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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.02.  Правовое  и

документационное  обеспечение  профессиональной  деятельности  является

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)

в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного

образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования

(ФГОС СПО)  к  минимуму содержания  и  уровню подготовки  специалиста

среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис очной формы

обучения 2 года 10 месяцев. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина  ОП.02.  Правовое  и  документационное  обеспечение

профессиональной деятельности относится к общепрофессиональному циклу

дисциплин  и  изучается  при  освоении  специальностей  социально-

экономического профиля в учреждениях СПО.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам

освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

 уметь:

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;

(у1)

- организовывать  оформление  гостиничной  документации,

составление, учет и хранение отчетных данных; (у2)

- оформлять  документацию  в  соответствии  с  требованиями

документационного обеспечения управления; (у3)

знать:

- права  и  обязанности  работников  в  сфере  профессиональной

деятельности; (з1)
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- основные законодательные акты и другие нормативные документы,

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

(з2)

- законодательные  акты  и  нормативные  документы,

регламентирующие предпринимательскую деятельность; (з3)

- стандарты, нормы и правила ведения документации; (з4)

- систему документационного обеспечения управления. (з5)

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

освоить следующие общие и профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность

и качество.

ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения

в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой

для постановки и решения профессиональных задач,  профессионального и

личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии

для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,

организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя

ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.

ОК 9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной

5



деятельности.

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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.
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2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
Лекции 48
Практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
 Форма контроля: диф. зачет - 3 семестр
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические

занятия, самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основы гражданского 
права

28

Введение Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности. Значение учебной дисциплины в профессиональной 
подготовке специалистов гостиничной индустрии.

2 1

Тема 1.1. Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности

Содержание учебного материала 8 2
1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 4
2. Понятие,  предмет,  принципы  и  источники  российского  гражданского

права.
3.  Имущественные  и  связанные  с  ними  личные  неимущественные

отношения.
4. Гражданские правоотношения: понятие, виды, структура. Юридические

факты в гражданских правоотношениях.
5. Действие законодательных актов и других нормативных документов,   

регулирующих предпринимательскую деятельность в РФ.
Практическая работа 2 2
Определение норм ГК РФ ч.1, регулирующих предпринимательскую   
деятельность
Самостоятельная работа 2
Изучение нормативно-правовой базы по гражданскому праву.

Тема 1.2. Правовое положение 
субъектов предпринимательской 
деятельности

  

Содержание учебного материала 6 2
1. Субъекты предпринимательской деятельности. 4

2.
Порядок  возникновения  и  регистрации  индивидуальных
предпринимателей. (ПБОЮЛ).

3.
Юридические лица: понятие, признаки. Классификация и 
правоспособность юридических лиц.

4. Создание юридического лица, государственная регистрация,  
учредительные документы юридического лица.
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5. Прекращение  деятельности  юридического  лица:  реорганизация,
способы реорганизации; ликвидация: добровольная и принудительная.

Самостоятельная работа 2
Изучение  нормативно-правовой  базы,  регулирующей  создание  и
ликвидацию юридических лиц.

Тема 1.3. Классификация и 
организационно-правовые формы 
коммерческих юридических лиц

Содержание учебного материала 6 2
1. Классификация субъектов предпринимательской деятельности.     

Классификационные признаки и группировки правового статуса 
организаций.

4

2. Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц. 
Хозяйственные  товарищества  и  общества:  полные  товарищества,
товарищества  на  вере;  общества  с  ограниченной,  общества  с
дополнительной  ответственностью,  акционерные.  Производственные
кооперативы,  государственные  и  муниципальные  унитарные
предприятия.

Самостоятельная работа. 2
Изучение  нормативно-правовой  базы  и  составление  таблицы
«Организационно – правовые формы коммерческих юридических лиц».

Тема 1.4. Правовое регулирование 
договорных отношений

Содержание учебного материала 6 2
1. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание. 4
2. Форма договора. 
3. Виды договоров. Классификация договоров.
4. Порядок заключения договоров.
Самостоятельная работа. 2
Изучение части 2 Гражданского кодекса РФ

Раздел 2. Трудовое и 
административное право

34 2

Тема 2.1. Правовое регулирование 
трудовых отношений

 Содержание учебного материала   4 2
1. Трудовое право, как отрасль права РФ: понятие, предмет.

