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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.08
Прикладная геодезия.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Правовое обеспечение профессиональной деятельности, как учебная дисциплина,
входит в профессиональный цикл и принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять требования законодательных и других нормативных документов при
организации и выполнении топографо–геодезических работ
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в сфере профессиональной деятельности

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
 Изучение
данной
дисциплины
способствует
формированию
общих
и
профессиональных компетенций:
 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
5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
 ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
 ПК 3.1 Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию
геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим
съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и
инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра
территорий и землеустройства.
 ПК 3.2 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении
работ, требований технических регламентов и инструкций.
 ПК 3.3 Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад
исполнителей и организации их работы.
 ПК 3.4 Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ,
направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда.
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 32 часа
самостоятельная работа - 14 часов
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет
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Количество
учебных часов
46
32
24
8
14

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа
Раздел 1 Экономические отношения и их правовое регулирование
Предпринимательская деятельность: понятие и признаки. Сущность и
Тема 1.1 Правовое
методы государственного регулирования. Государственный контроль в
регулирование
сфере предпринимательских отношений.
предпринимательской
Имущественные и неимущественные правоотношения в сфере геодезии и
деятельности
картографии
Понятие и виды субъектов правовых отношений. Объекты правовых
Тема 1.2 Субъекты и объекты
отношений в сфере геодезической и картографической деятельности.
правовых отношений в сфере
Порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц.
геодезии и картографии
Несостоятельность
(банкротство)
субъектов
предпринимательской
деятельности
Самостоятельная работа 1 (подготовка презентации)
Классификации юридических лиц по различным критериям
Правовой статус арбитражного управляющего. Виды правовых отношений
в сфере геодезии и картографии
Движимое и недвижимое имущество. Правовой режим. Право
Тема 1.3 Понятие и виды
собственности и его виды. Хозяйственное ведение и оперативное
имущества
управление
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Объем
часов

Уровень
освоения

2

2

2

2

2
6

2

Тема 1.4 Договорные
отношения в
профессиональной
деятельности

Тема 1.5 Юридическая
ответственность

Тема 1.6 Правовое
регулирование рассмотрения и
разрешения споров

Гражданско-правовые договоры понятие и виды. Содержание договора
(условия). Существенные, обычные, случайные условия. Заключение,
изменение и расторжение гражданско-правовых договоров. Обеспечение
надлежащего исполнения договоров
Самостоятельная работа 2 (подготовка презентации)
Виды гражданско-правовых договоров (аренда, подряд, купля-продажа)
Залог.
Задаток.
Неустойка.
Банковская
гарантия.
Удержание.
Поручительство
Практическое занятие 1
Заключение гражданско-правового договора и способы обеспечения его
исполнения

2

Понятие и виды юридической ответственности. Гражданско-правовая
ответственность.
Административная
ответственность.
Уголовная
ответственность. Гражданско-правовая ответственность: понятие и виды

2

Самостоятельная работа 3 (подготовка презентации)
Административное правонарушение как основание административной
ответственности
Административные правонарушения в сфере геодезии и картографи
Понятие и виды споров. Органы, рассматривающие и разрешающие споры.
Процедуры рассмотрения
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Раздел 2 Трудовые правоотношения
Трудовое право: понятие, основные принципы. Источники трудового
Тема 2.1 Общая
права. Понятие и субъекты трудовых правоотношений, их права и
характеристика трудовых
обязанности. Права граждан в области занятости. Органы занятости и их
правоотношений. Занятость и
функции
трудоустройство
Понятие, признаки и виды трудовых договоров. Значение трудового
Тема 2.2 Трудовой договор
договора. Порядок заключения трудового договора. Оформление на
работу. Испытание при приеме на работу.
Практическое занятие 2
Порядок оформления трудовых отношений. Трудовая книжка. Составление
резюме
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2

2

4

1

2

2

1

2

2

1

Тема 2.3 Расторжение
(прекращение) трудового
договора

Общие основания прекращения трудового договора. Прекращение
трудового договора по инициативе работника, по инициативе работодателя
и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон

2

1

Тема 2.4 Рабочее время и время Понятие и виды рабочего времени. Нормальное, сокращенное и неполное
рабочее время. Сверхурочная работа. Совместительство. Работа в ночное
отдыха
время. Ночная работа. Время отдыха: понятие и виды. Отпуск
Практическое занятие 3
Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха
(решение ситуационных задач)
ответственность.
Материальная
ответственность
Тема 2.5 Трудовая дисциплина. Дисциплинарная
Материальная ответственность работников и работодателей. Порядок возмещения ущерба
Защита трудовых прав. Понятие трудовых споров. Рассмотрение
Тема 2.6 Защита трудовых
индивидуальных споров в комиссиях по трудовым спорам и в судебных
прав. Трудовые споры и
органах. Коллективные трудовые споры. Забастовка
порядок их разрешения
Дифференцированный зачет
Всего:

