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Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
является формирование у студентов представления о правовом сознании и правовой
культуре личности, о правовой идеологии и воспитании индивида в духе уважения к
закону.
Задачи курса:
является получение студентами представления о роли правовой культуры в жизни
общества, об особенностях формирования правосознания, его формах и видах. Студент
должен овладеть знаниями о специфике формирования правовой идеологии как в
государстве, так и у личности. Особое внимание при изучении курса по выбору «Основы
правовой культуры» уделяется исследованию особенностей правового воспитания,
формированию у будущего юриста профессионального правосознания.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в
вариативную часть Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата, по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Дисциплина
реализуется на кафедре гуманитарных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4);
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие и основы правового регулирования в области образования;

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области образования;
- социально-правовой статус учителя;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- правила оплаты труда педагогических работников;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормативные правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров;
- правовые основы предпринимательской деятельности;
- основы противодействия коррупции
уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые акты, регламентирующие
деятельность в области образования в профессиональной деятельности;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Право и экономика.
Тема 1.1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
Тема 1.2. Правовое регулирование договорных отношений.
Тема 1.3. Экономические споры.
Раздел 2. Труд и социальная защита.
Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права.
Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Тема 2.3. Трудовой договор. Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха.
Тема 2.5. Заработная плата.
Тема 2.6.Трудовая дисциплина.
Тема 2.7. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Тема 2.8. Трудовые споры.
Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан

Раздел 3. Административное право.
Тема 3.1.Административные правонарушения и административная ответственность.

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 108 часов.

