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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОДП.12 Судебная защита земельно-имущественных прав  

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы 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: 
- обязательная общепрофессиональная дисциплина  
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование:  

- общих компетенций, включающих в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
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.  
- профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 
деятельности:  

ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя 
(кадастрового инженера) или коллектива организации в соответствии с вышеприведенными 
видами деятельности.  

ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и отчитываться за нее.  
ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные договора.  
ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной деятельности. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
Программа ориентирована на достижение следующие цели:  
овладения обучающимся указанными в подпункте 1.2. настоящей рабочей программы 

общими и профессиональными компетенциями. Освоение программы дисциплины базируется на 
изучении общепрофессиональных и естсевеннонаучных дисциплин: Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности Документационное обеспечение управления Информационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
- участвовать в судебной защите гражданских прав; 

- применять способы защиты гражданских прав;  
- предъявлять требования возмещения убытков, причиненных гражданину или юридическому лицу 
в области земельно-имущественных отношений;  
знать: 
- судебную защиту гражданских прав;  
- перечень способов защиты гражданских прав и краткие комментарии к их применению;  
- порядок возмещения убытков, причиненных гражданину или юридическому лицу;  
- органы, уполномоченные рассматривать дела, связанные с нарушением земельно-
имущественных прав: судебную систему РФ, систему арбитражных судов РФ, административные 
комиссии по рассмотрению споров в области земельно-имущественных отношений.  

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента 62 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки – 42 часа, 
- самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 20 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Итоговая аттестация в форме          дифференцированного зачета                      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, Объем Уровень 

тем самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Осуществление и  14  

защита гражданских прав.    

Тема 1.1. Понятие и способы Содержание учебного материала 

Понятие гражданских прав и обязанностей 

Пределы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 
Понятие и формы злоупотребления правом  

2 2 осуществления гражданских 

прав и исполнения  1 

обязанностей. 
 1 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: Понятие гражданских прав и 
обязанностей и пределы их осуществления.        2   

 
Практические занятия:  

Анализ и обсуждение гражданских прав и обязанностей        2  

Тема 1.2. Осуществление Содержание учебного материала 

Понятие представительства 

Понятие и виды доверенностей 

Особенности коммерческого представительства  

2 1 прав и исполнение 

обязанностей через  1 

представителя. 

 1 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: написание контрольной 
работы  на тему: Понятие представительства  и виды доверенностей. 4  

 Практические занятия: 2 2 

 Разработка проекта доверенности   

Раздел 2. Право на защиту,  16  

как субъективное    

гражданское право.    

Тема 2.1. Понятие и Содержание учебного материала 

Понятие и содержание права на защиту 

Понятие и формы злоупотребления правом  

 

2 1 содержание субъективного 

права на защиту. 

 1 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: написание реферата на тему: 
Понятие, форы и содержание права на защиту 4  

 

   Практические занятия: 

Решение задач на определение фактов злоупотребления правом. 2 2 
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Тема 2.2. Способы защиты Содержание учебного материала 

Способы защиты гражданских прав 

Меры воздействия на нарушителя гражданских прав 

Гражданско-правовая санкция  

 

2 

 

гражданских прав. 1 

  1 

 

 1 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: написание контрольной 
работы  на тему: Меры воздействия на нарушителя гражданских прав.        4  

  Практические занятия: 2 1 

 Задачи на определение гражданско-правовой санкции   

Раздел 3. Гражданско-  16  

правовая ответственность.    

Тема 3.1.  
Гражданско- 
правовая ответственность, как 
способ защиты гражданских 
прав. 

  Содержание учебного материала 

Понятие гражданско-правовой ответственности 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
Неустойка, ее виды, соотношение неустойки и убытков. 

 

2 

2 
 

 

 

Практические занятия: 
Расчет неустойки и убытков при наступлении гражданско-правовой ответственности 2  2 

Тема 3.2. Сроки в Содержание учебного материала 

Понятие срока в гражданском праве 

Правовое значение сроков в гражданском праве 

Виды сроков в гражданском праве 

 

2 

 

гражданском праве. 2 

  2 

 

 1 

Практические занятия:  
определение сроков в гражданском праве        2  

Тема 3.3. Способы защиты 
прав землепользователей. 

