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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.14. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.14. Правовое обеспечение в профессиональной 

деятельности является вариативной частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 07.02.01 
Архитектура.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания:   
 

Код  
ОК, ПК, ЛР   

Умения Знания 

ОК 02., ПК 
1.1., ПК 1.2., 
ПК 2.2. 
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 
4, ЛР 17 

- применять Федеральный закон 
от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ 
«О геодезии, картографии и 
пространственных данных» при 
решении правовых задач в 
картографии; 
– квалифицированно применять 
положения действующего 
законодательства при 
осуществлении своих прав и 
обязанностей в картографо-
геодезической деятельности. 

 

- система и структура  
 права Российской Федерации; 
- основные принципы права; 
- основные положения Конституции 
Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации в 
части авторских прав; 
- Федеральный закон                  
«О геодезии и картографии»; 
- Федеральный закон  
«О Государственном кадастре 
недвижимости»; 
- инструкции в области геодезии 
 и картографии; 
- нормы и правила, права и 
обязанности работников картографо-
геодезического производства. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 42 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная  аттестация – дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 
Коды 

компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Государство и право 6  
Тема 1.1. 
Конституция РФ 

Содержание учебного материала 2 
ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 История развития конституции России. Структура конституции РФ. Правовой статус 

гражданина и человека по конституции РФ. 
2 

Тема 1.2. 
Понятие «Право», 
правовой системы, 
системы права, и нормы 
права. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 

Основные понятия: «Право, правовая система, система права, институт права, норма 
права, структура нормы права, классификация отраслей и норм права. 

1 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №1: Выступление с докладом по теме: «Основные права и свободы 
человека и гражданина, механизмы их реализации». 

1 

Тема 1.3. 
Политическая система 
общества 
Понятие государства и 
его виды и типы. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 

Определение государства, элементов формы государства, их характеристика, признаки 
государства и признаки правового государства. 

2 

Раздел 2. Гражданское и предпринимательское право 14  
Тема 2.1. 
Понятие гражданского и 
предпринимательского 
права. 

Содержание учебного материала 1 
ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 

Предмет и метод гражданского и предпринимательского права, правоотношения в 
гражданском и предпринимательском праве. 1 

Тема 2.2. 
Субъекты гражданского 
и 
предпринимательского 
права. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 

Физические и юридические лица, классификация и признаки, регистрация 
Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

1 
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Тема 2.3. 
Объекты гражданского 
и 
предпринимательского 
права. 

Содержание учебного материала 2 
ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 

Определение и классификация объектов гражданского и предпринимательского права. 
Движимые и недвижимые вещи. Собственность и право собственности. Триада 
правомочий собственника. Регистрация права собственности. 2 

Тема 2.4. 
Конкуренция и 
антимонопольная 
деятельность. 

Содержание учебного материала 2 
ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 

Понятие и формы конкуренции. Антимонопольная деятельность государства. 
Конкуренция - объективный экономический закон развитого товарного производства. 2 

Тема 2.5. 
Договорная 
деятельность субъектов 
гражданских и 
предпринимательских 
правоотношений. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 

Понятие договора и сделки. Признаки и классификация. 2 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №2: Составление договоров: купли-продажи, поставки  и др.по 
образцам, представленным преподавателем. 2 

Тема 2.6. 
Защита нарушенных 
законных прав и 
интересов субъектов 
гражданских и 
предпринимательских 
правоотношений. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 

Понятие защиты нарушенных законных прав и интересов субъектов гражданских и 
предпринимательских правоотношений. Виды защиты. Исковая деятельность. Понятие 
исковой давности и сроки для защиты. Понятие виндикационного и негаторного исков. 
Суды арбитражные и суды общей юрисдикции. 

2 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №3: Составление претензий и исков по образцам, предоставленным 
преподавателем. 2 

Раздел 3. Трудовое право 10  
Тема 3.1. 
Трудовой договор и 
гражданско-правовой и 
их отличия. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 

Определение трудового договора. Порядок заключения трудового договора и его условия. 
Порядок приема на работу. Локальные нормативные акты. 

1 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №4: Решение задач из практикума. 1 

Тема 3.2.  
Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора 

Содержание учебного материала 4 

ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 

Понятие материальной ответственности. Виды материальной ответственности. Размер 
возмещения ущерба. 

2 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №5: Решение задач из практикума. 2 

Тема 3.3. 
Трудовая дисциплина 

Содержание учебного материала 4 
ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 

Понятие трудовой дисциплины. Правила внутреннего трудового распорядка. Виды 
дисциплинарной ответственности и взысканий. Порядок применения дисциплинарных 
взысканий. Основные права и обязанности работников в сфере картографической и 

2 
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геодезической деятельности. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №6: Решение задач из практикума. 2 

Раздел 4. Административное право 6  
Тема 4.1. 
Административные 
правонарушения и 
правоотношения. 

Содержание учебного материала 3 

ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 

Характеристика административных правоотношений. Определение административного 
правонарушения. Признаки административного правонарушения. 

2 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №7: Решение задач из практикума. 1 

Тема 4.2. 
Административная 
ответственность 

Содержание учебного материала 3 

ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 

Понятие административной ответственности. Условия и признаки административной 
ответственности. 

2 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №8: Решение задач из практикума. 1 

Раздел 5. Федеральные законы, связанные с деятельностью картографии и геодезии 4  
Тема 5.1. 
Основные положения 
Федерального  закона 
«О геодезической и 
картографической 
деятельности и 
пространственных 
данных» 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 

Основные положения Федерального закона об авторском праве в картографии, 
геодезические и картографические инструкции, нормы и правила. Основные отличия 
нормативно-правовых актов от инструкций и правил в картографической и геодезической 
деятельности. 

