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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

(квалификация «техник»), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 1444. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Место курса в образовательном процессе определяется его тесной 

связью с  учебными дисциплинами гуманитарного и социально - 

экономического и профессионального профиля. 

Содержательно дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» тесно связана с профессиональными модулями ПМ.01 

«Управление многоквартирным домом»; ПМ.03 «Организация работ по 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома». 

Базовыми для изучения дисциплины являются общеобразовательные 

дисциплины «Охрана труда», «Обществознание», «История». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- работать с нормативными правовыми документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; 
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- защищать свои права в соответствии с гражданским, жилищными, 

гражданско-процессуальным, уголовным, административным и трудовым 

законодательством, соблюдать требования действующего законодательства. 

знать: 

 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 
- основные положения законодательных актов, постановления 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. 

 

 

Знания и умения по дисциплине ОП.03 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  ориентированы на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

общих: 

 ОК.01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК.02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК.03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
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нести за них ответственность. 

 ОК.04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК.06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК.07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК.08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК.09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ОК.10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

профессиональных: 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и 

осуществлять контроль реализации принятых на них решений. 

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и 

иной документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях 

помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, испольПК.2.1 Вести 

техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК.2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК.2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК.2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов. 

ПК.2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 



7  

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового 

хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК.2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

ПК.3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК.3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома 

и придомовой территории. 

 

личностных: 

ЛР 15 Осознавать выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 16 Содействовать формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии. 

ЛР 17 Способствовать  выдвигать альтернативные варианты действий 

с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 

себя как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Виды учебной работы Объём часов 
1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательные аудиторные учебные нагрузки 

(всего) 
64 

В том числе  

занятия лекционного типа 40 

практические занятия 24 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа (всего) 

32 

Итоговая аттестация в форме: Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2  3 

РАЗДЕЛ 1 ПРАВО И ЭКОНОМИКА   

Тема 1.1. Правовое регулирование 

экономических отношений 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 
 

4 1. Рыночная экономика как объект воздействия права. ознакомительный 

2. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. репродуктивный 

3. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. ознакомительный 

Самостоятельная работа обучающихся: По рекомендованной литературе изучить тему и подготовить 
доклады по выбору. 

4 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Право собственности 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

 

 

 
4 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 
субъектов предпринимательского права. 

репродуктивный 

2. Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы 
юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

репродуктивный 

3. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 
деятельности: понятие, признаки, порядок признания банкротом. 

репродуктивный 

4. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. репродуктивный 

5. Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения 

и право оперативного управления. Формы собственности по российскому 

законодательству. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 2 

1. Практическое занятие «Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности. Право собственности» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: по рекомендованной литературе изучить 

тему и ответить на вопросы: 

1) Укажите квалифицирующие признаки предпринимательской деятельности. Дайте их правовую 

характеристику. 

2) Определите предмет и метод предпринимательского права. 
3) Сформулируйте понятие предпринимательского права и раскройте его основные черты. 
4) Что понимается под источниками правового регулирования? 

5) Назовите основания классификации источников права. 

6) Определите значение обычаев делового оборота в системе источников предпринимательского права. 
7) Каковы основные принципы предпринимательского права? 

 

 

 

 
2 
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 Найти примеры   нормативных   правовых   актов   регулирующих   предпринимательские   отношения   в 
Российской Федерации. Источники классифицировать, соблюдая, иерархию нормативных правовых актов. 

 

Тема 1.3. Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование договорных 
отношений. Гражданско-правовой 

договор 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
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1. Рынок, виды рынков. Понятие гражданско-правового договора. Содержание 

договора. Характеристика элементов договора. Стадии заключения договорных 

отношений: оферта и акцепт – их характеристика. Формы договора. 

репродуктивный 

2. Виды договоров и их характеристики. репродуктивный 

3. Заключение соглашений на торгах. Добровольный порядок изменения или 

расторжения договора. Судебный порядок изменения или расторжения 

договорных отношений. Последствия изменения или расторжения договоров. 

репродуктивный 

4. Спрос, предложение. репродуктивный 

5. Рыночное равновесие. репродуктивный 

Тематика учебных занятий 2 

1. Практическое занятие «Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 
Правовое регулирование договорных отношений. Гражданско-правовой договор» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: по рекомендованной литературе изучить 
тему. Составить таблицу «Особенности гражданско-правового договора. 

4 

РАЗДЕЛ 2. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА   

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

4 
1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. репродуктивный 

2. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 2 

1. Лекция «Трудовое право как отрасль права» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: по рекомендованной литературе изучить 

тему и ответить на вопросы: 

1) Дайте определение понятия «трудовое право». Каковы особенности метода трудового права? 

