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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по подготовке специалистов  среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Правовые основы 

профессиональной деятельности» входит в профессиональный цикл основной 

образовательной программы 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно - правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

-  защищать свои права в соответствии с действующим законодательством 

 

Согласно вариативной составляющей уметь: 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности с правовой 

точки зрения 

 

В результате 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 

  

Согласно вариативной составляющей знать: 

- 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 работников; 

- виды административных прав и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Сравнительный анализ правовых источников, подготовка 

сообщений, докладов, презентаций; составление опорных 

конспектов, глоссариев 

24 

Итоговая аттестация в VIII семестре в форме дифференцированного зачета      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Личность, 

право, государство 

  12  

Тема 1.1. Содержание 

дисциплины и ее задачи. 

Содержание учебной дисциплины и ее задачи. Связь с 

другими общими гуманитарными и социально – 

экономическими, общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами. Значение учебной дисциплины для процесса 

освоения основной профессиональной программы 

специальности. 

1 2 ОК 01-06 

Тема 1.2. Конституция – 

основной закон 

государства 

Конституция – ядро правовой системы Российской 

Федерации. Понятие основ конституционного строя. Форма 

государства, ее элементы: форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. Россия – 

демократическое федеративное государство с 

республиканской формой правления. 

2 2 ОК 01-06 

Самостоятельная  работа обучающихся  2 ОК 01-06,09 

Работа с текстом Конституции РФ и анализ 1 главы 

Тема 1.3. Основы 

правового статуса человека 

и гражданина в РФ 

Государство и личность. Понятие  гражданства. Право и 

государство, их соотношение и взаимодействие. Понятие 

правового статуса личности. Виды прав человека. Права человека 

и права гражданина. Всеобщая декларация прав человека. Основы 

правового статуса человека и гражданина в РФ. Юридические 

механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

2 2 ОК 01-06,07 

Практическое занятие № 1 3 2 ОК 01-06,07,09 

 Сравнение каталога прав и свобод человека и гражданина по 

Всеобщей декларации прав человека и Конституции РФ 

Самостоятельная  работа обучающихся  2 ОК 01-07,09 

Работа с текстом Всеобщей декларации прав человека и 

анализ прав человека 

Раздел 2. Право и 

экономика 

  16  



Тема 2.1. Правовое 

регулирование 

экономических отношений 

 

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие 

предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли 

права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их 

источники 

2 2 ОК 01-06,11 

Самостоятельная  работа обучающихся  4 

 

ОК 01-06,09,11 

Подбор источников, регулирующих хозяйственные 

отношения в РФ 

 Подготовка сообщений и презентаций «Понятие и признаки 

субъектов предпринимательской деятельности», «Право 

собственности», «Понятие и признаки юридического лица», 

«Индивидуальные предприниматели», «Несостоятельность 

субъектов предпринимательской деятельности» 

Тема 2.2. Правовое 

регулирование договорных 

отношений 

Понятие договора. Виды договоров. Содержание  и форма 

договора. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договора. Способы обеспечения исполнения договора. 

Гражданско – правовая ответственность за неисполнение 

договора. Отдельные виды договоров, используемых в 

предпринимательской деятельности: договоры купли – 

продажи, аренды, договор банковского счета. 

2 2 ОК 01-06,10,11 

Практическое занятие № 2 3 2 ОК 01-06,10 

Составление гражданского договора. 

Тема 2.3. Экономические 

споры 

Понятие экономических споров. Виды экономических 

споров: преддоговорные споры; договорные споры; споры, 

связанные с нарушением прав собственника; споры, 

связанные с причинением убытков; споры с 

государственными органами; споры о деловой репутации и 

товарных знаках. 

2 2 ОК 01-06, 

ПК 1.1 

Практическое занятие № 3 3 2 

 

ОК 01-06 

Составление искового заявления в арбитражный суд 

Самостоятельная работа обучающихся  2 ОК 01-06,09 

Работа с дополнительной литературой и подготовка 

конспектов «Подведомственность и подсудность 

экономических споров», «Сроки исковой давности». 

Раздел 3. Труд и   42  



социальная защита 

Тема 3.1. Трудовое право 

как отрасль права 

Понятие трудового права. Источники трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудового правоотношения. Структура 

трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения. 

2 2 ОК 01-06 

Тема 3.2. Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства 

Общая характеристика законодательства РФ о 

трудоустройстве и занятости населения. Государственные 

органы занятости населения, их права и обязанности. 

Негосударственные организации, оказывающие услуги по 

трудоустройству граждан.  

