Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Документационное обеспечение профессиональной деятельности»
призвана сформировать у студентов знания и практические навыки в области правового
обеспечения профессиональной деятельности.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
документоведением, в том числе основные понятия в области документирования и общие
нормы
оформления
документов,
структура
организационно-распорядительных
документов предприятий и организаций, виды и структура служебных писем, а также
особенности документоведения и документооборота в государственных, общественных и
коммерческих учреждениях и организациях.
Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными
и профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин:
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-5);
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-11);
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов знания в области законодательного регулирования
деятельности субъектов предпринимательской деятельности;
- обучить студентов правильной ориентации в новом трудовом, гражданском,
административном законодательстве;
- научить студентов работать с нормативно-правовой документацией,
регулирующей деятельность в области туризма и гостеприимства;
- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда, проблем
занятости, социального обеспечения граждан с целью формирования у студентов
самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- терминологию и основные понятия, принятые в сфере правового обеспечения
профессиональной деятельности;
- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- права и обязанности предпринимателей в сфере профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
уметь:
использовать
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность;
- защищать свои права в соответствии с действующим гражданским и трудовым
законодательством
владеть:

- навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе осуществления
профессиональной деятельности.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости: решение ситуационных задач, тестирование, защита докладов с
презентациями, групповой проект в виде case study и промежуточная аттестация в форме
экзамена (3 семестр).
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 4 зач. ед., 144 час. Преподавание
дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции 18,
практические занятия 54 .
Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в
процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий
текущего контроля успеваемости.
Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на
следующих принципах:
- реализации компетентностного
подхода к результатам обучения в
образовательном процессе;
- индивидуализации обучения;
- модульном принципе структурирования учебного процесса;
- вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости
студентов;
- открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости
студентов;
- единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения
программы дисциплины;
- строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками
образовательного процесса.
Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной
деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их
подготовки и используется в качестве одного из элементов управления учебным
процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать
механизм формирования оценки по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации
при получении итоговой оценки; осознавать необходимость систематической и
регулярной работы по усвоению учебного материала; стимулировать саморазвитие и
самообразование.
Рейтинговая оценка студентов по дисциплине определяется по 100-балльной шкале
в семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля
устанавливается в следующем соотношении:
- посещение учебных занятий (max 30 баллов)
- текущий контроль успеваемости (max 65 баллов), в том числе:
Первая «контрольная точка» – 0-10 - выполнение и защита ситуационных задач
Вторая «контрольная точка» – 0-10 – представление и защита индивидуальной
презентации
Третья «контрольная точка» – 0-10 – тестирования
Четвертая «контрольная точка» 0-35 – защита группового проекта

