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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
      Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Правовое  обеспечение

профессиональной деятельности  является частью основной образовательной программы в
соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  21.02.05  Земельно-имущественные
отношения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
      Цель  учебной  дисциплины  освоить  следующие  общие,  профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01-
10

ПК 1.1-
1.5

2.1-2.4;
3.1-3.5;
4.1-4.6
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18
ЛР 19

-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;

-  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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 81 час;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54 час; 
Самостоятельная работа обучающегося 27 часов.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объём в

часах

Объем образовательной нагрузки 81

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54

в том числе:
теоретическое обучение 30

Практические работы 24

из них контрольные работы

Самостоятельная работа 27

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 5 семестр



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов

и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности

обучающихся
Объём в

часах
Осваиваемые

элементы
компетенций,

ЛР
1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала

2

ОК 01-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6
ЛР 13;ЛР 14
ЛР 15;ЛР 16
ЛР 17;ЛР 18
ЛР 19

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.

Раздел 1. Право и экономика 14
Тема 1.1. Правовое 
регулирование 
производственных 
отношений

Содержание учебного материала

2

ОК 01-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6
ЛР 13;ЛР 14
ЛР 15;ЛР 16
ЛР 17;ЛР 18
ЛР 19

Понятие  и  виды  экономических  (производственных)  отношений.  Признаки
предпринимательской  деятельности.  Правовой  механизм  регулирования
предпринимательской  деятельности.  Лицензирование.  Антимонопольное
регулирование.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебным материалом. 2

Тема 1.2. Правовое 
положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала ОК 01-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6
ЛР 13;ЛР 14
ЛР 15;ЛР 16
ЛР 17;ЛР 18
ЛР 19

Содержание учебного материала: Субъекты предпринимательской деятельности. 
Правовой статус индивидуального предпринимателя. Организационно-правовые 
формы юридических лиц. Создание, реорганизация и ликвидация юридических 
лиц. Банкротство.

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практические занятия. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Банкротство. 2

Тема 1.3. Правовое 
регулирование 

Содержание учебного материала ОК 01-10
ПК 1.1-1.5Содержание учебного материала Понятие и значение хозяйственного договора. 2



договорных отношений 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.

ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6
ЛР 13;ЛР 14
ЛР 15;ЛР 16
ЛР 17;ЛР 18
ЛР 19

Тематика практических занятий и лабораторных работ
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
Тема 2.1. Правовое 
регулирование трудовых
отношений

Содержание учебного материала ОК 01-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6
ЛР 13;ЛР 14
ЛР 15;ЛР 16
ЛР 17;ЛР 18
ЛР 19

Предмет,  метод  и  источники  трудового  права.  Механизм  правового
регулирования трудовых отношений.

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с учебным материалом. Решение задач по теме.

2

Тема 2.2. Трудовой 
договор

Содержание учебного материала ОК 01-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6
ЛР 13;ЛР 14
ЛР 15;ЛР 16
ЛР 17;ЛР 18
ЛР 19

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

Тематика практических занятий и лабораторных работ
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

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

2

Тема 2.3. 
Дисциплинарная и 
материальная 
ответственность

Содержание учебного материала ОК 01-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.5

Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность. Материальная 
ответственность. Трудовые споры.

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ



ПК 4.1-4.6
ЛР 13;ЛР 14
ЛР 15;ЛР 16
ЛР 17;ЛР 18
ЛР 19

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 9
Тема 3.1. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность

Содержание учебного материала ОК 01-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6
ЛР 13;ЛР 14
ЛР 15;ЛР 16
ЛР 17;ЛР 18
ЛР 19

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

5

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практические занятия. Административное правонарушение. Субъекты 
административного правонарушения. Объекты административного 
правонарушения. Понятие и признаки административной ответственности. 
Процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях.

2

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 ОК 01-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6
ЛР 13;ЛР 14
ЛР 15;ЛР 16
ЛР 17;ЛР 18
ЛР 19

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

Тематика практических занятий и лабораторных работ
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 ОК 01-10
ПК 1.1-1.5Способы защиты трудовых прав. Подведомственность и подсудность. Лица, 2



участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела к 
слушанию. Решение суда. Исковая давность.

ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6
ЛР 13;ЛР 14
ЛР 15;ЛР 16
ЛР 17;ЛР 18
ЛР 19

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 ОК 01-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6
ЛР 13;ЛР 14
ЛР 15;ЛР 16
ЛР 17;ЛР 18
ЛР 19

Предмет, метод и источники страхового законодательства. Задачи страхования. 
Формы страхования. Законодательство, регулирующее организационные основы 
и функционирование страхования

2

Практические занятия. Предмет, метод и источники страхового 
законодательства. Задачи страхования. Формы страхования. Законодательство, 
регулирующее организационные основы и функционирование страхования.

2

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

2

Тема 5.2. 
Осуществление 
различных видов 
страховых операций

Содержание учебного материала ОК 01-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6
ЛР 13;ЛР 14
ЛР 15;ЛР 16
ЛР 17;ЛР 18
ЛР 19

Виды страховых операций. Способы осуществления различных видов страховых 
операций.

2

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 ОК 01-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6
ЛР 13;ЛР 14
ЛР 15;ЛР 16
ЛР 17;ЛР 18
ЛР 19

Предмет, метод и источники законодательства, регулирующего оценочную 
деятельность. Основания для осуществления оценочной деятельности.

2

Практические занятия. Предмет, метод и источники законодательства, 
регулирующего оценочную деятельность. Основания для осуществления 
оценочной деятельности.

2

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



Тема 6.2. Правовое 
регулирование 
оценочной 
деятельности: 
требования и формы 
контроля

Содержание учебного материала ОК 01-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6
ЛР 13;ЛР 14
ЛР 15;ЛР 16
ЛР 17;ЛР 18
ЛР 19

Правовое регулирование оценочной деятельности. Требования к оценочной 
деятельности и формы контроля.

2

Практические занятия. Правовое регулирование оценочной деятельности. 
Требования к оценочной деятельности и формы контроля

2

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

Всего: 81
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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 профессионального
цикла. 
Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
учебная литература;

-      раздаточный материал (в методических разработках) 
-      калькуляторы
           
Технические средства обучения: 

лицензионное программное обеспечение;
видеопроектор 
калькуляторы

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень   учебных    изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  Дмитровский  техникум  имеет
печатные  и/или  электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы
рекомендуемые для использования в образовательном процессе :

Основные источники: 
1.Тыщенко  А.  Н.,  Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности,

«Академия», 2019 г.
2.  Петрова Г.  В.,  Правовое и  документационное  обеспечение  профессиональной

деятельности, «Академия», 2018 г.
3.  Румынина В.В.,  Правовое обеспечение  профессиональной деятельности.  -  М.:

Академия, 2018.- 224 с.

 Интернет ресурсы:
1. Образовательная платфора «Юрайт» https://urait.ru/news/1064  IP  
2. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic     IP.31.44.94.39  
3.  ЭОС «Русское  слово»  Электронные  формы  учебгиков,  рабочие  тетради,  пособия  и
интерактивные  тренажеры  https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/  IP  адрес:
93.158.134.22 .  Подробнее  на  сайте: https://xn—-dtbhthpdbkkaet.xn–p1ai/articles/81165/ IP  адрес:
193.124.206.248
4. Электронная библиотека Издательского центра «Академия» https  ://  academia  -  library  .  ru  /  
5. Cистема электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» https://elearning.academia-moscow.ru/
6.  Интернет-портал  московского  среднего  профессионального  образования
https://spo.mosmetod.ru/  IP.195.9.186.84  
7.  Образовательные  ресурсы  Академия  Ворлдкиллс  Россия
https://worldskillsacademy.ru/#/programs IP: 82.146.50.206

https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84
https://academia-library.ru/
https://new.znanium.com/collections/basic%C2%A0IP.31.44.94.39
https://urait.ru/news/1064IP
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:

«Отлично» - 
теоретическое содержание
курса освоено полностью, 
без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко.
«Хорошо» - 
теоретическое содержание
курса освоено полностью, 
без пробелов, некоторые 
умения сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание
курса освоено частично, 
но пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки.

Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
практических работ, 
устный индивидуальный
опрос.
Письменный опрос в 
форме тестирования

Основные положения 
Конституции Российской 
Федерации.
Права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации.
Понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной 
деятельности.
Законодательные, иные 
нормативные правовые акты, 
другие 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 для 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
2

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:

Использовать нормативные 
правовые акты в 
профессиональной 
деятельности.
Защищать свои права в 
соответствии с гражданским, 
гражданским процессуальным и
трудовым законодательством.
Анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения.
Находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию.

Экспертное наблюдение 
и оценивание 
выполнения 
практических работ.
Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ
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