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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Правовые основы профессиональной деятельности» 

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

профессиональной образовательной программы разработанной в соответствии 
ФГОС по специальности СПО35.02.05Агрономия 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла  (ОП.00) 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В  результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; 
- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- 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; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями ОК 1-9, включающими в себя способность: 
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 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.  



5 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за 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  дисциплины  обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями   ПК 1.1 - ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – 
ПК 3.5, ПК 4.1-ПК 4.5. 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 
культур.  
ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал.  
ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур.  
ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства.  
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая.  
ПК 2.1. Повышать плодородие почв.  
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 
дефляции.  
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 
хранение.  
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 
эксплуатации.  
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период 
хранения.  
ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции 
растениеводства к реализации и ее транспортировку.  
ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства.  
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 
продукции растениеводства.  
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.  
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.  
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  
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1.4.   Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
    максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
  - обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося60 часов; 
  - самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного     зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Общие понятия права 

 12  
Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 

2 

1 
 
 
 
2 
 

Понятие, цель, задачи и содержание дисциплины «Правовые основы профессиональной 
деятельности». Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки 
специалистов в условиях рыночной экономики. Понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности. 
 Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
- подготовка реферата по теме: Современные проблемы  природопользования и охраны окружающей среды 1  

Тема 1.2.   
Нормативно-правовые 

акты в области  сельского, 
лесного и рыбного 

хозяйства 

Содержание учебного материала 

2 

1 
 
2 
 

Система нормативно-правовых актов в Российской Федерации. Конституция РФ – закон высшей 
юридической силы. Права и свободы человека и гражданина.  
Законы и подзаконные акты, регламентирующие деятельность в области сельского, лесного и 
рыбного хозяйства Концепция агрономии в рыночной экономике России. Внутренние 
нормативные акты в организациях 

3 

Практические занятия: 
4  

 
1 
 
 

«Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих  деятельность в области  
природопользованияи охраны окружающей среды в РФ, работа с использованием информационно-
поисковых справочных систем» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций по работе с 
информационно-правовой системой, оформление практической работы;  
- проработка теоретического материала  по учебным пособиям, лекционному материалу и нормативно-
правовым актам. 

3  

Раздел 2 
 Правовое регулирование 

отношений  
в сфере  

природопользования и 
охраны окружающей 

среды 

 

18  
 

Тема 2.1. Правовые  
особенности в сфере 
природопользования 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 
 
 
2 
3 

Отрасли права, регулирующие отношения в сфере  природопользования и охраны окружающей 
среды в РФ,  источники природоресурсного и природоохранного права.Состояние 
законодательства о природопользовании и охраны окружающей среды  
Объекты и принципы природопользования и охраны окружающей среды. 
Права и обязанности в сфере природопользования 

Практические занятия: 2  
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1 
 
 
 
 

«Работа с учебными пособиями и отдельными нормативно-правовыми актами с целью систематизации 
и  закрепления знаний, полученных на теоретических занятиях»; 
«Работа с информационно-правовой системой по поиску, систематизированию и анализу нормативно- 
правовых актов, регламентирующих отношения в сфере экологии, природопользования и охраны  
окружающей среды в РФ»   

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- оформление практических работ; 
- подготовка к практической  работе с использованием методических рекомендаций; 
- выполнение домашнего задания по теме 2.1.  

2  

Тема 2.2.  
Право собственности на 

природные ресурсы и 
объекты 

 
 

Содержание учебного материала 

2 3 

1 
 
2 
3 
4 
 

Понятие права собственности на природные ресурсы и объекты.Формы собственности на 
природные ресурсы и объекты. 
Право общей собственности на природные ресурсы и объекты. 
Приобретение и прекращение права собственности.  
Защита права собственности. 

Практические занятия:    
1 
 
 
 
 
2 
 
 

«Анализ права собственности на природные ресурсы с использованием Гражданского кодекса РФ по 
плану:- определение, 
- основные виды собственности на отдельные виды природных объектов и ресурсов»; 
- приобретение и прекращение права собственности на природные ресурсы; 
-защита право собственности на природные ресурсы (виндикационный и негаторный иски) 

«Работа с информационно-правовой системой по поиску, систематизированию и анализу нормативно-         
правовых актов, регламентирующих обязательственные правоотношения». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- оформление практических работ; 
- Работа с учебными пособиями и отдельными нормативно-правовыми актами с целью систематизации и 
закрепления знаний, полученных на теоретических и практических занятиях. 

