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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1 Область  применения  рабочей  программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО по специальности 07.02.01 Архитектура (базовая 

подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного профессионального образования в программах повышения 

квалификации и переподготовки специалистов в области строительства и 

архитектуры.  
 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

П.00   Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых 

документов, регулирующих вопросы профессиональной 

деятельности; 

 правильно толковать и применять нормы права в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные положения гражданского и трудового 

законодательства; 

 архитектурного наследия; 

 экологическое законодательство в сфере архитектурного 

проектирования; 

 правовое обеспечение безопасности строительных работ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения.  

ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными 

разработками  смежных частей проекта.  

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении 

строительных работ в соответствии с разработанным объемно-

планировочным решением.  

ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы 

 

Количество 

часов  
1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

48 

в том числе:  

                       - теоретические занятия 24 

                       - практические занятия 24 

                       - лабораторные занятия - 

                       - курсовой проект (работа) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. 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 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 
1 2 3 4 

Введение.  
Правовое регулирование 

архитектурной 

деятельности 

  

Понятие профессиональной (предпринимательской)  деятельности, еѐ виды, признаки, 

экономическое и правовое содержание, комплексный характер правового 

регулирования, его формы, средства и методы. Законодательство об архитектурной 

деятельности и охране архитектурного наследия.  Основные положения 

Градостроительного кодекса РФ,  ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ», ФЗ «Об 

объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры) народов РФ». 

Обеспечение безопасности строительных объектов в соответствии с ФЗ от 28.12.2010 

№-390 «О безопасности» и ФЗ РФ от 30.12.2009 №384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». Значение гражданского, административного, 

трудового, экологического законодательства в сфере архитектурного проектирования 

и строительства.  

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  4  

Изучить основные положения Градостроительного кодекса РФ,  ФЗ «Об 

архитектурной деятельности в РФ», ФЗ «Об объектах культурного наследия  

(памятниках истории и культуры) народов РФ», ФЗ от 28.12.2010 №-390-ФЗ «О 

безопасности» и ФЗ РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

 

2 

 

2 

Раздел 1. Основные положения гражданского законодательства в области профессиональной деятельности 21 (13+8вср) 

Тема 1.1  
Понятие гражданского 

права, его предмет, метод, 

источники, принципы. 

Субъекты и объекты 

гражданских прав 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1 

В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы профессиональной деятельности; правильно толковать и 

применять нормы права в профессиональной деятельности;  

знать: основные положения гражданского и трудового законодательства; 

законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и 

6(2+4вср) 
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строительства; правовое обеспечение безопасности строительных работ; 

Содержание учебного материала:  

 

1 

Понятие гражданского права, его предмет, метод, источники, принципы. Объекты 

гражданского права: понятие, виды, общая характеристика. Субъекты 

гражданского права. Гражданская правоспособность и дееспособность.  

  

Практические занятия: 2 

2 

1 ПЗ №1. Гражданские правоотношения в ПД. Решение практических ситуаций по 

теме. 
2 

Тема 1.2   
Юридические лица как 

субъекты 

профессиональной 

деятельности. Право 

собственности и иные 

вещные права  

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1 

В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы профессиональной деятельности; правильно толковать и 

применять нормы права в профессиональной деятельности;  

знать: основные положения гражданского и трудового законодательства; 

законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и 

строительства; правовое обеспечение безопасности строительных работ; 

10(8+2вср) 

Содержание учебного материала: 4 

1 

 

2 

 

Понятие, виды и краткая характеристика участников профессиональной 

(предпринимательской) деятельности, правовой режим имущества. Право 

собственности и иные вещные права, их общая характеристика. Правовой статус 

ИП. Юридические лица: понятие, признаки, организационно-правовые формы.  

