
Аннотация 

Учебной дисциплины ПД 04 Право 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ПД 04 Право учебного плана специальности среднего 

профессионального образования 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  

Программа учебной дисциплины ПД 04 Право является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Дисциплина «Право» входит в перечень профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла ОПОП. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения)  
составляет 124 часа. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и 

общества  

Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права 

как системы  

Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности  

Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации  

Правосудие и правоохранительные органы  

Гражданское право. Организация предпринимательства в России  

Защита прав потребителей  

Правовое регулирование образовательной деятельности  

Семейное право и наследственное право  

Трудовое право  

Административное право и административный процесс  

Уголовное право и уголовный процесс  

Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

Содержание программы «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 гражданской 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 

нормативноправовом 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; 

•  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 результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

общие компетенции: 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: дифференцированный 

зачет во 2-ом семестре. 
 

 