2  

Тема 2.3.  
Экономический механизм 

природопользования и 
охраны окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 

2 3 

1 
 
2 
3 
4 

Развитие экономического механизма природопользования и охраны окружающей среды. Плата за 
негативное воздействие на природные ресурсы.  
Предпринимательство в области природопользования охраны окружающей среды. 
Организационно-правовой механизм природопользования охраны окружающей среды. 
Роль и значение информации в сфере природопользования охраны окружающей среды 

Практические занятия: 

 
2 

 

 
1 
 
 
 

«Экологический аудит, мониторинг , надзор и контроль» 
«Решение ситуационных задач с условием нарушения норм ГК РФ»; 
«Анализ ситуаций, составленных студентами в рамках домашнего задания с нарушением норм 
Гражданского кодекса, регулирующих право собственности».  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- оформление практических работ; 
- выполнение домашнего задания по теме 2.3. «Работа с учебными пособиями и отдельными нормативно-
правовыми актами с целью систематизации и закрепления знаний, полученных на теоретических и 
практических занятиях»;  
-«Составление ситуаций с нарушением норм Гражданского кодекса, регулирующих право собственности». 

2 
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Раздел 3. 
Ответственность в сфере 

природопользования и 
охраны окружающей 

среды  

 

16 

 
 
 
 
 

Тема 3.1.  
Виды ответственности в 

сфере 
природопользования и 
охраны окружающей 

среды  

Содержание учебного материала 

2 3 
1 
 
2 
 

Социальная ответственность в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 
Дисциплинарная ответственность. 
Административная ответственность в области природопользования и охраны окружающей среды. 
Уголовная ответственность. 

Практическое занятие: 

4  
1 
 
 
2 

- «Дисциплинарная ответственность, материальная ответственность сторон трудового договора: понятие, 
условия наступления, обстоятельства, исключающие ответственность, порядок применения»; 
- «Анализ ситуаций с точки зрения КоАП РФ»; 
- деловая игра: «Решение ситуационных задач с нарушением норм КоАП РФ». 

Самостоятельная работа обучающихся:  
- оформление практических работ; 
- «Работа с учебными пособиями и КоАП РФ, ТК РФ с целью систематизации и закрепления знаний, 
полученных на теоретических и практических занятиях»; «Составление ситуаций с нарушением норм УК 
РФ, КоАП РФ,ТК РФ, Земельного кодекса РФ»  
- эссе на тему «Виды ответственности в сфере природопользования и охраны окружающей среды» 

2  

Тема 3.2.  
Возмещение вреда, 

причиненного 
нарушением природ 

ресурсного и 
природоохранного 
законодательства 

 

Содержание учебного материала 

2 3 
1 
 
 

Возмещение вреда, причиненного нарушением природо-ресурсного и природоохранного 
законодательства. 

Практические занятия:  

4  

1 
 
 
 
 
2 

- работа с КоАП РФ с целью ознакомления с содержанием для  использования его материалов на 
практическом занятии; 
- оформление практической работы; 
- «Работа с учебными пособиями КоАП РФ, Земельным кодексом РФ,  с целью и  систематизации и 
закрепления знаний. 
-Составление ситуаций с нарушением норм УК РФ, КоАП РФ, ТК РФ, Земельного кодекса РФ.  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
- оформление практических работ; 
-  «Работа с учебными пособиями и КоАП РФ, ТК РФ с целью систематизации и закрепления знаний, 
полученных на теоретических и практических занятиях»;  
- Составление ситуаций с нарушением норм УК РФ, КоАП РФ,ТК РФ, Зем. Кодексом РФ 

2  

Раздел 4. 
Использование и охрана 

природных ресурсов 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 

 

28  
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Тема 4.1  
Земля- природный ресурс 

и базис хозяйствования 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
2 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
2 
3 
4 

Земельное законодательство - предмет совместного ведения Российской Федерации  и субъектов 
Российской Федерации. 
Предупреждение радиоактивного, химического и иных видов загрязнения земель. 
Единство земельного участка и расположенной на нем иной недвижимости. 
Землеустройство и реестр. 

Практическое занятие:  2 1 Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих земельное законодательство в РФ 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- оформление практической работы; 
- выполнение домашнего задания по теме 4.1; 
- эссе «Реформирование системы в области земельного законодательства России» 
 «Работа с учебными пособиями,Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Водным кодексом РФ с 
целью систематизации и закрепления знаний, полученных на теоретических и практических занятиях». 