Субъекты профессиональной деятельности, имеющие особый правовой статус 

(банки, биржи, страховые компании, холдинги и т.д.) Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц. Понятие и признаки несостоятельности 

(банкротства) субъектов профессиональной деятельности. Порядок рассмотрения 

дел о банкротстве в арбитражном суде. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2,3 

Практические занятия: 4  

1 ПЗ №2. Создание и реорганизация юридических лиц.  Решение практических 

ситуаций по теме. 2 

2 2 ПЗ №3. Несостоятельность (банкротство) субъектов профессиональной 

деятельности. Решение практических ситуаций по теме. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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Составить таблицу по организационно-правовым формам юридических лиц. Решение 

практических ситуаций по теме. 
2 

Тема 1.3  

Обязательства в 

гражданских 

правоотношениях. 

Сделки. 

Представительство. 

Доверенность. 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1 

В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы профессиональной деятельности; правильно толковать и 

применять нормы права в профессиональной деятельности;  

знать: основные положения гражданского и трудового законодательства; 

законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и 

строительства; правовое обеспечение безопасности строительных работ; 

4(2+2вср) 

Содержание учебного материала: 2 

 

1 

Обязательства в гражданских правоотношениях: понятие, виды, условия 

исполнения. Прекращение обязательств.  Сделки: понятие, виды,  способы 

обеспечения исполнения. Условия действительности сделок. Представительство. 

Доверенность. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Изучить условия сделок в профессиональной деятельности по ГК РФ. 2 

Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений в профессиональной деятельности 16(12+4вср) 

Тема 2.1  

Гражданско- правовой 

договор 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1 

В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы профессиональной деятельности; правильно толковать и 

применять нормы права в профессиональной деятельности;  

знать: основные положения гражданского и трудового законодательства; 

законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и 

строительства; правовое обеспечение безопасности строительных работ; 

2(2+0вср) 

Содержание учебного материала: 2 

 

1 

Гражданско-правовой договор как юридическая форма профессиональной 

(предпринимательской) деятельности: понятие, виды, условия. Форма договора. 

Порядок и основания заключения, изменения и расторжения договора. 

Исполнение договорных обязательств. Имущественная ответственность сторон. 

 

 

2 

 

2,3 
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Тема 2.2  

Виды договоров в сфере  

профессиональной 

деятельности, их общая 

характеристика 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1 

В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы профессиональной деятельности; правильно толковать и 

применять нормы права в профессиональной деятельности;  

знать: основные положения гражданского и трудового законодательства; 

законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и 

строительства; правовое обеспечение безопасности строительных работ; 

15(11+4вср)  

Содержание учебного материала 5  

 

 

 

 

1 

Система (виды) договоров в профессиональной деятельности. Понятие, виды 

договора купли-продажи, порядок заключения. Форма и содержание договора, 

ответственность за несоблюдение условий договора. Договор поставки: понятие, 

содержание, правовое регулирование поставки товаров, работ и услуг. Структура 

договорных связей. Имущественная ответственность сторон. Заемные и 

кредитные отношения. Правовое регулирование расчетов. Кредитный договор. 

Заем. Их значение, место и роль в механизме регулирования профессиональной 

деятельности. Понятие и виды транспортных договоров, их значение. Содержание 

договора аренды. Система арендных договоров в профессиональной деятельности. 

Финансовая аренда (лизинг). Договор подряда: понятие, виды, содержание, 

структура договорных связей.  Особенности договоров бытового и  строительного 

подряда. 

2 

 

2 

 

1 

 

2,3 

Практические занятия: 6  

1 
ПЗ №4. Составление договора купли- продажи и поставки по условиям 

предложенных ситуаций. Решение практических ситуаций по теме. 
2 

2 ПЗ №5. Составление договора аренды. Решение практических ситуаций по теме.  2 

3 
ПЗ №6. Составление договора подряда на выполнение проектных работ. Решение 

практических ситуаций по теме.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся:   4 

Изучение рекомендаций по заключению договора подряда на проведение проектных 

работ, составление задания заказчика - проектировщику. 
4 

Раздел 3. Публично-правовое регулирование профессиональной деятельности. Административное право 4(2+2вср)  

Тема 3.1  Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1 2(2+0вср) 
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Понятие 

административного 

права  

В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы профессиональной деятельности; правильно толковать и 

применять нормы права в профессиональной деятельности;  

знать: основные положения гражданского и трудового законодательства; 

законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и 

строительства; правовое обеспечение безопасности строительных работ; 

Содержание учебного материала: 2 

1 
Административное право: понятие, предмет, метод, принципы, субъекты. 