2

2

9

1

2

1

2

1

46

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета правового
обеспечения профессиональной деятельности.
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности № 109 учебного корпуса №
5:
- КОМПЬЮТЕР CELERON 700 - 4
- КОМПЬЮТЕР P-IV-1.8 - 16
- КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА CАNON PC-860 - 4
- КРОНШТЕЙН DINON PSC70-120 Ceiling Mount - 4
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР BROTHER MFC-9060 – 4
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Нормативно-правовые акты:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) / http://base.consultant.ru/
Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 21
декабря 2001 г.: одобр. Советом Федерации 26 декабря 2001 г.: по состоянию на
30.12.2015 г.]/ http://www.consultant.ru
Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос.
Думой 21октября 1994 г.: одобр. Советом Федерации 30 ноября 19941 г.: по
состоянию на 30.12.2015 г.]/ http://www.consultant.ru
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст]: [федер.
закон: принят Гос. Думой 20 декабря 2001 г.: одобр. Советом Федерации 26 декабря
2001 г.: по состоянию на 30.12.2015 г.]/ http://www.consultant.ru
О занятости населения в Российской Федерации [Текст]: [федер. закон от 19 апреля
1991 года]: в ред. № 394-ФЗ от 29.12.2015 г.]/ http://www.consultant.ru
О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 13 июля 2001 г.: одобр.
Советом Федерации 20 июля 2001 г.: в ред. ФЗ № 237 от 13.07.2015г]/
http://www.consultant.ru
О несостоятельности (банкротстве) [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 27
сентября 2002 г.: одобр. Советом Федерации 16 октября 2002 г.: действует с от
26.10.2002 N 127-ФЗ ]: [в ред. ФЗ № 391 от 29.12.2015г]/ http://www.consultant.ru
О геодезии и картографии [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 22 ноября 1995
г.: одобр. Советом Федерации 26 декабря 2001 г.: в ред. ФЗ № 79 от 06.04.2015г]/
http://www.consultant.ru

Основная литература:
1. Румынина, Вероника Викторовна. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебник: [по всем техническим специальностям] / В. В. Румынина. - 9-е
10

изд., стер. - Москва: Академия, 2013. - 222, [1] с. : ил.. - (Среднее профессиональное
образование).
2. Правоведение: учебник / ред. М. Б. Смоленский. - 2-е изд., стер. - Москва: КНОРУС,
2014. - 388 с.. - (Бакалавриат).
Дополнительная литература:
1. Лисина, Н. Л. Правовое регулирование градостроительной деятельности в России
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. Л. Лисина. - Кемерово: Кемеровский
государственный университет, 2013. - 124 с.
2. Кадровик [сборник]: Трудовой кодекс РФ, кадровые документы, рекомендации
[Электронный ресурс]. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство,
2011. - 288 с.
3. Коваленко, Юрий Иванович. Правовой режим лицензирования и сертификации в
сфере информационной безопасности: учеб. пособие / Ю. И. Коваленко. - Москва:
Горячая линия-Телеком, 2012. - 138, [1] с.
4. Максименко, Е. Правоведение [Электронный ресурс]: вопросы и задания / Е.
Максименко. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 158 с.
5. Гаврилов, Денис Александрович. Конкурентное право [Электронный ресурс]: учебник
/ Д. А. Гаврилов, С. А. Пузыревский, Д. И. Серегин; МГЮУ. - 4-е изд., перераб. и доп.
- Москва: Норма: Инфра-М, 2014. - х эл. опт. диск (CD-ROM)
6. Головина, Светлана Юрьевна. Трудовое право: учебник для бакалавров / С. Ю.
Головина, Ю. А. Кучина; под общ. ред. С. Ю. Головиной; Урал. гос. юрид. акад. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 398 с.. - (Бакалавр. Базовый курс).
7. Харченко, Л. Н. Инновационная деятельность в современном университете:
нормативно-правовые документы [Электронный ресурс] / Л.Н. Харченко. - Москва:
Директ-Медиа, 2014. - 304 с.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.consultant.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, тестирования, а также
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
Уметь применять требования
законодательных и других
нормативных документов при
организации и выполнении
топографо–геодезических работ

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
оценки результатов
обучения

Обоснование
выбора Устный опрос
необходимого
нормативно- Практическая работа
правового документа
Тестирование

Выделение в нормативноправовом
документе
положений, необходимых для
применения
в
заданной
ситуации
Уметь защищать свои права в Грамотное формулирование и Практическая работа
соответствии
с
трудовым изложение
требований,
законодательством
направленных
на
защиту
нарушенных прав
Обоснование своих требований
с изложением доказательств,
относимых и допустимых для
разрешения спора
Знания:
Знать законодательные акты и
другие
нормативные
документы,
регулирующие
правоотношения
в
сфере
профессиональной
деятельности

Демонстрация
качества Устный опрос
анализа
законодательных
актов,
регулирующих
отношения в различных сферах
профессиональной
деятельности

Анализ законов и иных
нормативно-правовых актов,
регламентирующих
профессиональную
деятельность
Знать права и обязанности Анализ содержания прав и Устный опрос,
работников
в
сфере обязанностей работников
тестирование
профессиональной
деятельности
Примерные вопросы и задания для подготовки к дифференцированному зачету:
Правовое регулирование занятости и трудоустройства в РФ
Трудовой договор
Рабочее время и время отдыха
Заработная плата
12

Трудовая дисциплина
Материальная ответственность сторон трудового договора
Трудовые споры
Социальное обеспечение граждан
Правовое регулирование экономических отношений
Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
Защита гражданских прав. Экономические споры.
Административные правонарушения и административная ответственность
Правонарушения в сфере информационных технологий
Составление резюме о приеме на работу.
Составление трудового договора.
Порядок предоставления отпусков.
Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с
обучением.
Порядок оплата труда при отклонении от нормальных условий труда.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником
работодателю.
Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия.
Создание, реорганизация, ликвидация юридического лица.
Виды административных взысканий и порядок их применения
Составление искового заявления в суд.
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