2 

Тема 5.2. 
Общие положения и 
принципы 
Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ«О государственном 
кадастре 
недвижимости». 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 2.2 

Основные понятия и определения из  Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости». 

2 

Промежуточная аттестация  2  
Всего: 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный: 
Комплект учебной мебели на по количеству обучающихся, доска учебная.  
Рабочее место преподавателя: специализированная мебель, персональный 

компьютером с установленным программным обеспечением. 
Мебель для размещения и хранения нормативной, информационной и методической 

документации для обеспечения учебного процесса. 
Комплект учебно-методических материалов.  
Тематические настенные стенды, информационный стенд. 
Технические средства обучения: 
-персональный компьютер с программным обеспечением Apache OpenOffice - 

свободное программное обеспечение; -мобильный комплект мультимедийного оборудования 
(мультимедиапроектор, экран). 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 
качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 
1. Основы права : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией А. А. Вологдина. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 413 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15584-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/508856 

2. Смоленский С.Б. и др. Основы права: Учебник. – М.РИОР: ИНФРА-М. 2018. 
308с. + Доп. материалы; (Профессиональное образование) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации  Ч. 1: ФЗ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 
(ред. от 28.06.2021 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – с изменения и 
дополнениями. 

 
3.2.2. Основные электронные издания 
1. О геодезии, картографии и пространственных данных: ФЗ от 30.12.2015 № 431-

ФЗ- Режим доступа: http://www.sevreestr.ru/assets/doc/FZ/FZ-30_12_2015N431.pdf - 
Загл. с экрана.     

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 
учебник / М.А. Гуреева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 239 с. — 
(Среднее профессиональное образование). — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/942809— Загл. с экрана. 

 

https://urait.ru/bcode/508856
http://www.sevreestr.ru/assets/doc/FZ/FZ-30_12_2015N431.pdf
http://znanium.com/catalog/product/942809
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3.2.3. Дополнительные источники  
1. Меньшов В.Л. Основы права: учебное пособие / В.Л.Меньшов. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. 158 с. (Профессиональное образование). 
2. Большой юридический словарь  / Под ред. А.Я.Сухаресва и др.  – 3 –е изд. 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 704 с. – (Серия «Библиотека словарей 
«Инфра-М»»). 

3. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с 
полнотекстовыми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим 
доступа: http://lib.sgugit.ru 

4. Сетевые удалённые ресурсы: 
− Электронно-библиотечная система «Лань». (Режим доступа): URL:  
http://e.lanbook.com; 
− Электронно-библиотечная система Znanium. (Режим доступа): URL:  
http://znanium.com ; 
− Электронная научная библиотека elibrary. (Режим доступа): URL:  
http://www.elibrary.ru 
− Электронная информационно-образовательная среда НТГиК СГУГиТ. 

5. Гарант: информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.garant.ru/ 

6. Консультант Плюс: информационно-правовая система [Электронный ресурс].– 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

7. Коммерческое (предпринимательское) право[Электронный ресурс]: Учебник / 
В.Ф. Попондопуло. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
608 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-568-7 — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/488662— Загл. с экрана. 

8. Правовое обеспечение профессиональной деятельности[Электронный ресурс]: 
Учебное пособие/Тыщенко А. И., 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
203 с.: 70x100 1/32. - (СПО) (Обложка) ISBN 978-5-369-01466-0, 500 экз. — Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/502320— Загл. с экрана. 

9. Правовое обеспечение профессиональной деятельности[Электронный ресурс] : 
учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2017. — 333 с. — (Профессиональное образование). — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/907598— Загл. с экрана. 

 
 
 

 

http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/catalog/product/488662
http://znanium.com/catalog/product/502320
http://znanium.com/catalog/product/907598
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   
- систему и структуру права 
Российской Федерации; 
- основные принципы права; 
- основные положения 
Конституции Российской 
Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации в 
части авторских прав; 
- Федеральный закон                 «О 
геодезии и картографии»; 
- Федеральный закон «О 
Государственном кадастре 
недвижимости»; 
- инструкции в области геодезии и 
картографии; 
- нормы и правила, права и 
обязанности работников 
картографо-геодезического 
производства. 

-владеет терминологией по 
предмету; 
- использует специальные 
(теоретические и 
практические) знания в 
конкретной области или на 
стыке областей; 
- знает основные методы 
решения прикладных задач; 
- знает основные 
теоретические факты и 
практические методы 
решения задач по 
изучаемым темам. 

- наблюдение, анализ и 
оценка деятельности 
студентов в процессе 
беседы; 
- оценка подготовки 
сообщения и выступления 
по темам; 
- анализ и оценка 
полученных знаний в 
процессе устного и 
письменного опроса; 
- оценка качества знаний 
при выполнении 
практических работ;  
- оценка качества знаний 
при сдаче экзамена. 

Умения:   

- решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности; 
– применять Федеральный закон 
от 30 декабря 2015 года № 431-
ФЗ «О геодезии, картографии и 
пространственных данных» при 
решении правовых задач в 
картографии; 
– квалифицированно применять 
положения действующего 
законодательства при 
осуществлении своих прав и 
обязанностей в картографо-
геодезической деятельности.  
 

-умеет применять на 
практике изученные 
методы и алгоритмы 
решения прикладных задач. 

- Составление обращений 
и заявлений в различные 
компетентные органы для 
рассмотрения споров и 
предложений. 
- Устный опрос, 
тестирование,  решение 
правовых задач. 
- Составление исков в 
суды общей юрисдикции 
и арбитражный. 
- Практические работы 
по составлению 
должностных инструкций, 
заявлений и обращений.  
- Устный опрос: 
отличительные 
особенности 
ненормативных актов от 
нормативно-правовых 
актов 
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