
АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки 

 

1. Название программы: «Право и экономика» 

2. Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование, 

преимущественно учителя и преподаватели общеобразовательных 

организаций и профессиональный организаций, в том числе не имеющие 

специального педагогического образования 

3. Программа разработана преподавателями кафедры права и 

обществознания  Института исторического и правового образования БГПУ 

им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы – Шамигулова Оксана Алексеевна, к.п.н., 

доцент, заведующий кафедрой права и обществознания 

5. Цель программы: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в области преподавания права и экономики в системе общего и 

профессионального образования. 

6. Программа разработана на основе Профессионального стандарта — 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н. 

7. Содержание программы   носит комплексный характер и сочетает три 

области научных знаний «Юриспруденция», «Экономика» и «Педагогика».     

В основу проектирования программы положен модульный принцип. Каждый 

модуль охватывает инвариантную (базовую) и вариативную части: 

Инвариантная часть модуля «Юриспруденция» включает дисциплины: 

- «Теория государства и права», «Конституционное право», «Адми-

нистративное право», «Уголовное право», «Гражданское право», «Трудовое 

право», «Предпринимательское право», «Жилищное право», «Право 

социального обеспечения», «Финансовое право», «Процессуальное право».  

Инвариантная часть модуля «Экономика»: 

- «Основы экономики», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономика России», «Финансовая грамотность современного граждани-на». 

Инвариантная часть модуля «Педагогика»: 

- «Общая педагогика», «Методика преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин». 

Вариативные части модулей формируются с учетом образовательных 

потребностей слушателей. 

 



8. Планируемые результаты: сформированность профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной реализации обобщенных трудовых 

функций «Обучение» и «Преподавание по программам профессионального 

обучения, среднего профессионального образования (СПО) и 

дополнительным профессиональным программам (ДПП)», ориентированным 

на соответствующий уровень квалификации» применительно к предметным 

областям «Право» и «Экономика» 

9. Объем программы: 270 часов, срок освоения программы – от 6 месяцев 

до 1 года. 

10. Стоимость обучения – от 19500 руб. в зависимости от количества 

слушателей в группе (для студентов БГПУ им.М.Акмуллы стоимость 

обучения рассчитывается с учетом программы лояльности). 

11. Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 450008, 

г. Уфа, ул. Окт.революции,3А, корпус 2, каб. 214,    тел.(347)2468863. 

 

 

 

 


