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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы правовых знаний» 

для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы –  

«Филологическое образование» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основами российского права. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам представление о системе российского права, о его роли в жизни 

государства и общества; 

-сформировать основы правового сознания и правовой культуры 

- привить обучающимся навыки правильного ориентирования в системе 

законодательства, умение соотносить их юридическое содержание с реальными 

событиями в общественной жизни; 

- изучить основные законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие  общественные отношения в различных сферах жизни общества и 

государства; 

- овладеть специальной правовой терминологией и лексикой; 

 -сформировать представления об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций* 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции** 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции*** 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся  ресурсов и  

ограничений 

ИД - 1УК-2 

Знать: - виды ресурсов и ограничений 

для решения профессиональных задач; 

- основные методы оценки разных 

способов решения задач;  

- действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

ИД – 2 УК-2 

Уметь: - определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм; 

определять ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной цели; 

определять ожидаемые результаты 

поставленных задач.  

ИД – 3 УК-2 

Владеть: - методиками разработки 

цели и 7 задач проекта; методами 

оценки вероятных рисков и 
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ограничений в решении поставленных 

задач, продолжительности и 

стоимости проекта, навыками работы 

с нормативно-правовой 

документацией 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций* 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции** 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции*** 

Правовые и этические 

основы профессиональ- 

ной деятельности 

ОПК-1.  

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ИД-1ОПК-1. 

Знать: приоритетные направления 

развития системы образования 

Российской Федерации, законы и 

иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

основного общего, среднего 

общего образования, 

законодательные документы о 

правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о 

правах ребенка 

ИД-2ОПК-1 

Уметь: применять основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики 

ИД-3ОПК-1  

Владеть: действиями по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных 9 государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования – в части 

анализа содержания современных 

подходов к организации и 

функционированию системы 
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общего образования Разработка 

основных и дополнительных 

образовательных программ. 

 

3.Содержание дисциплины 

Основы теории государства и права. Основы Конституционного права Российской 

Федерации. Основные отрасли Российского права: гражданского, административного, 

трудового, семейного, уголовного, экологического права. Правовые основы защиты 

государственной тайны. 


