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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Правовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 

 

По направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.4). 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой государственно- правовых 

дисциплин. 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся систематизированных знаний о 

предмете правового регулирования Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», основных формах государственной регламентации образовательной 

деятельности, иных элементах управления системой образования в РФ. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг организационно-правовых вопросов, 

связанных с регламентацией деятельности образовательных организаций высшего образования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

общекультурных компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

общекультурных компетенций: 

компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

в профессиональной деятельности:  

в правоприменительной деятельности: 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: 

семинарские (практические) занятия, 

выполнение индивидуальных научно-практических заданий, 

кейс-технологии,  

разбор конкретных ситуаций,  

организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению отдельных 

проблем в рамках тем курса,  

самостоятельная работа обучающегося,  

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них аудиторных 9 часов (из них 30% в интерактивной форме).  

практические занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа. 

Самостоятельная работа студента (63 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных практических, научно-

практических заданий, решения задач-ситуаций,  

рубежный контроль в форме комплексного (теоретико-практического) задания и  

промежуточный контроль в форме тестирования. 

Зачет – 1 семестр. 

 

Разработала  зав.кафедрой         ГПД          Чернова О. А.              
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у обучающихся систематизированных знаний 

о предмете правового регулирования Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации», основных формах государственной регламентации 

образовательной деятельности, иных элементах управления системой образования в РФ. 

1.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 1. Сформировать  комплексное 

представление о современном состоянии и тенденциях правового регулирования в сфере 

высшего образования Российской Федерации. 2. Сформировать навыки самостоятельного 

правового анализа процесса развития законодательства РФ о высшем образовании. 3. 

Сформировать умения применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития нормативно-правового регулирования в сфере высшего образования, 

использовать полученные знания в процессе правотворчества и научно-исследовательской 

работы 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) 

ООП: 

М2.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.2 знание: положений Конституции РФ, Федерального закона об образовании, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере высшего образования 

2.1.3 умение: применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности 

2.1.4 владение: навыками организации самостоятельной и научно-исследовательской работы 

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

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения Итоговой 

государственной аттестации, формирующей компетенции ПК-2, ПК-7. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-5: компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом  

Знать: 

Уровень 1  

Уровень 2  

Уровень 3  

Уметь: 

Уровень 1 организовать и проводить мониторинговые исследования по применению 

законодательства РФ в сфере высшего образования 

Уровень 2  

Уровень 3  

Владеть:  

Уровень 1 навыками работы в коллективе, навыками  организации взаимодействия между 

людьми 

Уровень 2  

Уровень 3  

ПК-2: квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере высшего образования 

Уровень 2  

Уровень 3  

Уметь: 

Уровень 1 квалифицированно применять нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность образовательных организаций высшего образования 

Уровень 2 реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 
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Уровень 3  

Владеть:  

Уровень 1 навыками применения правовых норм 

Уровень 2 навыками анализа административной и судебной практики 

Уровень 3  

ПК-7: квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1  

Уровень 2  

Уровень 3  

Уметь: 

Уровень 1 квалифицированно толковать нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере высшего образования 

Уровень 2  

Уровень 3  

Владеть:  

Уровень 1 навыками толкования норм права 

Уровень 2  

Уровень 3  

ПК-11: квалифицированно проводить научные исследования в области права 

Знать: 

Уровень 1 основные методы проведения научных исследований 

Уровень 2  

Уровень 3  

Уметь: 

Уровень 1 проводить научные исследования в области права 

Уровень 2  

Уровень 3  

Владеть:  

Уровень 1 навыками организации и проведения научных исследований 

Уровень 2  

Уровень 3  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере образования 

3.1.2 предмет, цели и задачи правового регулирования отношений в сфере образования 

3.1.3 структуру системы образования 

3.1.4 основные формы и способы управления системой образования в РФ 

3.1.5 формы государственного регулирования деятельности образовательных организаций 

высшего образования 

3.1.6 формы негосударственного контроля за образовательной деятельностью 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы 

3.2.2 грамотно толковать положения федерального закона об образовании РФ и иных 

нормативных правовых актов 

3.2.3 проводить анализ и давать оценку изменениям, внесенным в законодательство РФ об 

образовании 

3.3 Владеть: 

3.3.1  

 

методикой самостоятельного изучения и анализа норм федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов в сфере образования 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

заня
тия 

Наименование разделов и тем (вид 

занятия) 

Семестр

/курс 

Часов Компетенции Литература Интеракт Примечание 

 Раздел 1. Правовые основы 

образования в Российской 

Федерации 

      

