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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ФТД.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРАВА» 
  

 
Направление подготовки/специальность  
44.03.05 педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  
Обществознание. История, Правовое образование 
 
Объем трудоемкости: 3 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов следующих компетенций: способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
 ОПК – 1 способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 
 ПК-2 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса 

Задачи дисциплины 
− изучение институтов образовательного права и основных  образовательно-правовых 

категорий и понятий; 
− освоение действующего законодательства в области регулирования образовательных 

правоотношений; 
− формирование представления о многообразии и особенностях образовательных 

правоотношений.  
 

Место дисциплины в структуре образовательной  
программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы образовательного права» относится к 
факультативной части программы обучения. 
 Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы образовательного права» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 
дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право России». 

 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
 ОПК – 1 способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 
 ПК-2 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса 
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Основные разделы дисциплины 

 
1. Образовательные правоотношения 
2. Управление системой образования 
3. Социальная защита обучающихся (воспитанников) 
4. Особенности регулирования трудовых отношений педагогических 

работников образовательных учреждений (организаций) 
5. Социальная защита педагогических и иных работников образовательных 

учреждений (организаций) 
6. Актуальные проблемы сферы образования в РФ 
7. Лицензирование образовательной деятельности 

 
 
Курсовые работы: не предусмотрена 
 
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет  
 
 
 
Аннотацию составила: канд. ист. наук, доцент Емельянова Е.А.  
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