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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.03 Правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования по профессии 43.02.14 Гостиничное дело реализующих программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих должна обеспечить достижение обучающимися с общими 

заболеваниями результатов, установленных образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями  

является одним из приоритетных направлений современной социальной  

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для  

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной 

интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее 

действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет 

инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки слабовидящими обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 

«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  

№06-145 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 



инвалидов в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 марта 2011 г. № 175; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 

2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.14 

«Гостиничное дело», входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис 

и туризм. 

Программа может быть использована другими образовательными учреждениями, 

реализующими программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Общая характеристика адаптированной программы подготовки специалистов среднего 

звена адаптированная  образовательная  программа  подготовки квалифицированных  рабочих,  

служащих  –  программа,  адаптированная  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического  развития, 

индивидуальных возможностей и при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  

развития  и социальную адаптацию указанных лиц.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания  и  развития  обучающихся  инвалидов  и обучающихся с общими заболеваниями ,  

включающие  в  себя  использование  специальных  образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий  и  дидактических  

материалов,  специальных  технических  средств обучения  коллективного  и  индивидуального  

пользования,  предоставление услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  

необходимую техническую  помощь,  проведение  групповых  и  индивидуальных 

коррекционных  занятий,  обеспечение  досуга  и  другие  условия,  без  которых невозможно или 

затруднено освоение образовательной программы инвалидами и обучающихся с общими 

заболеваниями. 

1.3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Рабочая программа по дисциплине Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности относится к профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

В ходе выполнения программы реализуются следующие 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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 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.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучающийся 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. 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с общими заболеваниями: 

Категория лиц с общим заболеванием неоднородна по своему составу. Нас интересуют лица с 

заболеваниями внутренних органов, к которым относятся: 

гипертоническая болезнь III стадии; 

коронарная недостаточность, резко выраженная у лиц, перенесших инфаркт миокарда, со 

значительными изменениями сердечной мышцы и нарушением кровообращения III степени; 

пороки сердца при наличии стойких нарушений кровообращения III степени; 

хронические заболевания легких, сопровождающиеся стойкой дыхательной 

недостаточностью III степени и сердечной недостаточностью; 

хронический нефрит при наличии стойких выраженных явлений почечной 

недостаточности; 

цирроз печени с нарушением портального кровообращения (асцит); 

сахарный диабет - тяжелая форма при ацетонурии и склонности к коматозным состояниям; 

злокачественные новообразования инкурабильные и др. 

Особые образовательные потребности лиц с общим заболеванием 

 В структуру особых образовательных потребностей лиц с заболеваниями внутренних органов: 

организация особой образовательной среды, а именно: создание санитарно-бытовых 

помещений, туалетных комнат, предназначенных для пользования этой категорией лиц; 

индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей; 

условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 

способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

расширению их социального опыта; 

создание у этой категории реципиентов условий для развития инициативы, познавательной 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности. 

  
 

1.6.Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 



обучающегося 32 часов; самостоятельной работы обучающегося 8 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

теоретические занятия 34 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций  

составление схем  

составление таблиц  

составление документов  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности» 
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. Право и экономика   
Тема 1.1 
Правовое 

регулирование в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Право и экономика. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Реферат «Фискальная политика», «налоги», «дотации». 

2 

 

1 

1 

 

2 

Тема 1.2 

Предпринимательская 

деятельность и ее виды 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность 

и ее признаки. 

Государственная регистрация предпринимательской деятельности. Гарантии 

предпринимательской деятельности. Требования лицензирования. Виды предпринимательства. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Реферат «Подготовить сообщение по одному из видов предпринимательства». 

Сообщение «Виды и формы собственности по российскому законодательству» 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

3 

Тема 1.3 
Частный 

предприниматель и его 

правовой статус 

Субъекты предпринимательской деятельности основы их имущественного правового статуса. 

Права, обязанности и ответственность предпринимателя. Собственность. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя 

Практическая работа 1. 
«Регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение практических задач: « Кто рассматривает споры о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом» 

2 

 

 

2 

 

1 

1 

 

 

2 

 

3 

Тема 1.4 

Организационно – 
правовые формы 

юридических лиц 

Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. Теории юридического лица. 

Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Органы юридического лица. 

Представительства и филиалы юридического лица. 

Практическая работа 2. 

Сделать сравнительный анализ юридических лиц в форме таблицы. 

2 

 

 

2 

1 

 

 

2 



Раздел 2. Гражданское право.   

Тема 2.1 
Правовое 

регулирование 

договорных отношений 

Гражданско-правовой договор. Заключение договора. Оферта. Изменение и расторжение договора. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Доклад по теме « Оферту и акцепт» 

2 

 

1 

1 

 

2 

Тема 2.2 
Виды 

гражданско- 

правовых договоров 

Виды договоров: возмездные и безвозмездные, двусторонние и многосторонние договора. 

Смешанные и комплексные договора. Виды публичных договоров. Изменение расторжение договора. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проанализировать статьи ГПК РФ и привести примеры оснований возникновения обязательств 

из реальной жизни. 

2 

 

 

1 

1 

 

 

2 

Тема 2.3 

Ответственность за 
нарушение договора 

Исполнение обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Срок исполнения обязательства. Место 

исполнения обязательства. Способы обеспечения обязательств. Залог: понятия, виды. 

Неустойка. Задаток. Поручительство. Ответственность за нарушение обязательств: основания и 

особенность. Прекращение обязательств. 

Практическая работа 3. 
«Юридические лица, как субъекты гражданского права». 

Практическая работа 4. 

2 

 

 

2 

 

2 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 «Сбор и предоставление пакета документов по преобразованию, прекращению юридического лица. 

