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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.09 Правовое регулирование отношений в образовании 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

 1.1.Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Правовое регулирование отношений в образовании» является 

деятельность и действие людей, направленные на анализ правовых отношений в сфере 

образовательной деятельности. А также усвоение правового опыта, знаний и методов. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 Раздел I. Отраслевое правоотношение. 

 Система и структура Конституции Российской Федерации, Органы государственной 

власти России, Защита  прав потребителей. Уголовная ответственность граждан. 

Гражданско-процессуальные правоотношения. Административная ответственность 

граждан.  Общие положения налогового права РФ. 

Раздел II. Правоотношение в сфере профессиональной деятельности. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Государственные гарантии 

реализации права на образование в Российской Федерации. Полномочия федеральных 

органов государственной власти в сфере образования. Полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. Право на 

занятие педагогической деятельности. Государственная регламентация образовательной 

деятельности. Независимая оценка качества образования. Признание образования и 

квалификации, полученных в иностранном государстве.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

  Знать круг своих задач, в рамках поставленных целей и на 

основе действующих нормативно-правовых актов.  

Уметь выбрать оптимальные способы решения задач в 

своей профессиональной деятельности, исходя из 

действующих правовых норм.  

Владеть методиками правовой оценки. 

Способен осуществлять  пр 

офессиональную деятельно 

сть в соответствии с норма 

тивными правовыми акта 

ми в сфере образования и 

нормами профессиональн 

ой этики(ОПК-1). 

Знать базовые нормативные  акты, необходимые для 

понимания значимости профессии учителя истории и 

обществознания 

Уметь аргументированно на основе Конституции России, 

ФЗ «Об образовании в РФ» и иных ЛНПА отстаивать 

значимость профессии учителя истории и обществознания 

Владеть нормативно-базовыми представлениями о 

значимости профессии учителя истории и обществознания 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.О.09

  

 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

образовании 

11 Знания, умения и 

компетенции по 

праву, полученные в 

среднем 

общеобразовательно

м учебном заведении 

Б1.О.21.06 

История и теория 

государства и права 

Б1.О.21  

Обществознание  

1.4. Язык преподавания: русский  

 

 
 


