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ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБОСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Примерная программа учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности (базовая подготовка) является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 486). 

 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации 

и переподготовки по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

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

процессуальным законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности, действий 

(бездействий) с правовой точки зрения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции РФ; 

- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный 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 

Введение Содержание учебного материала 

Понятие и содержание дисциплины, ее методы, принципы, задачи, связь с 

теорией и практикой рыночной экономики, а также с другими дисциплинами. 

Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и 

равноправия различных форм собственности. 

 

2 

 

1 

 

Раздел 1. Право и экономика  14  

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

производственных отношений 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды экономических (производственных) отношений. Признаки 

предпринимательской деятельности. Правовой механизм регулирования 

предпринимательской деятельности. Лицензирование. Антимонопольное  

регулирование. 

 

2 

 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным материалом.  2  

Тема 1.2. Правовое положение 

субъектов предпринимательской  

деятельности 

 

Содержание учебного материала: 

Субъекты предпринимательской деятельности. Правовой статус индивидуального 

предпринимателя. Организационно-правовые формы юридических лиц. Создание, 

реорганизация и ликвидация юридических лиц. Банкротство. 

 

2 

 

1 

2 

 

Практические занятия. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Банкротство. 

2  

Тема 1.3. Правовое 

регулирование договорных 

отношений 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и значение хозяйственного договора. Форма хозяйственного договора. 

Договор купли-продажи. Договор поставки. Договор аренды. Исполнение 

договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора. Порядок 

рассмотрения экономических споров арбитражным судом. Исковая давность. 

 

2 

 

1 

2 

3 

Практические занятия. Понятие и значение хозяйственного договора. Форма 

хозяйственного договора. Договор купли-продажи. Договор поставки. Договор 

аренды. Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение 

договора. Решение задач. 

4  

Раздел 2. Труд и социальная защита 18  
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Тема 2.1. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений 

 

Содержание учебного материала 

Предмет, метод и источники трудового права. Механизм правового регулирования 

трудовых отношений. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным материалом. 

Решение задач по теме.  

2 1 

3 

Тема 2.2. Трудовой договор 

 
Содержание учебного материала: 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений. 

Понятие и содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. 

Заключение трудового договора и способы оформления трудовых отношений. 

Изменение условий трудового договора. Прекращение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

 

2 

 

1 

2 

 

Практические занятия. Понятие и содержание трудового договора. Виды 

трудовых договоров. Заключение трудового договора и способы оформления 

трудовых отношений. Изменение условий трудового договора. Прекращение 

трудового договора. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Решение задач по теме. Работа с 

учебным материалом. 

2  

Тема 2.3. Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

 

 

Содержание учебного материала: 

Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность. Материальная 

ответственность. Трудовые споры. 

 

2 

 

1 

2 

3 

Практические занятия. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность. 

Трудовые споры. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Решение задач по теме. Работа с 

учебным материалом. 

4 

Раздел 3. Административное  право 6  

Тема 3.1. Административные 

правонаршения и 

административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие административного права. Административное правонарушение. 

Субъекты административного правонарушения. Объекты административного 

правонарушения. Объективная сторона административного правонарушения. 

Субъективная сторона административного правонарушения. 

Понятие и признаки административной ответственности. Административные 

наказания. Лица, уполномоченные назначать административные наказания. 

Процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

 

2 

 

1 

2 

3 

Практические занятия. Административное правонарушение. Субъекты 2  
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административного правонарушения. Объекты административного 

правонарушения. Понятие и признаки административной ответственности. 

Процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Самостоятельная работа обучающихся. Решение задач по теме. Работа с 

учебным материалом. 

2 

Раздел 4. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 14  

Тема 4.1. Экономические 

споры 

 

Содержание учебного материала: 

Способы защиты гражданских прав. Виды экономических споров. 

Подведомственность и подсудность. Лица, участвующие в деле. Судебное 

представительство. Иск. Подготовка дела к слушанию. Решение суда. Исковая 

давность. 

 

2 

 

1 

2 

3 

Практические занятия. Способы защиты гражданских прав. Виды 

экономических споров. Подведомственность и подсудность. Лица, участвующие 

в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела к слушанию. Решение 

суда. Исковая давность. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Решение задач по теме. Работа с 

учебным материалом. 

4 

Тема 4.2. 

Трудовые споры 

 

Содержание учебного материала: 

Способы защиты трудовых прав. Подведомственность и подсудность. Лица, 

участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела к 

слушанию. Решение суда. Исковая давность. 

 

2 

 

1 

3 

Практические занятия. Способы защиты трудовых прав. Подведомственность и 

подсудность. Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. 

Подготовка дела к слушанию. Решение суда. Исковая давность. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным материалом. 

Решение задач по теме.  

2 

Раздел 5. Страхование 12  

Тема 5.1. Содержание страхового 

законодательства,  

регулирующего 

организационные основы и  

функционирование страхования 

 

Содержание учебного материала: 

Предмет, метод и источники страхового законодательства. Задачи страхования. 

