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Образовательная программа учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» составлена в соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров 
по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное 
образование детей» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования и положениями Университета.  

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов юридического 
мировоззрения, умения анализировать различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе 

реализации норм, регулирующих профессиональную деятельность.   
Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение студентами знаний в области правового обеспечения профессиональной деятельности, в 
том числе изучение основных правовых категорий, особенностей субъектного состава 
правоотношений, положений, касающихся регулирования отдельных правовых институтов;   

- приобретение практических навыков правового анализа и решения юридических споров, связанных 
с реализацией норм в сфере регулирования профессиональной деятельности, а также понимание 

правового содержания и сущности правовых процедур;  
- понимание проблем правового обеспечения профессиональной деятельности в современной 
России. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины 
бакалавр будет: 

знать:  

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодательные и иные  

нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
(трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

уметь:  
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 
законодательством; 
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность; 

Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов заочного обучения 
по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование 
детей» (академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Правовые основы 
профессиональной деятельности». 



Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 
разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 
лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 
проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 

вопросов для подготовки к зачету/экзамену.  


