Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.08 Нормативно-правовое обеспечение профессиональной
деятельности
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1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
Приобретение студентами необходимых знаний о законодательных и иных
нормативно-правовых актах, регулирующих правоотношения в процессе
профессиональной деятельности, о
правовом положении субъектов
правоотношений, о правах и обязанностях работников в сфере
профессиональной деятельности, подготовка студентов к профессиональной
деятельности в правовом государстве.
Задачи:

изучить действующую законодательную и нормативную базу
профессиональной деятельности

разъяснить содержание основных правовых понятий и
институтов, регулирующих профессиональную деятельность;

научить обучающихся ориентироваться в нормативном
материале, регулирующем профессиональную деятельность, выработать
умение понимать и применять законы и иные правовые акты;

выработать умение использовать нормативные документы в
своей профессиональной деятельности;

сориентировать обучающихся на строгое соблюдение правовых
норм и недопустимость нарушения правовых предписаний.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Общепрофессиональных:
ОПК-6. Способен применять законодательство Российской Федерации, а
также нормы международного права при осуществлении профессиональной
деятельности
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
Б1.О.08
«Нормативно-правовое
обеспечение
профессиональной деятельности» реализуется в рамках обязательной части
Блока
1
«Дисциплины
(модули)»
основной
профессиональной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
43.03.03 Гостиничное дело.

Дисциплина изучается по ОФО и ЗФО на 1 курсе в 1 семестре.
Дисциплина имеет содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами как «Охрана труда и техника безопасности в организациях
сферы гостеприимства и общественного питания», «Стандартизация,
сертификация и контроль качества услуг в сфере гостеприимства и
общественного
питания»,
«Организация
предпринимательской
деятельности», и является для них предшествующей также, как и для разных
видов практики таких как «Ознакомительная практика», «Преддипломная
практика».
3. Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 час.)
4. Планируемые результаты обучения
ИУК 2.1. Знает: юридические основания для представления и описания
результатов деятельности; правовые нормы для оценки результатов решения
задач; правовые нормы, предъявляемые к способам решения
профессиональных задач, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную документацию;
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность задач,
обеспечивающих ее достижение; выбирать оптимальный способ решения
задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в области, соответствующей
профессиональной деятельности, разработки и реализации проекта,
проведения профессионального обсуждения результатов деятельности
ИОПК - 6.1. Осуществляет поиск и обоснованно применяет необходимую
нормативно-правовую документацию для деятельности в избранной
профессиональной области.
ИОПК - 6.2. Соблюдает законодательство Российской Федерации, а также
нормы международного права при осуществлении профессиональной
деятельности.
ИОПК - 6.3. Обеспечивает документооборот в соответствии с нормативными
требованиями
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен
6. Дополнительная информация:
Изучение дисциплины предусматривает использование аудитории,
оснащенной мультимедийным оборудованием: проектором и ноутбуком с
программным обеспечением, доступом к интернет-ресурсам:
 СПС «КонсультантПлюс»;
 СПС ГАРАНТ;
 http://www.kodeks.ru;
 https://www.sudact.ru.