Формы страхования. Законодательство, регулирующее организационные основы 

и функционирование страхования.   

 

2 

 

1 

Практические занятия. Предмет, метод и источники страхового 

законодательства. Задачи страхования. Формы страхования. Законодательство, 

регулирующее организационные основы и функционирование страхования.   

2 2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным материалом. 2  
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Решение задач по теме.  

Тема 5.2. Осуществление 

различных видов страховых  

операций 

 

Содержание учебного материала: 

Виды страховых операций. Способы осуществления различных видов страховых 

операций. 

 

2 

 

1 

 

Практические занятия. Виды страховых операций. Способы осуществления 

различных видов страховых операций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебным материалом. 2 
Раздел 6. Правовые основы оценочной деятельности  

12 
Тема 6.1. Содержание 

Российского законодательства, 

регулирующего оценочную 

деятельность 

Содержание учебного материала: 

Предмет, метод и источники законодательства, регулирующего оценочную 

деятельность. Основания для осуществления оценочной деятельности.  

 
 
2 

 
 
2 
 

 
 
2 

Практические занятия. Предмет, метод и источники законодательства, 

регулирующего оценочную деятельность. Основания для осуществления 

оценочной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся. Решение задач по теме. Работа с 

учебным материалом. 

Тема 6.2. Правовое 

регулирование оценочной 

деятельности: требования и 

формы контроля 

Содержание учебного материала: 

Правовое регулирование оценочной деятельности. Требования к оценочной 

деятельности и формы контроля. 

 
2 
 
 
 
 
2 

 
 
2 

Практические занятия. Правовое регулирование оценочной деятельности. 

Требования к оценочной деятельности и формы контроля. 

Самостоятельная работа обучающихся. Решение задач по теме. Работа с 

учебным материалом. 
Всего: 78 

 

 

 

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 ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

- интернет версии системы КонсультантПлюс. 

 

1. Основные источники 

Нормативные акты: 

 

1. Конституция РФ от 12.12.1993. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ. 

5. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

6. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

7. Лесной кодекс РФ от 29.01.1997 № 22-ФЗ. 

8. Водный кодекс РФ от 16.11.1995 № 167-ФЗ. 

9. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ. 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 

12. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним». 

13. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

14.   Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». 

 

Литература: 

 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / Под ред. Д.О. 

Тузова, В.С. Аракчеева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник. – 

М.: Академия, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Афанасьева С.А. Институт уполномоченного по правам человека как одна из 

гарантий защиты политических прав и свобод человека и гражданина в Москве // 

Аспирант и соискатель. 2008, № 5 (47). 
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2. Бурьянов С.А. Реализация конституционной свободы совести и свободы 

вероисповедания в Российской Федерации: Монография. – М.: СТАТУС-ПРО, 2009. 

3. Земельное право: Учебник для вузов / Под ред. С.А. Боголюбова, перераб. и доп. – 

М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. 

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / 

Под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. – М.: Городец, 2008. 

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.П. 

Орловского. – М.: Инфра-М, Контакт, 2009. 

6. Комментарий к Земельному кодексу  Российской Федерации (постатейный) / Под 

ред. С.А. Боголюбова. М.: Проспект, 2009. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 2, 2-ое изд. / 

Под ред. Сергеева А.П. – М.: Кодекс, 2011. 

8. Павленко Е.М. Формирование культуры человека и конституционное правосудие в 

современной России. – М.: Права человека, 2008. 

9. Правоведение: Учебно-методический комплекс дисциплины. Для студентов 

негосударственных специальностей МГПУ. Уровень: подготовка специалиста / Сост. 

Корнилова И.В., Крикунова А.А., Питько Е.В., Фѐклин С.И., Шутикова Н.С. – М.: 

МГПУ, 2010. 

10. Романова Г.В. Распоряжение земельными участками (гражданско-правовой аспект): 

Учебно-методическое пособие. – М.: ГОУ СПО Колледж предпринимательства № 

15, 2010. 

11. Романова Г.В. Государственная регистрация прав на земельные участки: проблемы и 

пути их решения // Вестник МГПУ. Серия «Юридические науки». 2010. № 1 (5). 

12. Сошникова Т.А. Экономические и социальные права человека и гражданина: 

современные проблемы теории и практики / Под ред. Ф.М. Рудинского. – М.: Права 

человека, 2009. 

13. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 

14. Шишенина И.В. Права человека в российских конституционных проектах (1990-1993 

г.г.). – М.: Права человека, 2010. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- использовать необходимые нормативно-

правовые документы 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, трудовым и гражданско-

процессуальным законодательством 

 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности, действий 

(бездействий) с правовой точки зрения 

 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

 

Знания:  

- основные положения Конституции РФ 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

- понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

- организационно-правовые формы Экспертная оценка результатов 
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юридических лиц 

 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

- порядок заключения трудового договора 

и основания его прекращения 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

- правила оплаты труда 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

- право социальной защиты граждан 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

- понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

- виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, классных контрольных 

работ, выполнении домашних работ, 

тестирования и др. видов текущего контроля 

 


