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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины являются овладение студентами отдельными правовыми нормами образовательных 

отношений в процессе изучения образовательного права как законодательной и нормативной основы 

функционирования и развития системы образования России; формирование основ нравственной культуры педагога. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - содействовать формированию у студентов целостного представления о нормативно-правовом обеспечении 

российского образования, основных положениях международного права; 

1.4 - сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для работы педагога в образовательном правовом 

пространстве; 

1.5 - формировать умения анализировать, сравнивать, классифицировать нормативно-правовые акты различной сферы 

действия и использовать их для организации и правовой оценки профессиональной деятельности; 

1.6 - обеспечить готовность студентов к разработке локальных актов образовательного учреждения; 

1.7 - формировать у студентов целостное представление о сущности нравственной культуры педагога; 

1.8 - способствовать осознанию студентами правил нравственной деятельности педагога и формирование готовности 

руководствоваться ими при осуществлении профессиональных функций. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Освоение дисциплины требует предварительной подготовки обучающимися дисциплин: Информационные 

технологии в образовании, Методы научных исследований. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Основы менеджмента 

2.2.3 Основы технологии современного производства 

2.2.4 Охрана труда 

2.2.5 Правоведение 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

      
ОК-7:      способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы правового регулирования образовательной деятельности 

Уровень 2 основные нормативно-правовые акты, регламентирующие правовой статус субъектов образовательного права 

Уровень 3 права и обязанности субъектов образовательного права 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать и применять основы правового регулирования образовательной деятельности 

Уровень 2 анализировать и применять основные нормативно-правовые акты, регламентирующие правовой статус 

субъектов образовательного права 

Уровень 3 анализировать права и обязанности субъектов образовательного права и условия их реализации 

Владеть: 

Уровень 1 методами анализа и применения основ правового регулирования образовательной деятельности 

Уровень 2 методами анализа и применения основных нормативно-правовые акты, регламентирующие правовой статус 

субъектов образовательного права 

Уровень 3 методами анализа   прав и обязанностей субъектов образовательного права и условия их реализации 

      
ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 



Знать: 
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Уметь: 

Владеть: 

           
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - особенности образования как объекта правового регулирования; 

3.1.2 - сущность и принципы государственной политики в области образования; 

3.1.3 - структуру, функции, задачи образовательного права, его назначение для профессиональной педагогической 

деятельности; 

3.1.4 - особенности международного и российского правового регулирования образования; 

3.1.5 - организационно-правовые основы деятельности образовательных учреждений; 

3.1.6 - правовые основы организации образовательного процесса и особенности правового положения его участников;  

3.1.7 - основные права ребёнка в соответствии с международными и российскими правовыми актами; 

3.1.8 -  современные требования к личности педагога как культурного человека; 

3.1.9 - основные этические закономерности, лежащие в основе профессионально-педагогических принципов и правил 

высоконравственного поведения и деятельности педагога; 

3.1.10 - целесообразные стратегии профессиональной деятельности и общения педагога в ситуациях нравственного выбора 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - оперировать основными понятиями образовательного права; 

3.2.2 - осуществлять поиск правовой информации в Интернет-сети и печатных изданиях; 

3.2.3 - анализировать, сравнивать, классифицировать нормативно-правовые акты в сфере образования; 

3.2.4 - использовать нормативно-правовые знания для решения профессиональных задач; 

3.2.5 - разрабатывать локальные акты образовательного учреждения; 

3.2.6 - осуществлять профессиональную деятельность и взаимодействие с различными субъектами педагогического 

процесса, соблюдая правила и нормы профессиональной этики; 

3.2.7 -  создавать комфортную, высоконравственную образовательно-воспитатель-ную среду; 

3.2.8 - уметь принимать ответственные нравственные решения в ситуации нравственного выбора. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - способами ориентации в нормативно-правовых источниках в сфере образования (сайты, образовательные порталы, 

печатные нормативно-правовые документы и др.); 

3.3.2 - способами применения международного и российского законодательства в профессиональной деятельности; 

3.3.3 - правовыми механизмами создания, реорганизации, ликвидации образовательных учреждений; 

3.3.4 - процедурами лицензирования и аккредитации образовательных учреждений; 

3.3.5 - способами организации защиты прав ребёнка в соответствии с международным и российским законодательством; 

3.3.6 - механизмами защиты собственных профессиональных интересов и позиций в правовом аспекте; 

3.3.7 - способами организации профессиональной деятельности в соответствии с высокогуманными ценностями, 

принципами и правилами современной социокультурной среды; 

3.3.8 - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

3.3.9 - механизмами саморазвития и самореализации нравственной культуры педагога. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Организационно-право-вые 

основы образования 
      

1.1 Образование как объект правового 

регулирования /Лек/ 
7 2 ОК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  
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1.2 Общая характеристика образовательного 

права /Пр/ 
7 1 ОК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.3 Организационно-правовые основы 

деятельности образовательных 

учреждений /Лек/ 

7 2 ОК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.4 Типы образовательных учреждений /Пр/ 7 1 ОК-7 Л2.1 Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Нормативно-правовые 

основы организации и 

функционирования образовательного 

процесса 

      

2.1 Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса /Лек/ 
7 2 ОК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

2  

2.2 Субъекты образовательного права /Пр/ 7 2 ОК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

2  

2.3 Правовое положение обучающихся 

(воспитанников) /Пр/ 
7 2 ОК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

2  

2.4 Правовой статус родителей 

обучающихся, недостигших 

восемнадцатилетнего возраста /Пр/ 

7 2 ОК-7 Л2.1 Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.5 Правовой статус педагогических 

