Аннотация к рабочей программе дисциплины
Направление подготовки: 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль): Практическая психология
Форма обучения: Очная
1.Наименование дисциплины – «Основы права»
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
Целями освоения дисциплины «Основы права» являются: осмысление
студентами права как одного из важнейших социальных регуляторов
общественных отношений; формирование у студентов знаний о правовой
системе Российской Федерации, основах семейного права и прав ребенка;
усвоение студентами умений и навыков практического применения
полученных юридических знаний.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с основами правовой системы РФ;
- сформировать у студентов навыки самостоятельной ориентации в
российском законодательстве;
- на основе системного подхода сформировать целостное представление о
современных тенденциях развития юриспруденции в России;
- дать необходимые знания в сфере правового регулирования семейных
отношений;
-дать исходные сведения о правах ребенка по законодательству РФ;
Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих
компетенций:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)

Планируемые результаты
обучения
знать:
- основы правовых знаний в
профессиональной деятельности
практического психолога;
уметь:
применять правовые знания в

профессиональной деятельности
практического психолога;
владеть:
навыками самостоятельной работы с
информационными правовыми
системами, существующими в
электронном варианте (Гарант,
Консультант-Плюс, Кодекс и др.).
3.Указание
программы.

места

дисциплины

в

структуре

образовательной

Дисциплина «Основы права» (Б1.Б.09) относится к базовой части Блока
1 (Дисциплины (модули)) и изучается в 1-ом семестре.
4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов.
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 з.ед., 108
академических часов.
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам
(разделам)
№ п/п
Темы (разделы) дисциплины

1
2
3
4

Право в системе социальных норм.
Правовые основы в работе практического психолога
Права и обязанности родителей и детей
Правовые формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

