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общеобразовательной учебной дисциплины 
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квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017 г. и Федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности ФГОС СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 07 мая 2014 года № 475, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 июня 2014 
года, регистрационный № 32876, входящего в укрупнённую группу 43.00.00 Сервис и 
туризм.
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I. ПОЙСНИТГ.ЛЬНАЯ ЗАПИСКА

соответствии с Рекомендациями по

с

профессионального (письмо

i 
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Рабочая профамма общеобразовательной учебной дисциплины «Право» 
предназначена для изучения права в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
профаммы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего эвена.

Профамма разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Право», в
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных профамм среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом примерной основной 
образовательной профаммы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з), на основании письма ГБУ 
КК НМЦ ПО № 197/02-01 от 27.06.2016г. «О методическом аудите учебно- 
планирующей документации на 2016-2017 учебный год», на изучение 
«Антикоррупции» отводится 10 часов, которые выдаются за счет уплотнения 
материала по дисциплине «Право».

Содержание рабочей профаммы «Право» направлено на достижение 
следующих целей:
• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 
права, осознании себя полноправным членом общества, имеющим 
гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 
профессиональных склонностей;

• воспитание фажданской ответственности и чувства собственного 
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 
другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 
правопорядку;

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 
институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 
нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и 
законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной 
юридической деятельности;

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 
знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, 
продолжения обучения в системе профессионального образования;
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и• формирование способности и готовности к сознательному и 
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 
том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия 
закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 
гражданской позиции и несению ответственности.
В рабочую программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО»

I
I

Изучение учебной дисциплины «Право» имеет свои особенности в 
зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается в 
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 
тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. Учебная дисциплина «Право» в специальности «Гостиничный 
сервис» изучается на базовом уровне ФГСХ? среднего общего образования, но 
более углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая 
специфику осваиваемой специальности.

направлением обученияПриоритетным направлением содержания обучения является 
формирование правовой компетентности студентов, предполагающей не только 
правовую грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить 
правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом 
пространстве. Правовая компетенция представляет собой комплексную 
характеристику, интегрирующую нс только знания, ценностные установки, 
навыки правового поведения обучающихся, но и приобретение опыта 
деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе 
социальной практики, в рамках выполнения различных социальных ролей 
(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 
потребителя, работника).

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у 
обучающихся учебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности, акцентирует внимание на формировании опыта самостоятельной 
работы с правовой информацией, источниками права, в том числе с 
нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой 
защиты и поддержки в профессиональной деятельности.

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе 
следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 
практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 
обеспечат студентам успешную адаптацию к социальной реальности, 
профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.
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Отличительными особенностями обучения являются:
• практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой 

информации в реальной жизни;
• усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, 

как правило, недостаточный уровень правовой компетентности;
• создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 

профессиональной деятельности;
• акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в 

контексте ее интеграции в международное сообщество;
• формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с 

целью обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде;
• обеспечение необходимых правовых знаний для их практического 

применения в целях защиты прав и свобод личности молодежного 
возраста.
При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, 

гражданскому, уголовному, административному и иным отраслям права, 
обеспечивающим правовую компетентность в дальнейшей профессиональной 
деятельности, рекомендуются такие формы деятельности обучающихся:
• как работа с правовой информацией, в том числе с использованием 

современных компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет;
• подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме;
• исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, 

доклада с презентацией на мини-конференции;
• работа с текстами учебника, дополнительной литературой;
• работа с таблицами, графиками, схемами, 

терминологическими моделями юридических конструкций;
• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам;
• участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и 

разновариантных формах интерактивной деятельности;
• участие в дискуссиях;
• решение задач;
• работа с документами.

Проведение занятий может осуществляться в форме семинаров, 
практических занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины

I

визуальнымиграфиками,с

«Право» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО 
с получением среднего общего образования.

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

ВХОДИТОбщеобразовательная учебная дисциплина «Право» входит в 
общеобразовательный учебный цикл специальности 43.02.11 Гостиничный 
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сервис в качестве профильной учебной дисциплины.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

К

усвоенияосновеповедение

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
• личностных:

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 
уважение государственных символов (герба, флага, гимна);

“ формирование гражданской позиции активного и ответственного 
гражданина, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности;

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, 
соответствующего современному уровню развития правовой науки и 
практики, а также правового сознания;

- готовность и способность к самостоятельной ответственной 
деятельности в сфере права;

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 
сотрудничать для достижения поставленных целей;

- нравственное сознание и поведение на 
общечеловеческих ценностей;

“ готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 
жизни;

• метапредметных:
- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых 

ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать 
возможные правовые конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности в сфере права, включая умение 
ориентироваться в различных источниках правовой информации;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских 
и нравственных ценностей;

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
I

I

7



юридическойизнаниями правонарушениях

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства;
владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 
осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения;

предметных:
- сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах;
- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях;
- владение знаниями о 

ответственности;
- сформированность представлений о Конституции РФ как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 
личности в Российской Федерации;

- сформированность общих представлений
судопроизводства, правилах применения 
конфликтов правовыми способами;

- сформированность основ правового мышления;
- сформированность знаний об основах

гражданского, трудового, уголовного права;
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой

основных юридических профессий;
- сформированность умений применять правовые

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения 
соответствия законодательству Российской Федерации;

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 
информации, умений использовать результаты в конкретных 
жизненных ситуациях специалиста в области гостиничного сервиса.

видах 
разрешения

разныхо 
права,правилах

административного,об

знания для 
их
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