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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «Правовое и документационное обеспечение профессиональной

деятельности» I

1.1.Область применения программы

Рабочая частьюпрограмма является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.11 «Гостиничный сервис».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 43.02.11 «Гостиничныйспециальности 43.02.11

сервис».

1.2. Место структуре основной профессиональнойдисциплины

образовательной программы:

дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

13. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

в

I 
i
I

I

I

i

дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
I

уметь:

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;

- организовать оформление гостиничной документации, составление, учет и

I 
i
I

в соответствии с

хранение отчетных данных, 

оформлять документацию

документационного обеспечения управления.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

требованиями

знать:

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности:

4



I 
iI
I

- законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность;

- стандарты, нормы и правила ведения документации;

- систему документационного обеспечения управления.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:

сущность и социальную значимость своей будущей iOK 1

ОК 2

ОКЗ

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

I

I
I

Понимать 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес I
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и j
способы выполнения 
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность

профессиональных задач, оценивать их ) 
i

I

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для j
эффективного выполнения профессиональных 
профессионального и личностного развития_________
Использовать информационно-коммуникационные 
профессиональной деятельности___________________
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

задач.

технологии в

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных).
за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планироватьзаниматься
повышение квалификации
Ориентироваться 
профессиональной деятельности

в условиях частой смены технологий в

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.3

Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
Бронировать и вести документацию
Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных

ПК 2.4
ПК 3.3.
ПК 3.4

услуг_______________________________________________________________
Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг 
Вести учет оборудования и инвентаря в гостинице____________________
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей
проживающих
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