2  

Тема 4. 2 
Использование и охрана 

недр 
 

Содержание учебного материала 

2 2 1 
2 
 

Объекты правового регулирования.  
Управление использованием и охраной недр. 

Практическое  занятие:  2  1 Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих земельное законодательство в РФ 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- подготовка к практической  работе с использованием Гражданского Кодекса РФ, Земельного кодекса РФ и 
Закона РФ «О недрах»; 
- оформление практической работы; 
- «Работа с учебными пособиями,  Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ с целью 
систематизации и закрепления знаний, полученных на теоретических и практических занятиях». 

2  

Тема 4.3  
Использование и охрана 

вод 
 

Содержание учебного материала 

2 2 1 
2 
3 

Объекты правового регулирования. 
Предоставление водных объектов в пользование. 
Управление водными ресурсами. 

Практическое  занятие:  2  1 Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих водное законодательство в РФ 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- составление ситуации для анализа и использования ее на практическом занятии; 
- оформление практической работы; 
- «Работа с учебными пособиями, Гражданским Кодексом РФ, Водным кодексом РФ с целью 
систематизации и закрепления знаний, полученных на теоретических и практических занятиях». 

2  

Тема 4.4. 
Использование и охрана 

лесов 
 

Содержание учебного материала 
2 2 1 

2 
3 

Объекты правого регулирования. 
Правовые формы использования лесов. 
Управление лесным хозяйством. 

Практическое  занятие: 2  1 Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих лесное законодательство в РФ 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ законодательства  в области охраны лесов, составленного при изучении темы 4.4 в целях  
применения его на практическом занятии; 

2  
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- оформление практической работы; 
- «Работа с учебными пособиями и нормативно-правовыми актами с целью систематизации и закрепления 
знаний, полученных на теоретических и практических занятиях». 

Тема 4.5. 
Использование и охрана 

животного мира 
 

Содержание учебного материала 
2 2 1 

2 
3 

Объекты правового регулирования. 
Управление использованием и охраной животного мира. 
Образование биоразнообразия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ законодательства  в области охраны животного мира, составленного при изучении темы 4.5 в целях  
применения его на практическом занятии; 
- оформление практической работы; 
- Работа с учебными пособиями и нормативно-правовыми актами с целью систематизации и закрепления 
знаний, полученных на теоретических и практических занятиях». 

2  

Раздел 5. 
Правовые основы 

природопользования и 
окружающей среды 

природных объектов под 
особой охраной в России 
ив зарубежных странах 
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Тема 5.1 
Правовая охрана 

атмосферного воздуха и 
климата 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 
2 

Защита атмосферы от вредных воздействий. 
Стабилизация климата 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ законодательства  в области охраны атмосферного воздуха и климата, составленного при изучении 
темы 5.1 в целях  применения его на практическом занятии; 
- оформление практической работы; 
- Работа с учебными пособиями и нормативно-правовыми актами с целью систематизации и закрепления 
знаний, полученных на теоретических и практических занятиях». 

2  

Тема 5.2 
Природные объекты, 

находящиеся под особой 
охраной 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 
2 
3 
4 

Правовые основы природопользования на особо охраняемых природных территориях 
Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов. 
Природопользование в зеленом фонде городских и сельских населенных пунктов. 
Особенности природопользования на байкальской природной территории. 

2 

 Практическое  занятие: 

2  
1 

 
 

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы природопользования и охраны 
окружающей среды на особо охраняемых природных территориях в Российском 
законодательстве 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ законодательства  в области объектов находящихся под особой охраной, составленного при 
изучении темы 5.2 в целях  применения его на практическом занятии; 
- оформление практической работы; 
- Работа с учебными пособиями и нормативно-правовыми актами с целью систематизации и закрепления 

2  
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знаний, полученных на теоретических и практических занятиях». 
Тема 5.3 

Использование и охрана 
природных ресурсов 

Арктики, 
континентального шельфа 
России и Мирового океана 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 
2 
3 
4 

Природопользование и охрана окружающей среды в арктической зоне Российской Федерации. 
Регулирование использования и охраны природных ресурсов континентального шлейфа России. 
Использование и охрана природных ресурсов Мирового океана. 
Правовые основы природопользования и окружающей среды в зарубежных странах 
 

Практическое  занятие:   
1 
 

«Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы природопользования и охраны  
окружающей среды в российском и зарубежном законодательстве». 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 эссе на тему «Сходство и различия в правовых основах и режимах природопользования и охраны 
окружающей среды в России и зарубежных странах» 

