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1. Наименование дисциплины – «Основы права» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины: формирование способности использовать нормативные пра-

вовые документы, необходимые для осуществления профессиональной деятельности по от-

ношению 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: 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование 

категории (груп-

пы)  

компетенций 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

знать: 

– нормативно-

правовые акты, регу-

лирующие отношения 

в сфере проектной и 

исследовательской де-

ятельности; 

– особенности проект-

ного мышления; 

уметь: 

– выделять в постав-

ленной цели основные 

смысловые и струк-

турные компоненты; 

– формулировать за-

дачи на основе этапов 

получения промежу-

точных результатов; 

– определять совокуп-

ность необходимых 

ресурсов для реализа-

Знать: 

- положения Конститу-

ции Российской Федера-

ции по основам консти-

туционного строя, прав и 

свобод человека и граж-

данина, организации и 

осуществления государ-

ственной власти 

Уметь: 

- толковать и применять 

законы и другие норма-

тивные правовые акты;  

- грамотно разрабатывать 

документы правового 

характера 

Владеть: 

- навыками работы с ли-

тературой и норматив-

ными актами в области 

различных отраслей пра-



ции каждой задачи; 

владеть: 

– приемами декомпо-

зиции цели, используя 

вариативные трактов-

ки задач, конкретизи-

рующих различные 

пути достижения по-

ставленной цели; 

– навыками публично-

го представления ре-

зультатов решения 

конкретной задачи 

проекта. 

ва 

Правовые и этиче-

ские основы про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в со-

ответствии с нор-

мативными право-

выми актами в 

сфере образования 

и нормами про-

фессиональной 

этики 

Необходимые зна-

ния: 

- приоритетные 

направления развития 

образовательной си-

стемы Российской 

Федерации, законов и 

иных нормативных 

правовых актов, ре-

гламентирующих 

образовательную дея-

тельность в Россий-

ской Федерации, нор-

мативных 

документов по вопро-

сам обучения и воспи-

тания детей и моло-

дежи, 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего обра-

зования, 

законодательства о 

правах ребенка, тру-

дового законодатель-

ства; 

- нормативные доку-

менты по вопросам 

обучения и воспита-

ния детей и молодежи 

- конвенция о правах 

ребенка; 

- трудовое законода-

тельство; 

- соблюдение право-

вых, нравственных и 

Знать:  

- основы формирования 

правовой системы Рос-

сийской Федерации;  

- законы и нормативные 

правовые акты, связан-

ные с регулированием 

различных отраслей пра-

ва;  

- основы законодатель-

ства в области медико-

социальной защиты лиц с 

ОВЗ 

Уметь: 

- принимать правовые 

решения и совершать 

иные юридические дей-

ствия в точном соответ-

ствии с законом;  

- анализировать законо-

дательство и практику 

его применения, ориен-

тироваться в специаль-

ной литературе 

Владеть: 

- терминологией и ос-

новными понятиями, ис-

пользуемыми в правове-

дении 



этических норм, тре-

бований 

профессиональной 

этики. 

Необходимые уме-

ния: 

- владеть формами и 

методами обучения, в 

том числе выходящи-

ми за рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, лабора-

торные эксперименты, 

полевая практика и 

т.п. 

Трудовые действия: 

- осуществление про-

фессиональной дея-

тельности в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных  госу-

дарственных образо-

вательных стандартов 

дошкольного, началь-

ного общего, основно-

го общего, среднего 

общего образования; 

- планирование и про-

ведение учебных заня-

тий. 

 

1. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина Б1.О.18 «Основы права» относится к обязательной части программы 

бакалавриата. Учебная дисциплина «Основы права» даёт возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием школьного курса «Об-

ществознание», позволяет получить студенту углубленные знания и навыки в области пра-

воведения для успешной профессиональной деятельности.  

 Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономически часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 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 

 


