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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома (базовой подготовки). 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к числу общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

 

уметь: 

 работать с нормативными правовыми документами, использовать их в профессиональной 

деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, жилищным, гражданско-

процессуальным, уголовным, административным и трудовым законодательством, 

соблюдать требования действующего законодательства. 

 

знать: 

 понятия правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 основные положения законодательных актов, постановлений и других нормативных 

документов всех уровней власти и местного самоуправления, регулирующих 

правоотношения в области профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 основы права социальной защиты граждан; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная учебная нагрузка 64 

В том числе:  

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа учащихся (всего) 32 

В том числе  

Написание рефератов, сообщений, докладов 

Работа в справочно-правовой системе  

Конспектирование материала учебника 

Работа с нормативными правовыми актами 

Составление и заполнение таблиц 

Оформление компьютерной презентации 

Подготовка к контрольной работе 

8 

2 

6 

4 

4 

6 

2 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен 

 

 

 


