
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):   

   

«Правовое обеспечение дополнительного образования»   

   

1.Цель освоения дисциплины (модуля):    

   

Целью дисциплины «Правовое обеспечение дополнительного образования» является 

формирование системы знаний о механизме правового регулирования в сфере 

дополнительного образования.   

   

   

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы   

   

Дисциплина Б1. О.04.03  «Правовое обеспечение дополнительного образования» 

относится к обязательной части, дисциплины(модули) 44.04.01 Педагогическое 

образование, изучается в 4 семестре 2 курса. Дисциплина относится к модулю 

«Управление и проектирование в дополнительном образовании».   

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное освоение 

курса «Правовое обеспечение дополнительного образования» на предыдущих этапах 

изучения.   

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин, а в также прохождения практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации.   

Учебная программа дисциплины «Правовое обеспечение дополнительного 

образования» составлена с пониманием педагогической науки, методологическими 

основами образования и моделью профессиональной подготовки магистрантов. 

Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной 

программы.   

   

   

   

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):   

   

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций, 

которые 

формирует 

дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты 

обучения  

ОПК-1.  

Способен осуществлять и 

оптимизировать 

ОПК-1.1.Проектирует 

профессиональную 
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профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики  

деятельность в 

соответствии с 

нормативно правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной 

этики  

ОПК-1.2. 

Осуществляет выбор 

форм взаимодействия  

со всеми участниками 

профессиональной 

деятельности на основе 

действующих 

нормативно правовых 

актов и норм 

профессиональной 

этики  

ОПК-1.3. 

Разрабатывает 

предложения по 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной 

этики 

систему и источники 

образовательного права 

Российской Федерации; 

систему и источники 

законодательства труде 

Российской Федерации, 

включая 

Конвенции МОТ; 

нормативно- правовые 

организационные основы 

деятельности 

образовательных 

организаций; правовой 

статус субъектов 

образовательных 

правоотношений; 

правовой статус 

работника, работодателя 

как субъектов трудовых 

правоотношений; 

Умеет: 

анализировать 

практически использовать 

нормативно- правовые 

акты области 

образования; оценивать 

качество 

образовательных услуг на 

основе действующих 

нормативно- правовых 

актов; 

Владеет: навыками работы 

с законодательными и 

иными нормативно- 

правовыми актами в 

области образования; 

способами решения 

проблем обеспечения 

профессиональной 

деятельности современных 

условиях. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 

часов)   

   



5.Основные разделы дисциплины (модуля):   

4 семестр   

   

Раздел 1. Правовое регулирование в системе дополнительного образовании   

Раздел 2. Государственное регулирование системы дополнительного образования 

Раздел3.Правовой статус субъектов образовательных правоотношений в сфере 

дополнительного образования   

  

Автор:  к.п.н., доцент Хачароева А.Х. 

  

Программа одобрена на заседании кафедры                 протокол №10 от «26»05.2022г.  

  

Заведующий кафедрой_____________________Гадаборшева З.И., к. псих. н., доцент  

  

  