Содержание учебного материала   

  Способы защиты прав землепользователей. 
Административная форма защиты прав землепользователей 

2 2 
  3 

 

Виды сроков в гражданском праве    

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: написание реферата на тему: 
Административная и судебная формы защиты прав землепользователей       4  

Практические занятия:        2  
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решение практических ситуаций по способам защиты прав землепользователей 

Раздел 4. Гражданское    

судопроизводство в судах        16  

общей юрисдикции    

Тема 4.1. Основные 
Содержание учебного материала 

Система судов общей юрисдикции 

Подведомственность и подсудность дел судам общей юрисдикции 

Приказное производство. Судебный приказ 

Исковое производство 

Лица, участвующие в деле 

Доказательство и доказывание 

Определения суда. Протоколы 

       
4  положения судопроизводства. 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

 
Практические занятия: 

Составление проекта искового заявления (часть 1) 

Составление проекта ходатайства 

4 

 

1 
1 

 

 

 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 2 2 

 Подготовка искового заявления, с приложениями, пакетом документов, необходимых для   

 рассмотрения дела.   

Тема 4.2. Обжалование 

судебных решений Содержание учебного материала 

Обжалование судебных решений 

Апелляционной производство 

Производство в суде кассационной инстанции 

Производство по исполнению судебных актов 

 

 2 

 

 

 

 

      4 

 

  

 Дифференцированного зачета                      

2 

  

 ВСЕГО: 62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия: 

- учебного кабинета «правового обеспечения профессиональной деятельности»;  
3.1.1. Оборудование кабинета: 

 рабочее место преподавателя;
 посадочные места студентов;
 наглядные пособия (учебники, словари, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты практических работ).
3.1.2. Технические средства обучения:

 ПК с наличием лицензионного ПО;

 мультимедийный проектор;

 проекционный экран. 
3.1.3. Программное обеспечение: 

 сертифицированная ОС Windows 7 Professional;
 офисный пакет приложений Microsoft Office Professional Plus 2007;

 мультимедиа-проигрователи  Windows Media Player;

 антивирусная программа Kaspersky Open Space Security Media pack; 
3.2. Учебно-методический комплекс по дисциплине, систематизированный по 

компонентам  
3.2.1. Нормативный компонент: 

 извлечение из ФГОС СПО по специальности;

 примерная программа учебной дисциплины;
 рабочая программа учебной дисциплины;

 календарно-тематический план. 
3.2.2. Общеметодический компонент: 

Методические рекомендации:  
 по выполнению практических работ;

 по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.
 

3.3 Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 
 

3.3.1. Основная литература 
Андреева Ю.Н. Судебная защита земельных прав граждан РФ. – М.: Юнити, 20124  
Нецветаев А.Г. Земельное право: Практическое пособие. – М.: ЕАОИ, 2012; 

Улюкаев В.Х., Чуркин В.Э. Земельное право: Учебник. – М.: Частное право, 2010; 

 

3.3.2. Дополнительная литература 
Конституция Российской Федерации  
Гражданский кодекс РФ 

Гражданский процессуальный кодекс РФ 

Земельный кодекс РФ 

 

3.3.3. Интернет-ресурсы 

Название сайта  Форма доступа 

Официальный сайт Росреестра  www.rosreestr.ru 

Официальный сайт ГИС-ассоциации www.gisa.ru 

Интернет-версия журнала www.iovrf.ru 

«Имущественные   отношения   в Российской 

 Федерации»   

Единая коллекция цифровых www.school-collection.edu.ru 

образовательных ресурсов   

Архив учебных программ  www.rusedu.ru 
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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 посредством проведения устного опроса и письменной 

проверки практических навыков, а также в форме экспертной оценки выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований  
 

Результаты обучения (освоенные 

Коды 

Формы и методы контроля и оценки 

 

формируемых 

 

умения, усвоенные знания) результатов обучения 

 

компетенций 

 

   

Умения: 

- участвовать в судебной ОК 1,3,4     

защите гражданских прав; ПК 5.1.,5.3.,5.4 Текущий контроль:   

- применять способы защиты ОК 3,4 

- проверочные работы, 

 

 

тестирование 
  

гражданских прав; ПК 5.1.,5.3.,5.4 

  

    

- предъявлять требования ОК 3, 4     

возмещения убытков, ПК 5.1.,5.2.,5.3.,5.4     

причиненных гражданину или      

юридическому лицу в области      

земельно-имущественных      

отношений;      

Знания:      

- судебную защиту ОК 1,3,4     

гражданских прав; ПК 5.1.,5.3.,5.4 Текущий контроль:   

  

- проверочные работы, 

 

- перечень способов защиты ОК 3 

 

тестирование 
  

гражданских прав и краткие ПК 5.1.,5.3.,5.4 

  

    

комментарии к их применению;  Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

 

- порядок возмещения убытков, ОК 3 

 

    

причиненных гражданину или ПК 5.1.,5.2.,5.3.,5.4     

юридическому лицу;      

- органы, уполномоченные ОК 1,3     

рассматривать дела, связанные ПК  5.1.,5.2.,5.3.,5.4     

с нарушением земельно-      

имущественных прав:      

судебную систему РФ, систему      

арбитражных судов РФ.      
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