2  

                                                      Дифференцированный зачет 1  
Всего: 90  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный 
кабинет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных пособий «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности»; 
- комплект нормативно-правовых актов, в том числе кодексов: 
Гражданский кодекс РФ, Арбитражно-процессуальный кодекс РФ, 
Гражданско-процессуальный кодекс РФ, Кодекс об административных 
правонарушениях РФ, Трудовой кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; 
Лесной кодекс РФ; Водный кодекс РФ  
- образцы жалоб, заявлений, договоров, претензий, актов, учредительных 
документов; 
- рабочая тетрадь. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, наличием 
информационно-поисковой справочной системы, мультимедиа проектор 
или электронная доска;  
- оборудование для практических работ;  
- слайд - лекции. 
3.2. Информационное обеспечение обучения: 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Боголюбов С.А, Позднякова Е.А.Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности в области сельского, лесного и рыбного 
хозяйства. Учебник и практикум для СПО– МоскваЮрайт, 2019.- 428с. 
208 с.  
2. РумынинаВ.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
Учебник. Москва. Издательский центр «Академия», 2018. 
3. Тузов Д.О., Аракчеева В.С. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. Учебник. М.: 2013. – 384 с. 

1. Нормативно-правовые акты: 
1.«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
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поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2012 N 7-
ФКЗ).  
2. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 
24.07.2002 N 95-ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.06.2002) (ред. от 30.04.2013). 
3.  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 27.12.2009, с 
изм. от 08.05.2012). 
4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 
26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 17.07.2009, с 
изм. от 08.05.2012). 
5. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 
14.11.2002 N 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 30.04.2010). 
6.«Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) 
(ред. от 19.05.2013). 
7. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 21.12.2001) (ред. от 25.11.2009)  от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
8. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №137-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 25.10.2001). 
9.  Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
10.  Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 
27.12.2018). 
11.  Закон Российской Федерации "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-
1(принят ГД ФС РФ 17.02.1992).  
12. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) под редакцией С.А. Боголюбова,-М.: Проспект, 2013. 
13. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 07.04.2013) «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии» (принят ГД ФС РФ 
12.03.1999). 
14. Федеральный закон Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ"Об 
охране окружающей среды"(принят ГД ФС РФ 20.12.2001). 
15. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. От 23.11.2013) «О защите прав 
потребителей» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013). 
16. Федеральный закон   от04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране 
атмосферноговоздуха» 96 ФЗ"(принят ГД ФС РФ 12.04.1999). 
17. Федеральный закон от10 января 1996 г. N 4-ФЗ "О мелиорации 
земель"(принят ГД ФС РФ 08.12.1995). 
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18. Федеральный закон от 24.07.2002 №101 –ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»(принят ГД ФС РФ 27.09.2002). 
19.Федеральный закон от 07.05.2001 N 49-ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (принят ГД 
ФС РФ 04.04.2001). 
2. Дополнительные источники: 
1.Боголюбов С.А.,Земельное право.учебник  М.: Издательство Юрайт 
2015г. 
2.Кикоть В.Я.,Административно-правовое обеспечение режима законности 
и правопорядка в РФ.  ЮНИТИ, 2014. – 144 с. 
3. Журналы:  
«Арбитражный и гражданский процесс» 
«Журнал российского права» 
«Законодательство и экономика» 
«Право и экология» 
«Современное право» 
«Трудовое право» 
Интернет ресурсы:  
http://www.mpsf. ord/ 
http:/www. law/edu/ru 
http:www.xlaw.ru/pred-prawo 
www.e - prawo.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bmcenter/
http://www.xlaw.ru/pred-prawo
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:   
Использовать нормативные 
правовые документы, 
регламентирующие 
профессиональную деятельность 

Наблюдение и оценка выполнения 
практических работ  
 

Защищать свои права в 
соответствии с действующим 
законодательством 

Анализ производственных ситуаций 

Знания:  
Основные положения Конституции 
Российской Федерации  

Устный (письменный) опрос, 
тестирование 

Права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации 

Устный (письменный) опрос, 
тестирование 

понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной 
деятельности 

Устный (письменный) опрос, 
тестирование 

Законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности 

Устный (письменный) опрос, 
тестирование 

Права и обязанности работников в 
сфере профессиональной 
деятельности 

Устный (письменный) опрос, 
тестирование 
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