
АННОТАЦИЯ  
 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Правовое и документационное обеспечение профессиональной 
деятельности 

 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка).  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет 

и хранение отчетных данных; 

-оформлять документацию в соответствии с требованиями документационно-

го обеспечения управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, регули-

рующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- стандарты, нормы и правила ведения документации; 

     - систему документационного обеспечения управления. 

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции: ОК 1- 9  
OK 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 эф-

фективность и 5 качество.  

OK 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.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями.  



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности.  

Профессиональные компетенции: ПК 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.  

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.  

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гости-

ничных услуг.  

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг.  

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценно-

стей проживающих. 
 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
в том числе в форме практической подготовки 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
     составление правовых договоров, приказов 20 

     работа с дополнительной нормативно-правовой литературой 8 

     подготовка рефератов, презентаций 6 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 



Содержание дисциплины 
Раздел 1.      Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Раздел 2.     Документационное обеспечение профессиональной деятельно-

сти. 

 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соот-

ветствует содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образова-

тельного процесса.  

 