22. Трудовые отношения: понятие, основания возникновения. Субъекты 
трудовых правоотношений и их правовое положение.

3. Трудовое  законодательство  разных  уровней:  федеральное,  субъектов
РФ. Локальные нормативные акты.

Самостоятельная работа 2
Изучение  системы  источников  трудового  права.  Изучение  структуры
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Трудового кодекса РФ.

Тема 2.2.  Порядок заключения 
трудового договора и основания его
прекращения

Содержание учебного материала 6 2
1. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма. 2
2. Порядок заключения трудового договора: возрастной ценз, гарантии, 

необходимые документы, испытательный срок.
3.  Изменения трудового договора (переводы и перемещения). Основания

прекращения трудового договора. 
4. Прекращение трудового договора по инициативе работника.
5. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя.

Практическая работа 2 2
Решение  ситуационных  задач  по  теме:  «Порядок  заключения  трудового
договора:  возрастной  ценз,  гарантии,  необходимые  документы,
испытательный срок».
Самостоятельная работа 2
Составление  алгоритма  процедуры  приема  на  работу  и  увольнения  в
соответствии с нормами Трудового кодекса РФ.

Тема 2.3. Рабочее время и время 
отдыха

Содержание учебного материала 4 2
1. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Учет рабочего 

времени. Нормальная продолжительность рабочего времени.
2

2. Сокращенная продолжительность рабочего времени.
3. Продолжительность рабочего времени накануне праздничных дней.    

Сверхурочные работы.
4. Ненормированное рабочее время. Режим рабочего времени.
5. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха.
6. Выходные дни на предприятиях общественного питания. Отпуска.

Самостоятельная работа. 2
Изучение Трудового Кодекса РФ и составление таблиц: «Виды рабочего 
времени», «Виды времени отдыха».

Тема 2.4. Правила оплаты труда Содержание учебного материала 4 2
1. Оплата труда: основные понятия, гарантии, формы. 2
2. Заработная  плата:  установление,  системы,  порядок  выплаты,

ограничение удержаний.
3. Исчисление  средней  заработной  платы.  Гарантийные  и

симулирующие выплаты.
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4. Оплата труда различных категорий работников, в особых условиях и 
при других отклонениях от нормальных условий труда.

5. Гарантии и компенсации работникам. 

Самостоятельная работа. 2
Самостоятельное  изучение  нормативно-правовой  базы,  регулирующей
правила оплаты труда.

Тема 2.5. Дисциплина труда
Содержание учебного материала 4 2

1. Понятие  дисциплины  труда.  Методы  обеспечения  трудовой
дисциплины. 

2

2. Понятие дисциплинарной ответственности и ее виды.
3. Виды дисциплинарных взысканий.
4. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
5.  Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания. 

Самостоятельная работа. 2
Изучение нормативно-правовой базы по теме: «Дисциплина труда»

Тема 2.6. Трудовые споры Содержание учебного материала 6 2
1. Понятие трудовых споров и их виды. 4
2. Понятие трудового индивидуального спора.
3. Порядок  рассмотрения  индивидуального  трудового  спора  в

коллективном трудовом споре (КТС) и в суде.
4. Понятие  коллективного  трудового  спора.  Порядок  разрешения

коллективных трудовых споров.
5. Понятие забастовки. Право на забастовку.

Самостоятельная работа. 2
Изучение нормативно-правовой базы по теме «Трудовые споры».

Тема 2.7. Административные 
правонарушения и 
административная ответственность 

Содержание учебного материала 6 2
1. Административное право, как отрасль.       4
2. Законодательство  в  области  административных  правонарушений.

(Кодекс об административных правонарушениях).
3.  Административные правонарушения: понятие, признаки
4. Административные правонарушения в области предпринимательской

деятельности  предприятий  общественного  питания.  Нормативно-
правовая база.
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5. Понятие  и  виды  административной  ответственности:
предупреждение, административный штраф, возмездное изъятие или
конфискация  орудия  или  предмета  административного
правонарушения,  административный  арест,  дисквалификация,
лишение специального права

Самостоятельная работа 2
Самостоятельное изучение структуры Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП) РФ.

