
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Право» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Правоведение» включена в 

обязательную часть общеобразовательного  цикла. Данная дисциплина 

изучается в течение двух семестров  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 

- действующее законодательство РФ, основные институты права, 

последние изменения законодательства касающиеся различных сфер 

жизнедеятельности и правоотношения возникающих в профессиональной 

деятельности 

уметь: 

- применять полученные знания по данной дисциплине на практике 

Программа данной дисциплины ориентирована на достижение следующих 

целей: 

- освоение основных понятий и этапов возникновения права и государства 

- развитие кругозора молодых людей в современном правовом государстве 

- воспитание гражданской позиции; 

- овладение умением применять на практике законодательство. 
 

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часа. 

 
 


