Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.12
ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование кафедры: кафедра государственно-правовых дисциплин и теории
права
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель: изучение законодательной и нормативной базы функционирования системы
образования Российской Федерации, организационных основ и структуры управления
образованием, механизмов и процедур управления качеством образования, а также
формирование у будущих педагогов знаний и умений для работы в образовательном
правовом пространстве.
образовательного права как фундаментальной составляющей образования,
Основными задачами являются:
- раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе,
проанализировать условия развития российской системы образования, ее структурные
элементы и механизмы их взаимодействия;
- определить основные категории и понятия нормативно-правового обеспечения
образовательной деятельности; познакомиться с системой, формами, методами права;
- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы
формирования нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации,
структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их использования в
образовательной практике;
- сформировать у студентов умения и навыки правильного толкования и применения
норм права, своевременное ориентирование в изменениях образовательного
законодательства;
- рассмотреть полноту нормативно-правового обеспечения, противоречия в
законодательстве Российской Федерации в области образования и предпосылки для
разработки Кодекса Российской Федерации об образовании;
- воспитать у студентов убеждение в необходимости правового подхода к
регулированию образовательной сферы, уважительного отношения к участникам
образовательного процесса, создание и поддержание атмосферы взаимного
сотрудничества в образовании.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОК-10 - способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии
Профессиональных:
ПК-15 - владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в
различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы,
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций).
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.01.12 «Основы правовых знаний и нормативно-правовое
обеспечение профессиональной деятельности» реализуется в рамках обязательной части
Блока 1 модуль «Общепрофессиональный» основной профессиональной образовательной

программы бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль
«Перевод и межкультурная коммуникация».
Дисциплина изучается по очной форме обучения на 2 курсе в 3,4 семестрах.
Для данной дисциплины предшествующими дисциплинам являются «История»,
«Философия».
3.

Общий объём дисциплины: 3з.е. (108 час.)

4.
Планируемые результаты обучения
ОК-10 - способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии
ПК-15 - владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в
различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы,
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций).
Форма промежуточной аттестации – зачет в 3-м семестре и зачет с оценкой в 4-м
семестре.
5.
Дополнительная информация
Изучение дисциплины предусматривает использование аудитории, оснащенной
мультимедийным оборудованием: проектором и ноутбуком с программным
обеспечением, доступом к интернет-ресурсам:
 СПС «КонсультантПлюс»;
 СПС ГАРАНТ;
 http://www.kodeks.ru;
 https://www.sudact.ru.

