Аннотация к рабочей программе дисциплины
Направление подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль): Специальная дошкольная педагогика и психология
Форма обучения: Очно-заочная
1. Наименование дисциплины – «Основы права»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Цель освоения дисциплины: формирование способности использовать нормативные правовые документы, необходимые для осуществления профессиональной деятельности по отношению к детям предшкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, а
также использовать знания в области прав инвалидов и их семей
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать базовые экономические и правовые знания в социальной и
профессиональной сферах
ОПК-2 готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
ОК-4 способность использовать базовые
экономические и правовые знания в социальной и профессиональной сферах

ОПК-2 готовность
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативноправовыми документами

Планируемые результаты обучения
Знать: положения Конституции Российской Федерации по основам конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, организации и осуществления государственной власти
Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; грамотно разрабатывать документы правового характера
Владеть: навыками работы с литературой и нормативными актами
в области различных отраслей права
Знать: основы формирования правовой системы Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты, связанные с регулированием различных отраслей права; основы законодательства в
области медико-социальной защиты лиц с ОВЗ
Уметь: принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в
специальной литературе
Владеть: терминологией и основными понятиями, используемыми
в правоведении

1. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы права» относится к базовой части программы бакалавриата.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономически часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 академических часов).
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Темы (разделы) дисциплины

1.

Теоретические основы, цели и задачи правоведения. Основы теории государства
и права и основы конституционного права.

2.

Основы финансового, административного, уголовного, трудового, гражданского,
семейного права.

3.

Права ребенка. Правовое регулирование образования
Форма промежуточной аттестации: зачет

