Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.06 Правовое и документационное обеспечение
профессиональной деятельности
1. Цель дисциплины: овладеть профессиональными компетенциями в
области правового обеспечения деятельности в сфере туризма, подготовка
специалистов по направлению Туризм, имеющих опыт работы с нормативноправовыми документами, регулирующими различные отношения и виды
деятельности в индустрии туризма.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к
дисциплинам общепрофессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять 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.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
знать:
 основные
понятия,
определения
и
классификации
правового
регулирования отношений в сфере туризма, правовой статус субъектов;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
туристской индустрии;
 основные законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
 законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие
различные отношения и виды деятельности в сфере туризма.
уметь:

 ориентироваться в законодательстве, регулирующем предоставление
комплекса туристских услуг;
 давать правовую оценку отношениям, возникающим при организации и
осуществлении соответствующих видов деятельности;
 использовать способы защиты прав и интересов участников туристской
индустрии;
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
 оформлять туристскую документацию, составлять, вести учет и хранить
отчетные данные;
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 часов, в том
числе:
- обязательна аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 18 часов.
5. Семестры: 4
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Туристское право (правовое обеспечение туризма).
Раздел 2. Роль и особенности предпринимательства на рынке туристских
услуг.
Раздел 3. Основы документационного обеспечения управления.
Раздел 4. Правовое регулирование туристской деятельности.
Раздел 5. Трудовое законодательство.
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