1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной
деятельности» являются:
- получить знания об особенностях регулирования труда педагогических работников;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным,
трудовым законодательством и с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
- выработать умения практического применения норм образовательного права в
зависимости от условий реализации прав, интересов и свобод граждан в области
образования;
- сформировать представление о проблемах становления и развития правового
регулирования образовательных отношений, как в российской, так и зарубежных системах
образования;
- усвоить правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения, для
обеспечения реализации конституционного права граждан на образование, а также
осуществления защиты и гарантий их прав, интересов и свобод в области образования;
- овладеть умениями и навыками работы с юридическими документами в сфере трудовых
отношений (составление трудового договора, искового заявления о рассмотрении
трудового спора и др.);
- приобрести компетенции, связанные с осуществлением защиты трудовых прав
педагогических работников.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в
вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП и формирует у студентов
научные представления о сущности и порядке регулирования профессиональной
деятельности в сфере образования.
Содержательно и организационно-методически дисциплина связана с курсами:
правоведение, экономика образования, методика обучения и воспитания (право), практика
по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, педагогическая практика.
Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения студентами
педагогической практики, итоговой государственной аттестации (ВКР).
3. Краткое содержание дисциплины
Система образования как основная среда профессиональной деятельности.
Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. Государство и органы
управления образованием. Образовательные отношения. Управление системой
образования. Рабочее время и время отдыха. Социальная защита обучающихся
(воспитанников). Особенности регулирования трудовых отношений педагогических
работников образовательных учреждений (организаций). Изменение трудового договора.
Социальная защита педагогических и иных работников образовательных учреждений
(организаций). Правовое регулирование управленческих отношений в системе
образования. Правовое регулирование финансовых отношений в сфере образования.
Дисциплинарная и материальная ответственность в системе образования. Правовые споры
участников образовательных отношений.