Раздел  3.  Документационное
обеспечение  профессиональной
деятельности

18 3

Тема 3.1. Нормативно-правовая 
база документационного 
обеспечения управления.

Содержание учебного материала 5 3
1.    История  развития  делопроизводства  России.  Этап  современного

состояния документационного обеспечения управления,  содержание и
связь  с  другими  дисциплинами.  Знание  дисциплин  для  освоения
профессиональной программы по специальностям.

4

2. Нормативно-правовая  база  документационного  обеспечения
управления.

Самостоятельная работа 1
Ознакомление с федеральными законами, Постановлением Правительства 
РФ по вопросам ДОУ. Создали базы нормативно-правовой документации.

Тема 3.2. Документирование 
управленческой деятельности

Содержание учебного материала 7 3
1. Понятие систем документации. Классификация и стандартизация 

управленческих документов.
4

2. Общие требования к оформлению документов. Унифицированные 
системы документов (УСД)

Практическая работа 2 3
«Ознакомление с Типовыми инструкциями по делопроизводству»
Самостоятельная работа 1
Разработка бланков организации. Вариант расположения реквизитов на 
бланках. Распределение управленческих документов по классификациям.

Тема 3.3. Система организационно-
распорядительной документации.

Содержание учебного материала 6 3
1.  Организационные документы –  устав,  положение,  штатное  расписание,
правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции

4

2.  Распорядительные  документы:  постановления,  решения,  приказы  по
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основной деятельности и по личностному составу, распоряжения
3.  Справочно-информационные документы:  служебное  письмо,  различные
виды записок, протоколы, справки.
4.  Документы  по  личному  составу:  письменные  заявки,  резюме,
характеристика, трудовая книжка.
Практическая работа 2 3
Составление  и  оформление  документов  системы  организационно-
распорядительной документации (приказы по личному составу и основной
деятельности, письменного заявления, резюме, различных видов записок и
др.).
ИТОГО 80
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия:

 учебного кабинета.             

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 комплект учебно-наглядных пособий;

 стенды;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная:

1. Организация и технология документационного обеспечения 

управления: электронное учебное пособие / сост. С. Е. Мишенин; 2017. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481592 

2. Рыбаков А. Е. Основы делопроизводства: учебник. - Издательство: 

РИПО, 2016 (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, URL

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463666&sr=1 

Дополнительная:

1. Шувалова Н. Н. Документационное обеспечение управления: 

учебник и практикум для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2017

2. Казакевич Т. А., Ткалич А.И. Документационное обеспечение 

управления: учебник и практикум для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2017

3. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: учебник для СПО. – М.: Издательство

Юрайт, 2017

4. Грозова О. С. Делопроизводство: учебное пособие для СПО. – М.: 

Юрайт, 2017

5. Доронина Л. А. Документоведение: учебник и практикум для СПО. –

М.: Издательство Юрайт, 2017
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6.  Правовое регулирование туризма в Российской Федерации: учебное 

пособие. Братановский С. Н., Братановская М. С., Кочерга С.А. М.: Директ-

Медиа, 2014 (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239972&sr=1)

7. Гринберг А. С., Горбачёв Н. Н., Мухаметшина О. А. 

Документационное обеспечение управления: учебник. Издательство: Юнити-

Дана, 2015 (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, URL

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115031&sr=1 

Лицензионное программное обеспечение:
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Microsoft Windows.
3. Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint).
4. Kaspersky Endpoint Security
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

уметь:

 защищать  свои  права  в

соответствии  с  трудовым

законодательством;(у1)

 организовывать  оформление

гостиничной  документации,  составление,

учет и хранение отчетных данных;(у2)

 оформлять  документацию  в

соответствии  с  требованиями

документационного  обеспечения

управления;(у3)

Промежуточная аттестация - диф. зачет

знать;

 права и обязанности работников в

сфере  профессиональной  деятельности;

(з1)

 основные законодательные акты и

другие  нормативные  документы,

регулирующие  правоотношения  в

процессе  профессиональной

деятельности;(з2)

 законодательные  акты  и

нормативные  документы,

регламентирующие

предпринимательскую деятельность;(з3)

 стандарты,  нормы  и  правила

ведения документации;(з4)

 систему  документационного

обеспечения управления. (з5)

Промежуточная аттестация - диф. зачет
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