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Цель дисциплины: 

Освоение  дисциплины направлено на развитие у студентов знаний о содержании 

основ краевого законодательства и основных направлениях его развития на современном 

этапе, овладение практическими умениями и навыками работы с нормативными актами 

Краснодарского края.   

Задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Основы законодательства Краснодарского края» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ПК-2 – Способен применять знания экономики и обществознания при реализации 

образовательного процесса; 

ПК-5 – Способен участвовать в проектировании предметной среды экономики и 

обществознания образовательной программы. 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

общую правовую подготовку и профессиональные виды деятельности, которые являются 

необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

1. Изучение структуры органов государственной власти и местного 

самоуправления в Краснодарском крае, порядка их формирования и деятельности; 

2. Изучение основ действующего законодательства Краснодарского края в 

различных областях (образовании, экономическом развитии региона, социальном 

обеспечении населения и др.); 

3. Овладение необходимыми знаниями и практическими навыками работы с 

законами и подзаконными актами регионального уровня; 

4. Формирование знаний об особенностях современного развития законодательства 

Краснодарского края; 

5. Обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-познавательных задач и др.); 

6. Стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

7. Формирование компетенций, связанных с использованием воспитательного 

потенциала основ законодательства Краснодарского края в профессиональной 

педагогической деятельности; 

8. Обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-познавательных задач и др.).  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы законодательства Краснодарского края» относится к 

дисциплинам по выбору (ДВ4) в составе части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана. Освоение дисциплины «Основы 

законодательства Краснодарского края» необходимо для формирования правовой и общей 

культуры обучающихся, для эффективной профессиональной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Краснодарского края. Для освоения 

дисциплины «Основы законодательства Краснодарского края» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин:  «Правоведение», «Теория государства и права», «Конституционное 



право Российской Федерации», «Статистика», «Основы экономики», «Административное 

право и административное производство», «Региональная экономика», «Экономика  

России» и др.  
Знания, полученные при освоении дисциплины «Основы законодательства 

Краснодарского края», необходимы для профессиональной деятельности бакалавра. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-2 – Способен применять знания экономики и 

обществознания при реализации образовательного процесса; ПК-5 – Способен 

участвовать в проектировании предметной среды экономики и обществознания 

образовательной программы. 

Основные разделы/темы дисциплины:  

1. Правовой статус Краснодарского края. Нормативно-правовые акты и 

официальные документы края; 

2. Правовое положение человека и гражданина в Краснодарском крае; 

3. Органы государственной власти Краснодарского края; 

4. Местное самоуправление в Краснодарском крае; 

5. Финансовые и экономические основы Краснодарского края. Правовое 

регулирование экономической деятельности в крае; 

6. Социальное обеспечение и социальное обслуживание населения Краснодарского 

края; 

7. Правовое регулирование образования в крае; 

8. Правовые основы обеспечения безопасности и общественного порядка в 

Краснодарском крае. Законодательство об административных правонарушениях. 
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