Российской 

федерации» (ГК РФ). Часть 1 (действующая редакция). 
3. Федеральный закон от 26.01.1995 г. № 14-ФЗ «Гражданский Кодекс Российской 

федерации» (ГК РФ). Часть 2 (действующая редакция). 
4. Федеральный закон от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ «Гражданский Кодекс Российской 

федерации» (ГК РФ). Часть 3 (действующая редакция). 
5. Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ «Гражданский Кодекс Российской 

федерации» (ГК РФ). Часть 4 (действующая редакция). 
6. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ  «Трудовой Кодекс российской 

федерации (ТК РФ) (действующая редакция). 
7. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ «Гражданско-процессуальный 

Кодекс Российской Федерации» (действующая редакция). 
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8. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ  «Арбитражно-процессуальный 
Кодекс Российской Федерации» (АПК РФ) (действующая редакция). 

9. Федеральный закон от 30.12.2001  г. № 195-ФЗ. «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (КоАП) (действующая редакция». 

10. Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ  «Уголовный Кодекс Российской 
Федерации» (УК РФ) (действующая редакция). 

11. Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (действующая редакция) 

12. Закон Российской Федерации от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (новая редакция). 

13. Федеральный закон  от 26.12. 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
(новая редакция). 

14. Федеральный закон  от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» 
(новая редакция). 

15. Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных  унитарных предприятиях» (новая редакция). 

16. 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). 

17. Федеральный закон  от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(новая редакция)  

18. Федеральный закон  от 08.08.2002 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (новая редакция). 

19. ФЗ О геодезии и картографии от 26 декабря 1995 г. N 209-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) 

20. ФЗ О государственном кадастре недвижимости»  от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ  
21. ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" от 24 июля 2007 г. N 221- (с 

изменениями и дополнениями). 
22. Постановления 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). 

23. Постановление Правительства РФ от 19.06.02. № 438 «О едином государственном 
реестре юридических лиц» 

4.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.consultant.ru— законодательство РФ. 
8. http://www.consultant.ru/popular/consumerism/- Закон РФ «О защите прав 

потребителей». 
9. http://www.consultant.ru/popular/koap/- Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. 
10. http://www.consultsant.ru/popular/cons/- Конституция РФ. 
11. http://www.gendocs.ru/v37853/- тесты по правовому обеспечению 

профессиональной деятельности. 
12. http://www.zakonrf.info/tk/- Трудовой кодекс РФ. 

http://www.consultant.ru/
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.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%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
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
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13. http://www.consultant.ru/popular/tkrf/- Трудовой кодекс РФ. 
14. http://www.consultant.ru/popular/ukrf/- Уголовный кодекс РФ. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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  

1  2  
Умения:   

Квалифицированно применять 
положения гражданского, трудового и 
административного права в сфере 
профессиональной деятельности. 

Индивидуальная работа. Опрос 

Готовить необходимую справочную 
информацию о правовом положении 
объектов недвижимости. 

Индивидуальная работа. Опрос 

Работать с текстами правовых 
источников. 

Индивидуальная работа. Опрос 

Знания:   
Систему и структуру права Российской 
Федерации. 

Тестирование. Опрос 

Основные положения Конституции 
Российской Федерации, Федерального 
закона от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ 
«О геодезии и картографии», 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ “О государственном кадастре 
недвижимости». 

Индивидуальная работа. Опрос. Тестирование 

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 с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 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 с соблюдением 
техники безопасности и согласно заданной 
ситуации. 

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и - активное использование в учебной 

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
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использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личного развития. 

деятельности информационных и 
коммуникационных ресурсов; 
- грамотное решение ситуационных задач с 
применением профессиональных умений и 
знаний. 

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

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

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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознано планировать повышение 
квалификации. 

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

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

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

ПК 4.2. Вести процесс учёта земельных 
участков и иных объектов 
недвижимости. 

- умение работать в группе, звене; 
- активное участие в жизни коллектива; 
- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения 
на принципах толерантного отношения. 

ПК 4.3. Вносить данные в реестры 
информационных систем 
градостроительной деятельности. 

- умение работать в группе, звене; 
- активное участие в жизни коллектива; 
- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения 
на принципах толерантного отношения. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 
 

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