Административные правоотношения: понятие, состав, виды. 
2 1,2 

Тема 3.2 
Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1 

В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы профессиональной деятельности; правильно толковать и 

применять нормы права в профессиональной деятельности;  

знать: основные положения гражданского и трудового законодательства; 

законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и 

строительства; правовое обеспечение безопасности строительных работ; 

2(0+2вср) 

 

Содержание учебного материала:  

1,2 
1 

Основания административной ответственности в области профессиональной  

(предпринимательской) деятельности.  Административное правонарушение: 

понятие, виды, состав. Административная ответственность: понятие, принципы. 

Виды административных взысканий: порядок наложения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  2  

Подготовка доклада «Административное принуждение». Подбор фактического 

материала по теме.  
2 

Раздел 4. Защита нарушенных прав субъектов  профессиональной (предпринимательской)  деятельности.  

Судебный порядок рассмотрения споров                                                                                                                                         6(4+2вср)                                        
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Тема: 4.1  

Защита нарушенных 

прав. Судебный порядок 

рассмотрения споров 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1 

В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы профессиональной деятельности; правильно толковать и 

применять нормы права в профессиональной деятельности;  

знать: основные положения гражданского и трудового законодательства; 

законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и 

строительства; правовое обеспечение безопасности строительных работ. 

6(4+2вср)  

Содержание учебного материала: 2  

1 

Конституционные основы защиты прав и свобод граждан. Защита нарушенных 

прав в профессиональной деятельности. Гражданский процесс и арбитраж. 

Система судов РФ. Подведомственность и подсудность гражданских, уголовных 

дел и административных материалов. Исковое производство. Понятие и 

содержание искового заявления. Стадии судебного разбирательства. Понятие и 

содержание судебного постановления. 

2 2 

Практические занятия: 2  

1 ПЗ №7. Работа с НПА. Решение практических ситуаций по теме. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Составить иск о защите прав.  2 

Раздел 5. Основные положения трудового законодательства в области профессиональной деятельности 24(16+8вср) 

Тема 5.1  
Трудовое право как 

отрасль права. 

Социальное 

обеспечение граждан 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1 

В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы профессиональной деятельности; правильно толковать и 

применять нормы права в профессиональной деятельности;  

знать: основные положения гражданского и трудового законодательства; 

законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и 

строительства; правовое обеспечение безопасности строительных работ; 

2(0+2вср) 

Содержание учебного материала:  

1 
Трудовое право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники, принципы. 

Субъекты трудового права: работник и работодатель. Трудовые правоотношения. 
 2,3 
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Свобода труда как конституционная норма.  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Гарантии трудоустройства. Правовой статус безработного. 

Понятие социального обеспечения, его функции и правовое регулирование. 

Понятие и виды социальной помощи. Понятие и виды пенсий.  

Самостоятельная работа обучающихся:  2  

Анализ ситуации занятости в Ульяновской области. Составить схему «Виды социальных 

пособий и пенсий». 
2 

Тема 5.2  
Трудовой договор 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1 

В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы профессиональной деятельности; правильно толковать и 

применять нормы права в профессиональной деятельности;  

знать: основные положения гражданского и трудового законодательства; 

законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и 

строительства; правовое обеспечение безопасности строительных работ; 

4(4+0вср) 

 

Содержание учебного материала: 2  

 

1 
 

Трудовой договор: понятие, отличительные признаки, содержание. Форма трудового     

договора. Срок трудового договора. Порядок заключения и прекращения трудового 

договора. Основные права и обязанности работника и  работодателя. 