2) Что собой представляет предмет трудового права? 
3) Что является основанием возникновения трудового права? 
4) В каких нормативных правовых актах закреплены принципы трудового права? 

 

 
2 
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 5) В чем суть принципа «запрещение принудительного труда»? 

6) В чем суть принципа «запрет на дискриминацию в сфере труда»? 

айти примеры нормативных правовых актов регулирующих трудовые отношения в Российской Федерации. 
Источники классифицировать, соблюдая, иерархию нормативных правовых актов. 

 

Тема 2.2. Правовое регулирование 

занятости и производства 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
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1. Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 

населения. Государственные органы занятости населения, их права и 
обязанности. Негосударственные организации, оказывающие услуги по 
трудоустройству граждан. 

репродуктивный 

2. 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. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 4 

1. Лекция «Правовое регулирование занятости и производства» 4 

2. Интерактивное занятие в форме дискуссии «Правовое регулирование занятости производства»  

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: по рекомендованной литературе изучить 

тему. 

Найти примеры нормативных правовых актов регулирующих занятость и трудоустройство в Российской 

Федерации. Источники классифицировать, соблюдая, иерархию нормативных правовых актов. 

 
4 

Тема 2.3. Трудовой договор Содержание учебного материала Уровень 
усвоения 

 

 

 

 

 
2 

1. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. 

репродуктивный 

2. Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при 
поступлении на работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на 

работу. 

репродуктивный 

3. Понятие и   виды   переводов   по   трудовому   праву.   Отличие   переводов   от 
перемещения. Совместительство. 

репродуктивный 

4. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения 
работника. Правовые последствия незаконного увольнения. 

репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: по рекомендованной литературе изучить 

тему и ответить на вопросы: 

1) Дайте определение понятия «трудовой договор». Какие виды трудового договора вам известны? 

2) Какие условия трудового договора относятся к существенным? 
3) Какие условия трудового договора являются дополнительными? 
4) Чем отличается трудовой договор от гражданско-правового договора подряда? 

 

 
2 
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 5) Что такое испытательный срок? Кем и как он устанавливается? 

6) Как происходит оформление работника на работу? 

7) Какие основания прекращения трудового договора вам известны? 
8) В каких случаях трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя? 
9) Каков порядок расторжения трудового договора по инициативе работника? 

10) В каких случаях происходит прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон? 

 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

4 

1. 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. 

репродуктивный 

2. Отпуска:   понятие,   виды,   порядок   предоставления.   Порядок   установления 
рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 2 

1. Лекция «Рабочее время и время отдыха» 2 

2. Интерактивное занятие в форме дискуссии «Рабочее время и время отдыха»  

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: по рекомендованной литературе изучить 

основные виды рабочего времени и времени отдыха. 
Тезисное конспектирование статей ТКРФ регулирующих рабочее время и время отдыха. 

 
2 

Тема 2.5. Заработная плата Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

 

 
4 

1. Понятие заработной платы. Социально – экономическое и правовое содержание 

заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное 
и локальное. Минимальная заработная плата. 

репродуктивный 

2. Индексация заработной платы. Системы заработной платы: сдельная и 

повременная. Оплата труда работников бюджетной сферы. Единая тарифная 
сетка. 

репродуктивный 

3. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из 
заработной платы. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 

репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: по рекомендованной литературе изучить 

основы заработной платы. 

Найти примеры нормативных правовых актов регулирующих заработную плату в Российской Федерации. 

Источники классифицировать, соблюдая, иерархию нормативных правовых актов. 

 
4 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

4 
1. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. репродуктивный 
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 2. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. репродуктивный  

3. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 
обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: поиск информации из различных источников 

и подготовка доклада на тему «Дисциплина труда – это сознательное и точное исполнение работниками 
своих трудовых обязанностей». Поиск информации из различных источников и подготовка к практической 

работе «Составление договора о материальной ответственности работника. Составление претензий, исков, 
ответов и отзывов». 

 
 

4 

Тема 2.7. Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

 

 

 
6 

1. Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 

работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная 

материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная 

ответственность. 

репродуктивный 

2. Порядок определения размера материального ущерба, причиненного 

работником работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, 
причиненного работником работодателю. 

репродуктивный 

3. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 
Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 2 

1. Практическое занятие «Материальная ответственность сторон трудового 
договора» 

 
2 

3. Интерактивное занятие (лекция-беседа с использованием средств визуализации в 
виде демонстрации слайдов) «Материальная ответственность сторон трудового 
договора» 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: по рекомендованной литературе изучить 

основные вопросы материальной ответственности сторон. 
Составить таблицу «Отличия материальной ответственности сторон в трудовом договоре». 

 

4 

Тема 2.8. Трудовые споры Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

 

16 

1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 
споров. 

