
Дисциплина 

« Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 101101 Гостиничный сервис (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 
ОК 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 эффективность и качество. 
ОК 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

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 гостиничных 

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 ценностей 

проживающих. 

 

В результате освоения дисциплины студент 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 документационного 

обеспечения управления; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

 стандарты, нормы и правила ведения документации; 

 систему документационного обеспечения управления. 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

практические  занятия 24 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Составление    схемы        «Классификация    юридических    

лиц».    

4 

Составление проекта договора на поставку продуктов питания. 10 

Составление конспекта статьи 239 ТК РФ «Обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника». 

8 

Составление конспекта статьи 238 ТК РФ «Материальная 

ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю». 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

 

Тема 1.1.  Понятие и виды источников правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

 

Тема 1.2. Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности. 

 

Раздел 2. Предпринимательская деятельность и рынок труда. 

 



Тема 2.1.  Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской 

деятельности. 

 

Тема 2.2. Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

 

Раздел 3. Предпринимательство на рынке гостиничного бизнеса. 

 

Тема 3.1. Управление в сфере гостиничного бизнеса. 

 

Тема 3.2. Особенности предприятий гостиничного бизнеса. 

 

Тема 3.3. Система сертификации услуг гостиниц. 

 

Раздел 4. Основы документационного обеспечения управления. 

 

Тема 4.1. Оформление основных видов управленческих документов. 

 

Тема 4.2. Организационные построение службы ДОУ. 

 

Тема 4.3. Документы, определяющие трудовые отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