 

2 

 

2,3 

Практические занятия: 2  

1 ПЗ №8. Трудовой договор. Решение практических ситуаций по теме. 2  

Тема 5.3  

Рабочее время и время 

отдыха 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1 

В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы профессиональной деятельности; правильно толковать и 

применять нормы права в профессиональной деятельности;  

знать: основные положения гражданского и трудового законодательства; 

законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и 

строительства; правовое обеспечение безопасности строительных работ; 

6(4+2вср)  

Содержание учебного материала: 2  
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1 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Сверхурочная работа. Учет рабочего времени. Понятие и виды 

времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. Отпуска: 

понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени  и 

времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.  

 

2 

 

 

 

2,3 

Практические занятия: 2  

1 ПЗ №9. Рабочее время и время отдыха. Решение практических ситуаций по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме. 2  

Тема 5.4  

Правовое 

регулирование оплаты 

труда 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1 

В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы профессиональной деятельности; правильно толковать и 

применять нормы права в профессиональной деятельности;  

знать: основные положения гражданского и трудового законодательства; 

законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и 

строительства; правовое обеспечение безопасности строительных работ; 

4(2+2вср) 

Содержание учебного материала:  

 

1  

Понятие и правовое регулирование заработной платы. МРОТ. Системы заработной 

платы. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из 

заработной платы. Гарантии и компенсации по трудовому праву. 

 

 

 

 

Практические занятия: 2  

1 
ПЗ №10. Заработная плата, гарантии и компенсации: понятие, виды, порядок 

выплаты. Решение практических ситуаций. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2  

Составить конспект и схемы по теме занятия. 2 

Тема 5.5   
Дисциплина труда. 

Ответственность сторон 

трудового договора.  

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1 

В результате изучения темы обучающийся должен 

уметь: осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы профессиональной деятельности; правильно толковать и 

применять нормы права в профессиональной деятельности;  

знать: основные положения гражданского и трудового законодательства; 

законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

8(6+2вср) 
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экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и 

строительства; правовое обеспечение безопасности строительных работ. 

Содержание учебного материала: 2 

 

1 

Дисциплина труда: понятие, правовое регулирование, методы обеспечения. 

Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, виды.  Дисциплинарный 

проступок. Процедура применения дисциплинарных взысканий, порядок снятия и 

обжалования.  Материальная ответственность работника и  работодателя: понятие, 

виды, порядок применения. Охрана труда в строительстве. Трудовые споры. 

2 2,3 

Практические занятия: 4  

1 ПЗ №11. Дисциплина труда. Решение практических ситуаций. Трудовые споры: 

понятие, виды, порядок разрешения. Решение практических ситуаций. 

2 

2 

2 ПЗ №12. Дифференцированный зачет. 

Самостоятельная работа обучающихся:  2  

Подбор фактического материала по теме. 2 

Итого аудиторные занятия 48  

В том числе: теоретические занятия 24 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа 24 

Всего: 72 часа 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета с  

рабочими местами по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедийным проектором. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых  учебных  изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

Нормативные акты 

1. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным 

законом от 24.07.2002 № 95-ФЗ)  (в ред. 2017 г.) // СЗ РФ. — 2002. — 

№ 30. — Ст. 3012. 

2. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 

30.11.1994 № 51-ФЗ) (в ред. 2017 г.) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 

3301. 

3. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 

26.01.1996 № 14-ФЗ) (в ред. 2017 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 

410. 

4. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 

18.12.2006  № 230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2016) // СЗ РФ. — 2006. — № 52  

(Ч. 1). — Ст. 5496. 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным 

законом от 14.11.2002 № 138-ФЗ)  (в ред. 2017 г.) // СЗ РФ. — 2002. — 

№ 46. — Ст. 4532. 

6. Градостроительный кодекс РФ 

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден 

Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ)  (в ред. 2016 г.) // СЗ 

РФ. — 2002. — № 1  (Ч. 1). — Ст.1. 