Понятие   и формы занятости. Порядок и условия признания 

гражданина безработным. Правовой статус безработного. 

Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки 

безработных. Повышение квалификации и переподготовка 

безработных граждан. 

2 2 ОК 01-06 

Практическое занятие № 4 3 2 ОК 01-06,10 

Составление резюме. 

Самостоятельная  работа обучающихся  2 ОК 01-06,09 

Работа с источником – ФЗ  «О занятости населения в РФ» 

Тема 3.3.  Трудовой 

договор. 

Понятие трудового договора, его значение. Стороны 

трудового договора. Содержание трудового договора. Виды 

трудовых договоров. Порядок заключения трудового 

договора. Документы, предоставляемые при поступлении на 

работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на 

работу. Основания прекращения трудового договора. 

Оформление увольнения работника. Правовые последствия 

незаконного увольнения. 

2 2 ОК 01-06,10 

Самостоятельная  работа обучающихся  4 ОК 01-06,09 

Подготовка докладов «Понятие и виды переводов по 

трудовому праву», «Отличие переводов от перемещения», 

«Совместительство» 

Работа с текстом Трудового кодекса РФ 

Практическое занятие № 5 3 2 ОК 01-06,10 

Оформление документов при приеме на работу. Составление 



трудового договора. 

Тема 3.4.Рабочее время и 

время отдыха 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего 

времени и порядок его установления. 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 ОК 01-06 

ПК 1.1 

Практическое занятие № 6 3 2 ОК 01-06 

Составление заявления на очередной отпуск, на учебный 

отпуск. 

Тема 3.5.  Заработная плата Понятие заработной платы. Социально – экономическое и 

правовое содержание заработной платы. Правовое 

регулирование заработной платы: государственное и 

локальное. Минимальная заработная плата. Индексация 

заработной платы. Системы заработной платы: сдельная и 

повременная. Единая тарифная сетка. Порядок и условия 

выплаты заработной платы. 

2 2 ОК 01-06 

Самостоятельная  работа обучающихся  2 ОК 01-06,09 

Ответить на вопросы, опираясь на ТКРФ 

Оплата труда работников бюджетной сферы. 

Ограничения удержаний из заработной платы 

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 

Тема 3.6. Трудовая 

дисциплина 

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.  Понятие 

дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных 

взысканий. Порядок привлечения  работника к дисциплинарной 

ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 

взысканий. 

2 2 ОК 01-06,10 

ПК 2.3 

Практическое занятие № 7 3 2 ОК 01-06 

Определение законности привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности 

Тема 3.7. Материальная 

ответственность сторон  

трудового договора 

Понятие материальной ответственности. Основания и 

условия привлечения работника к материальной 

ответственности. Полная и ограниченная материальная 

ответственность. Индивидуальная и коллективная 

материальная ответственность. Порядок определения  

2 2 ОК 01-06,10 

ПК1.1,2.3,3.3,3.9 



размера материального ущерба, причиненного работником 

работодателю. Материальная ответственность работодателя 

за ущерб, причиненный работнику. 

Самостоятельная работа обучающихся  2 ОК 01-06,09,ПК 

3.9 Подготовка сообщений  и презентаций «Порядок возмещения 

материального ущерба, причиненного работником 

работодателю». 

«Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок его 

возмещения ущерба». 

Тема 3.8.  Трудовые споры. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. 

Классификации трудовых споров. Понятие и механизм 

возникновения коллективных трудовых споров. Порядок 

разрешения коллективных трудовых споров: примирительная 

комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на 

забастовку.  Порядок проведения забастовки. Понятие  

индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым 

спорам, суд. 

2 2 ОК 01-06 

Практическое занятие № 8 3 2 ОК 01-06 

Разрешение индивидуального трудового спора 

Самостоятельная  работа обучающихся  2 ОК 01-06,09 

Подготовка сообщений «Незаконная забастовка и ее 

правовые последствия», 

«Порядок признания забастовки незаконной», «Сроки подачи 

заявлений и сроки разрешения дел в органах по 

рассмотрению трудовых споров», «Исполнение решения по 

трудовым спорам». 

Контрольная работа  
 

3 2 ОК 01-06 

Тема 3.9. Социальное 

обеспечение граждан 
Самостоятельная работа обучающихся  2 ОК 01-06,09 

Работа с текстом ТКРФ и ответы на вопросы 

Понятие социальной помощи.  

Виды социальной помощи по государственному страхованию 

(медицинская помощь, пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 

ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные 



пособия).  

Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии. 

Раздел 4. 

Административное право. 

  2  

Тема 4.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Понятие административного права. Субъекты 

административного права. Административные 

правонарушения. Понятие административной 

ответственности. Виды административных взысканий. 

Порядок наложения административных взысканий. 

2 2 ОК 01-06 

 

Всего 

 

 

72  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое  обеспечение 

 

Наличие учебного кабинета № 12 «Правовое обеспечение  профессиональной 

деятельности» 

  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды «Структура Конституции РФ» 

«Права и свободы человека и гражданина» 

«Юридические лица» 

«Трудовое право» 

«Трудовой договор» 

-комплекты видеофильмов, презентаций 

- учебно – методический комплекс по дисциплине 

 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный аппарат 

- персональный компьютер 

- экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная  литература:  

 

Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / В. В. Румынина. – 10-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2014. – 224 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81745. 

 

Дополнительная литература: 

 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., НОРМА –

ИНФА 2007. 

Буянова М.О., Смирнов О.В. Трудовое право. – М., РГ – Пресс 2014 

Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. – М., 2007. 

Гражданское процессуальное право. – М., 2007. 

Куницын А.Р. Образцы заявлений и жалоб в суд. – М., 2007.  

Право социального обеспечения: Вопросы и ответы. – М., 2007. 

 

Нормативный материал  

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81745
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81745


"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.01.2015) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 

146-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 

230-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 08.03.2015) 

"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 

95-ФЗ (ред. от 08.03.2015) 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.03.2015) 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) 

"О судебной системе Российской Федерации" 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 22.12.2014) 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О мировых судьях 

в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О 

несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2015) 

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 22.12.2014) "О занятости населения в 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации" 

Закон РФ от 11.03.1992 N 2490-1 (ред. от 29.06.2004) "О коллективных договорах и 

соглашениях" 

 

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы: 
http://studentam.net/  Электронная библиотека учебников  

http://www.gumer.info/ Библиотека Гумер - гуманитарные науки  

http://www.juristlib.ru/ ЮристЛиб. Электронная юридическая библиотека  

http://www.pravoteka.ru/ Правотека  

http://pravo.eup.ru/ Библиотека юридической литературы  

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173291
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173291
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170140
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170140
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173591
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173591
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173431
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173431
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176248
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176248
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176247
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176247
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177262
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177262
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158706
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158706
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172564
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172564
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166099
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166099
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165863
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165863
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173423
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173423
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=48396
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=48396


Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». 
HTTP://WWW.GARANT.RU/ ИНФОРМАЦИОННО – ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ «ГАРАНТ» 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки 
Формы и методы оценки 

Умения:   

использовать нормативно 

– правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность; 

 

 

 

 

 

Грамотно использует 

нормативно – правовые 

документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность 

 

Оценка освоенных умений 

в ходе выполнения 

практических работ 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Решение ситуационных 

задач 

Метод: накопительная 

оценка 

защищать свои права в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

защищает свои права в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

ПЗ, решение ситуационных 

задач 

анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

с правовой точки зрения 

анализирует и оценивает 

результаты и последствия 

деятельности с правовой 

точки зрения 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ПЗ, решение ситуационных 

задач 

Знания:   

основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

знает основные положения 

Конституции Российской 

Федерации 

Текущий контроль в форме 

тестовых заданий 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных занятий 

Метод: накопительная 

оценка 

права и свободы человека 

и гражданина, механизмы 

Знает права и свободы 

человека и гражданина, 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

http://www.garant.ru/


их реализации; механизмы их реализации время аудиторных занятий 

понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

Формулирует понятие 

правового регулирования в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных занятий 

законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

Ориентируется в  

законодательных актах и 

других нормативных 

документах, 

регулирующих 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и контрольной 

работе, выполнение 

презентаций, сообщений, 

ответы на контрольные 

вопросы. 

Итоговая аттестация 

Метод: накопительная 

оценка 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знает права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Оценка уровня 

профессионализма 

деятельности обучающихся 

при выполнении 

практических работ и 

различных видах контроля; 

решении ситуационных 

задач 

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 

работников; 

виды административных 

прав и административной 

ответственности; 

нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров. 

Знает 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 

работников; 

виды административных 

прав и административной 

ответственности; 

нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров. 

 

 

 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных занятий 

Оценка освоенных знаний 

в ходе выполнения 

практической работы  



5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ     ПООП 

 

Программа может быть использована в программах подготовки: 

21.02.04  Землеустройство 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

 
 


