Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 Правоведение и образовательное право
Название кафедры – кафедра предпринимательского права и основ правоведения
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Правоведение и образовательное право» является
приобретение студентами необходимых знаний в области теории государства и права и
основ российского законодательства, подготовка студентов к жизни и профессиональной
деятельности в правовом государстве, познакомить студентов с базовыми понятиями и
категориями образовательного права, с основными положениями образовательного
законодательства Российской Федерации.
Задачами дисциплины являются:
 развивать правовую и политическую культуру студентов;
 формировать культурно-ценностного отношение к праву, закону, социальным
ценностям правового государства;
 содействовать осознанию студентами главенства закона над политикой и идеологией.
 познакомить студентов с основами деятельности и функционирования правового
государства, правами и свободами гражданина.
 выработать способности к теоретическому анализу правовых ситуаций, навыков
реализации своих прав в социальной сфере в правовом контексте;
 формирование социально активной личности, умеющей разбираться в сложных
ситуациях, логически рассуждать, делать правильные выводы;
 подготовить студентов к жизни и деятельности в правовом государстве.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.08 «Правоведение и образовательное право» является дисциплиной
базовой части основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
Дисциплина Б1.Б.08 «Правоведение и образовательное право» реализуется в рамках
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП на факультете русской филологии
и иностранных языков.
Дисциплина изучается по очной форме обучения на 2 курсе.
Для данной дисциплины предшествующими дисциплинам являются «История»,
«Историко-культурное наследие Псковского края», «Философия», «Экономика». Данная
дисциплина является предшествующей для такой дисциплины как «Политология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
09.02.2016 № 91) по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-7).
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.

Для компетенции «ОК-7: способность использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы действующего законодательства РФ;
- особенности правовой системы РФ;
- основные положения, характеризующие государство и право, правовое государство.
Уметь:
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- ориентироваться в действующем законодательстве.
Владеть:
- навыками практического применения нормативных правовых актов и условиями их
применения;
- навыками поиска требуемой правовой информации и подготовки документов правового
характера.
Для компетенции «ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы действующего законодательства РФ;
- особенности правовой системы РФ;
- основные категории и понятия образовательного права;
- правовой статус участников образовательных правоотношений.
Уметь:
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- ориентироваться в действующем законодательстве;
- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.
Владеть:
- навыками практического применения нормативных правовых актов и условиями их
применения;
- навыками поиска требуемой правовой информации и подготовки документов правового
характера навыками работы с актами образовательного законодательства Российской
Федерации и иными источниками.
4. Общий объём дисциплины: 2 зач.ед. (72 час.)
5. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет.