работников /Лек/ 
7 2 ОК-7 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 
0  

2.6 Понятие правового стаутса субъектов 

образовательногоп рава /Ср/ 
7 6 ОК-7 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 
0  

2.7 Источники образовательного права: 

законодательство РФ /Лек/ 
7 2 ОК-7 Л2.1 Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 
0  

2.8 Образование в области международного 

права /Ср/ 
7 2 ОК-7 Л2.1 Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 
0  

2.9 Правовой статус образовательной 

организации /Пр/ 
7 2 ОК-7 Л2.1 Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 
0  

2.10 Создание, реорганизация и ликвидация 

образовательной организации /Пр/ 
7 2 ОК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.11 Управление образовательными 

системами /Лек/ 
7 2 ОК-7 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.12 Лицензирование и аккредитация 

образовательной организация /Пр/ 
7 2 ОК-7 Л2.1 Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 3. Сущность педагогической 

этики 
      

3.1 Педагогическая этика как наука о 

закономерностях развития и 

самореализации нравственной культуры 

педагога /Пр/ 

7 2 ОК-7 Л2.1 Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.2 Нравственно-личностные  качества 

современного педагога. Этикет и имидж 

профессиональной культуре личности 

/Пр/ 

7 2 ОК-7 Л2.1 Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

2  

3.3 Профессионально-педагогичес-кие 

принципы и нормы высоконравственного 

поведения и деятельности педагога /Ср/ 

7 10 ОК-7 Л2.1 Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.4 Модель саморазвития и самореализации 

нравственной культуры педагога /Пр/ 
7 4 ОК-7 Л2.1 Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 
0  
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3.5 Закономерности и 

принципы нравственного 

саморазвития  личности 

педагога /Пр/ 

7 2 ОК-7 Л2.1 Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.6 /Экзамен/ 7 36   0  

             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (5 семестр) 
 
1.Роль государства в становлении и развитии образования. Принципы государственной образовательной политики. 
2.Основные элементы системы образования. Их взаимодействие. 
3.Создание условий для равного доступа граждан к образованию. 
4.Основные права граждан РФ на образование. 
5.Структура, задачи и функции образовательного права. 
6.Специфика образовательных отношений. 
7.Основные положения Конвенции о правах ребёнка. 
8.Основные положения Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации". 
9.Характеристика уровней управления образованием в РФ. 
10.Разграничение компетенции и ответственности органов государст-венной власти, субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в области образования. 
11.Органы управления образованием в РФ. Их функции. 
12.Компетенция и ответственность образовательного учреждения. 
13.Основные типы и виды образовательных учреждений в РФ. Типовое положение об образовательном учреждении 

соответствующего типа. 
14.Основные и дополнительные образовательные услуги образовательного учреждения. 
15.Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательного учреждения. 
16.Структура и назначение Государственного образовательного стандарта. 
17.Типы, виды и структура образовательных программ. 
18.Система оценки качества образования. 
19.Основные направления модернизации Российского образования. 
20.Основные законодательные акты в сфере образования. 
21.Структура послевузовского профессионального образования. 
22.Аспирантура и докторантура как образовательная программа. 
23.Формы правовой защиты основных прав ребёнка. 
24.Права и обязанности учащихся образовательного учреждения. 
25.Права и обязанности сотрудников образовательного учреждения. 
26.Устав образовательного учреждения: структура, назначение. 
27.Основные международные правовые акты в сфере образования. 
28.Децентрализация как основной принцип управления образованием. 
29.Права и обязанности родителей по воспитанию и обучению детей. 
30.Социальная защита обучающихся. 
31.Порядок создания образовательного учреждения. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Комплект тестовых заданий для текущего и рубежного контроля в LMS Moodle 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шкатулла, В.И.  Образовательное право России : 

учебник для вузов / В.И. Шкатулла. - 

2-е изд., испр.  

Москва : Юстицинформ, 2016. - 774 с. - (Образование). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1293-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435 

Л1.2  Международное гуманитарное право : 

учебник  

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01505-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789


Л2.1 Шкарлупина, 

Г.Д.  

Образовательное законодательство 

России: проблемы, поиски, решения : 

монография.  

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1461-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256238  

Л2.2 Скоробогатов, 

А.В.  

Нормативно-правовое обеспечение 

образования : учебное пособие  

Казань : Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 

Л2.3 Приказчикова, 

О.В.  

Государственно-правовое обеспечение 

образования в Российской Федерации : 

учебное пособие  

 Оренбург : ОГУ, 2017. - 436 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7410-1834-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485484 

Л2.4  Международное право : учебник для 

бакалавров  

Москва : Статут, 2017. - 496 с. - (Учебник Казанского 

университета). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1310-2 

(в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309 

6.1.3. Методические разработки 
 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования: 

учеб.пособие для студентов вузов,обуч-ся по 

спец.пед.образования:рек.УМО по спец.пед.образования 

Москва: Академия, 2009 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 

2016 года 

Э2 В.И. Шкатулла Образовательное право. Учебник для вузов. Москва, 2001 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), 1С-РАРУС: Управление проектами, 

компьютерная тестовая система Moodle. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru - Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://www.garant.ru ГАРАНТ – Законодательство (кодексы, законы, указы…) 

6.3.2.5 http://www.consultant.ru - Консультант Плюс 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины  требует наличия учебной аудитории для проведения практических занятий. 

7.2 Методическое обеспечение учебного кабинета: раздаточный дидактический материал на бумажных носителях по 

отдельным темам: тесты, методические пособия, раздаточный учебно-методический материал, презентации по 

отдельным темам. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов; 
-Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309