Процедура банкротства». 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить фиксированное сообщение «Порядок рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном 

суде». 

1 3 

Раздел 3. Трудовое право.   

Тема 3.1 
Трудовое 

законодательство 

Трудовое право: понятие, принципы, функции. Метод трудового права. Системы трудового права. 

Источники трудового права. 

Трудовые правоотношения. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовить фиксированное сообщение «Протокол разногласий по договору» 

2 

 

1 

1 

 

3 



Тема 3.2 
Правовое 

регулирование занятости 

и трудоустройства 

Организация занятости и трудоустройства в Российской Федерации. Занятость и ее формы. 

Государственная политика в области содействия занятости населения. Права граждан в области 

занятости. Гарантии государства в сфере занятости. 

Участие работодателя в обеспечении занятости населения. 

Практическая работа 5. 

«Составление резюме». 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовить доклад на тему: «Федеральная государственная служба занятости населения». 

2 

 

 

2 

 

1 

1 

 

 

2 

 

3 

Тема 3.3 
Правовое 

положение 

безработных граждан 

Безработица. Признание гражданина безработным. Типы безработицы. Социальная защита 

безработных. Основные услуги, оказываемые службой занятости. Содействие в трудоустройстве. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовить фиксированные сообщения по вопросам темы 

«Заключение, изменение и прекращение трудового договора». Написать заявление и составить 

приказ о приеме и увольнении с работы. Подготовить фиксированное сообщение о порядке и условиях 

признания гражданина безработным. 

Охарактеризовать правовой статус безработного 

2 

 

 

1 

1 

 

 

3 

Тема 3.4 
Трудовой договор 

Трудовой договор: понятие, содержание, виды. Виды трудового договора. Значение трудового 

договора. Заключение трудового договора. Трудовая книжка. Испытательный срок. Изменение условий 

трудового договора. Прекращение трудового договора. Гарантии при расторжении трудового договора. 

Практическая работа 6. 

«Трудовой договор». 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Сделать сравнительный анализ особенностей трудового договора временных работников и 

надомников 

1 
 

 

 

1 
 

 

1 

1 
 

 

2 
 

 

3 

Тема 3.5. 
Рабочее время и 

время отдыха 

Рабочие время. Виды рабочего времени. Режим рабочего времени. Ненормированный рабочий 

день. Работа в ночное время. Сверхурочная работа. Время отдыха. Виды времени отдыха. 

Еженедельный отдых. Понятие и виды отпусков, их продолжительность. 

1 1 



Тема 3.6 
Заработная плата 

Оплата труда. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Понятие заработной 

платы. Методы и принципы ее регулирования. Форма заработной платы. Система оплаты труда. 

Вознаграждения. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

1 1 

Тема 3.7 

Дисциплинарная и 
материальная 

ответственность 

Понятие трудовой дисциплины, ее аспекты. Трудовой распорядок. Основные права и обязанности 

работников и работодателей. Поощрение за труд. Ответственность работников за нарушение трудовой 

дисциплины 

Порядок наложения дисциплинарных взысканий. Понятие, основные черты материальной 

ответственности. Условия 

4 1 

 

 наступления материальной ответственности сторон трудового договора. Материальная 

ответственность работодателя. 

Материальная ответственность работника. Порядок взыскания ущерба. 

Практическая работа 7. 
«Дисциплина труда». 

 

1 

2 

Тема 3.8 
Трудовые споры 

Трудовые споры: общие положения. Виды трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры: 

понятие и порядок разрешение. Компетенция КТС. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 

судах. Коллективные трудовые споры. 

Порядок разрешения коллективных трудовых споров. Право на забастовку. 

Практическая работа 8. 
«Трудовые споры». 

4 
 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

Раздел 4. Документационное обеспечение профессиональной деятельности.   

Тема 4.1. 

Документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Стандарты, нормы и правила ведения документации. Система документационного обеспечения 

управления. 

Практическая работа 9. 
«Оформление документации в соответствии с требованиями документационного обеспечения 

управления». 

2 

 

2 

21 

 

2 

 Дифференцированный зачет. 2 3 

Всего  56  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правового и 

документационного обеспечения профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

— рабочие места обучающихся; 

— рабочее место преподавателя; 

— плакаты по тематике занятий; 

— информационные стенды; 

— доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

обучения Основные источники: 
1. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.Н. 

Гуев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432124. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / А.И. Тыщенко. - 2-

e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=363699. 

Дополнительные источники: 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / А.Г. 

Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395625/ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432124
http://znanium.com/bookread2.php?book=363699


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством 

Домашние задания проблемного 

характера. Практические задания по 

работе с информацией, документами. 

Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проблемного характера - оформлять документацию в соответствии 

с требованиями документационного 

обеспечения управления; 

Домашние задания проблемного 

характера. Практические задания по 

работе с информацией, документами. 

Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проблемного характера - организовывать оформление 

гостиничной документации, составление, 

учет и хранение отчетных данных; 

Домашние задания проблемного 

характера. Практические задания по 

работе с информацией, документами. 

Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проблемного характера Знания:  

- прав и обязанностей работников в 

сфере профессиональной деятельности 

Аттестующее 

тестирование. Подготовка 

рефератов - законодательных актов и других 

нормативных документов, регулирующих 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. 

Аттестующее 

тестирование. Подготовка 

рефератов 

- основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

Подготовка рефератов 

- стандарты, нормы и правила 

ведения документации; 

Аттестующее 

тестирование. Подготовка 

рефератов - систему документационного 

обеспечения управления 

Аттестующее 

тестирование. Подготовка 

рефератов Итоговая форма аттестации Дифференцированный зачет 
 


