
 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.7 Правовые 

основы профессиональной деятельности  входит в базовую часть первого блока  ООП 

бакалавриата. 

Цель и задачи дисциплины.    Цель изучения дисциплины - получение студентами 

общих знаний в области государства и права, овладение основными правовыми 

категориями, ознакомление с отраслями права , основными правовыми 

институтами; документами, регулирующими профессиональную деятельность 

педагога.  

 Задачи изучения курса:  

1)  изучение основных положений общей теории и истории государства и права, 

философии права; 

2)  изучение основ конституционного, гражданского, трудового, семейного, 

уголовного, административного, земельного права. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать:   

1. основные нормативно-правовые акты российского и международного права; 

иметь систему знаний об основных отраслях и подотраслях российского права; 

понимать значение основных нормативно-правовых документов в российской правовой 

системе; особенности правовых отношений и процессов, взаимодействия различных 

источников права;  понимать основные закономерности развития российской правовой 

системы, уметь анализировать основные тенденции ее реформирования на 

современном этапе;  приемы и методы работы с правовыми источниками, их анализа и 

критики; 

2.  иметь представление: о роли нормативно-правовых актов в политических, 

социальных, экономических и культурных преобразованиях России в контексте ее 

модернизации; об основных юридических проблемах и коллизиях, иметь навыки 

библиографической работы и юридического анализа; 

уметь: 

1. свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

2. логически грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой 

проблематике, уметь ее обосновать при помощи норм права, а также определять 

оптимальные способы защиты своих прав и законных интересов; 

владеть: 

1. понятийным аппаратом юридической науки и  профессиональным языком 

данной области знания, уметь корректно выражать и аргументировано обосновывать 

юридические положения. 

 

Краткое содержание.  Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права 

и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и 

подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Закон об образовании. Особенности федеративного устройства России. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное 



право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей 

и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность 

за совершение преступлений. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-

правовые акты в области образования, защиты информации и государственной тайны. 

 