репродуктивный 

2. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок 

разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, 

посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения 

забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок 
признания забастовки незаконной. 

репродуктивный 
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 3. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки 

подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых 
споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

репродуктивный  

Тематика учебных занятий 10 

1. Лекция «Трудовые споры»  8 

2. Практическое занятие «Трудовые споры»  2 

3. Интерактивное занятие (лекция-беседа с использованием средств визуализации в 
виде демонстрации слайдов) «Трудовые споры» 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: по рекомендованной литературе изучить 

тему. 
Составить схему «Особенности трудовых споров». 

 

6 

Тема 2.9. Социальное обеспечение 

граждан 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 

 
8 

1. 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). 

репродуктивный 

2. Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии. репродуктивный 

Тематика учебных занятий 4 

1. Лекция «Социальное обеспечение граждан»  4 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: по рекомендованной литературе изучить 
тему. 

Составить схему «Виды социального обеспечения граждан». 

Найти примеры нормативных правовых актов социальное обеспечение граждан в Российской Федерации. 
Источники классифицировать, соблюдая, иерархию нормативных правовых актов. 

 
 

4 

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО   

Тема 3.1. Административные 

правонарушения и административная 

ответственность 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
 

 
8 

1. Понятие административного права. Субъекты административного права. 

Административные правонарушения. Понятие административной 

ответственности. Виды административных взысканий. Порядок наложения 
административных взысканий. 

репродуктивный 

Тематика учебных занятий 8 

1. Лекция «Административные правонарушения и административная 
ответственность» 

 
8 

Самостоятельная работа обучающихся: Домашняя работа: по рекомендованной литературе изучить 
основные административные правонарушения и административную ответственность. 
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 Составить схему взаимоотношения административной ответственности от административного 
правонарушения. 

 

Всего: 96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие кабинета социально- 

экономических дисциплин, включающего оборудование: столы, стулья, стол 

преподавателя, стул преподавателя, доска навесная, проектор, компьютер, 

экран. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Гомола А.И. Гражданское право: учебник, М.:«Академия»,2017. 

2. Кухаренко, Т. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

: учебник для СПО Э/б http://www.iprbookshop.ru/10230.html 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Методические 
указания. Н. Новгород, АНПОО НКТС, 2017 

Дополнительная литература: 

1. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебное пособие — Москва : КноРус, 2018. — 157 с. — Для СПО. — 

ISBN 978-5-406-05655-4.  

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО): 

учебное пособие / С.И. Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. 

— Москва : Юстиция, 2019. — 211 с. — ISBN 978-5-4365-3032-1. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. pravo.gov.ru 

3. law.edu.ru 

http://www.iprbookshop.ru/10230.html
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://law.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения опросов, тестирования, контрольных 

работ, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, домашних 

заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

умения: 

- работать с нормативными правовыми документами, 

использовать их в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, 

жилищными, гражданско-процессуальным, 

уголовным, административным и трудовым 

законодательством,  соблюдать требования 

действующего законодательства. 

Демонстрация умения работать 

с нормативными правовыми 

документами. 

Умение защищать свои права в 

соответствии с 

законодательством. 

знания: 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- основные, постановления 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; 

Демонстрация знаний правого 

регулирования. 

Демонстрация знаний основных 

положений законодательных 

актов, основы права 

социальной защиты человека. 

Умение заключать трудовые 

договоры. 

Демонстрирует знания в 

области правонарушения и 

разрешения спорных ситуаций. 
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- основы права социальной защиты граждан; 
 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

 

 



 

Одобрено методической 

Комиссией                          

Протокол № __ от  _______ 2021 г.  

Председатель МК  

     /  А. В. Гордеев            

УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

Зам. директора по УМР 

  Т.В. Андрианова 

Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

 Дополнение и изменения в программу учебной дисциплины ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности по специальности  08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома в 

2021/2022 учебном году. 

  В программу дисциплины вносят следующие изменения: 

В пункт 3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- 

ресурсов, дополнительной литературы  внесены следующие дополнения в подпункт Основные источники: 

1. Гомола А.И. Гражданское право: учебник, М.:«Академия»,2017. 

2. Кухаренко, Т. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО Профобразование

 2021 Договор № 8047/21П от 01.06.2021 г.WWW.IPRBOOKSHOP.RU Э/б доступ по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/10230.html 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Методические указания. Н. Новгород, АНПОО НКТС, 

2017 



Дополнительная литература: 

1. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие — Москва : КноРус, 2018. 

— 157 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05655-4.  

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО): 

учебное пособие / С.И. Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. 

— Москва : Юстиция, 2019. — 211 с. — ISBN 978-5-4365-3032-1. 

 

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены преподавателем  АНПОО «НКТС»  Степановой М.П. 
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