8. Трудовой кодекс РФ  (утвержден Федеральным  законом  от 30.12.2001 

№  197-ФЗ)  (в ред. 2017 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1  (Ч. 1). — Ст. 3. 

9. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. 2017 г.) «О 

мировых судьях в Российской Федерации» //  СЗ РФ. — 1998. — № 51. 

— Ст. 6270. 

10. Федеральный закон от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» ( в ред. 2017г.) 

11. Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании 
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отдельных видов деятельности» (в ред. 2017 г.)  

12. Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации ( в ред. 2017 г.) 

13. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ 

"О безопасности» ( в ред.2017г.) 

14. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" ( в ред.2017г.) 

 

Учебники и учебные пособия 

1. Гомола А.И. «Гражданское право», М.: Академия, 2014.-389с.  

2. Головина С.Ю. «Трудовое право России: учебник».-М.: Норма, 2014.-

704с. 

3. Ершова И.В. «Предпринимательское право».-М.: Юриспруденция, 

2014.-288с 

4. Пиляева В.В. «Гражданское право: учебник».-М.: Инфра- М, 2013.-

363с. 

5. Румынина В.  В. Правовое  обеспечение профессиональной  

деятельности: учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования.М. : Академия, 2015.-365с. 

6. Сергеев А.П., «Гражданское право. Учебник в 3-х томах», -М.: ТК 

Велби, 2013г. -880с. 

7. Тузов Д.О. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

М.: Форум- Инфра, 2014г.-384с. 

 

Дополнительные источники 

1. Мушинский В.О. «Основы правоведения: учебник»- М.: УГО, 2012г. 

2. Смоленский М.Б. «Основы права»- Ростов н/ Дону: Феникс,2013г. 

3. Журналы: «Закон», «Справочник кадровика», «Хозяйство и право» и 

др.     

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.law-n-life.ru/ 

2. http://www.jurn.ru/smi/pressa/admin-pravo.htm 

3. http://samtan.ucoz.ru/load/3 

4. http://grigenik.ucoz.ru/load/knigi_po_stroitelstvu/pravovoe_obespechenie_p

rofe ssionalnoj_dejatelnosti/7-1-0-287 

5. http://www.hse.ru/sci/publications/4303073.html 

 

 
 

 

  

http://grigenik.ucoz.ru/load/knigi_po_stroitelstvu/pravovoe_obespechenie_profe
http://grigenik.ucoz.ru/load/knigi_po_stroitelstvu/pravovoe_obespechenie_profe
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе освоения материала: опросы в 

устной и письменной форме, промежуточное тестирование, самостоятельная 

работа студентов.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
1 2 

умения Письменный контроль в форме 

ответов на вопросы к тексту НПА, 

составления схем, тестирование, 

решения практических ситуаций, 

составления по образцам 

юридических документов (претензии, 

иски, жалобы и т.д.)  Устный контроль 

в форме индивидуального и 

фронтального опросов, сообщений по 

теме. 

использовать необходимые нормативно-

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. 

знания Письменный контроль в форме 

промежуточного и итогового 

тестирования, составления схем и 

таблиц, решения практических 

ситуаций, составления по шаблонам 

юридических документов, анализа 

НПА и литературных источников.   

Устный контроль в форме 

индивидуального и фронтального 

опросов, участия в беседе, дискуссии,  

сообщений по теме. 

 

 

основных положений Конституции Российской 

Федерации; 

прав и свобод человека и гражданина, 

механизмов их реализации; 

понятия правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

организационно-правовых форм юридических 

лиц; 

правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности;  

 порядка заключения трудового договора и 

оснований его прекращения; 

правил оплаты труда; 

роли государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

права граждан на социальную защиту; 

понятия дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

видов административных правонарушений и 

административной ответственности;  

норм защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

прав и обязанностей работников в сфере 

профессиональной деятельности 

законодательных актов и других нормативных 

документы, регулирующих правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 
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