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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.03  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 

социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель: изучение действующего законодательства, регулирующего 

хозяйственно-экономические отношения, приобретение навыков работы с 

нормативным материалом, его анализа и практического использования.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций: ОК 1-8, ПК 1.1 -1.4, ПК 1.5, ПК 2.1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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. 

В результате освоения 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;  

 организационно-правовые формы юридических лиц; правовое 

положение субъектов предпринимательской деятельности;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда;  

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения;  

 право социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника;  

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
36 

в том числе: практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  13 

Консультации 9 

Итоговая аттестация в форме                                                        зачета 

 



5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Право и экономика 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование экономических 

отношений 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 1.3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

хозяйственной деятельности 

Тема 1.4. Экономические споры 

Раздел 2.Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права 

Тема 2.2.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.3. Трудовой договор 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5. Заработная плата 

Тема 2.6. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 2.7. Трудовые споры 

Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан 

Раздел 3. Административное право 

Тема 3.1.  Административное право и административная ответственность 