1.1 Правовое регулирование общественных 

отношений в сфере образования (Пр) 

1/1 2 ОК-5 ПК-2 

ПК-7 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1  

2 работа в 

малых 
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Э1 Э2 Э3 группах 

1.2 Анализ изменений ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской 

Федерации» (Ср) 

1/1 6 ПК-2 ПК-7 Л2.1  

Э3 Э4 

  

1.3 Подзаконное нормотворчество в сфере 
образования (Ср) 

1/1 6 ПК-2 ПК-7 Л2.1  
Э3 Э4 Э6  

  

1.4 Комментарий к статье 4 ФЗ об 

образовании (Ср) 

1/1 6 ПК-2 ПК-7 Л2.1  

Э3 Э4 

  

 Раздел 2. Система образования       

2.1 Структура системы образования. 

Характеристика основных элементов 

структуры (Пр) 

1/1 2 ОК-5 ПК-2 

ПК-7 ПК-11 

Л1.1 Л1.2 

Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2 дискуссия 

2.2 Федеральные государственные 

образовательные стандарты и 

федеральные государственные 
требования как элементы системы 

образования (Ср) 

1/1 6 ПК-2 ПК-7 Л2.1  

Э3  Э4 Э6 Э7 

  

2.3 Органы управления в сфере 

образования (Ср) 

1/1 6 ПК-2 ПК-7 Л2.1  

Э5 Э6 Э7 

  

2.4 Работодатели и их объединения в 

системы образования (Ср) 

1/1 6 ПК-2 ПК-7 Л2.1  

Э3 Э4  

  

 Раздел 3. Управление системой 

образования 

      

3.1 Государственная регламентация 

образовательной деятельности (Пр) 

1/1 2 ОК-5 ПК-2 

ПК-7 ПК-11 

Л1.1 Л2.1  

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э6 Э7 Э8 

2 рассмотрени

е проблем 

3.2  Комментарий к статье 91 ФЗ об 

образовании (Ср) 

1/1 6 ПК-2 ПК-7 Л2.1  

Э3 Э4  

  

3.3  Комментарий к статье  92 ФЗ об 
образовании (Ср) 

1/1 6 ПК-2 ПК-7 Л2.1  
Э3 Э4 

  

3.4 Комментарий к статье 93 ФЗ об 

образовании (Ср) 

1/1 6 ПК-2 ПК-7 Л2.1  

Э3 Э4 

  

3.5 Независимая оценка качества 
образования. Общественная 

аккредитация (Пр) 

1/1 3 ОК-5 ПК-2 
ПК-7 ПК-11 

Л1.1  
Э1 Э2 Э3  Э4 

2 дискуссия 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1 Контрольные вопросы и задания 

 

5.1.1 Контрольные вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

Контрольные вопросы к теме № 1.1 

1. Основные принципы, цели и задачи правового регулирования в сфере образования. 

2. Законодательство Российской Федерации об образовании. Централизованное и децентрализованное 

правовое регулирование. 

3. Понятие и система образовательного права. 

 

Контрольные вопросы к теме № 2.1 

1. Система образования.  

2. Основные уровни образования. 

3. Образовательные программы. Общие требования к реализации образовательных программ. 

4. Правовой статус образовательной организации. 

5. Системы образования зарубежных стран. 

 

Контрольные вопросы к теме № 3.1 

1. Государственное управление в сфере образования: понятие и содержание управленческой деятельности. 

2. Лицензирование образовательной деятельности. 

3. Государственная аккредитация образовательной деятельности. 

4. Государственный контроль и надзор в сфере образования. 

 

Контрольные вопросы к теме № 3.5 

1. Оценка качества образования: понятие, содержание, основные виды оценки. 

2. Общие критерии и показатели оценки качества образовательной деятельности. 

3. Независимая оценка качества образования. 

4. Независимая оценка качества подготовки обучающихся. 

 

5.1.2 Темы докладов и сообщений 

1. Сетевая форма реализации образовательных программ 

2. Мониторинг в системе образования. Показатели мониторинга 
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3. Мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего образования 

4. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

 

5.1.3 Контрольные вопросы к зачету 

1. Законодательство Российской Федерации об образовании. 

2. Основные принципы, цели и задачи правового регулирования в сфере образования. 

3. Централизованное и децентрализованное правовое регулирование отношений в сфере образования. 

4. Система образования. 

5. Образовательные программы и общие требования к их реализации. 

6. Сетевая форма реализации образовательных программ. 

7. Правовой статус образовательной организации. 

8. Органы управления в сфере образования. 

9. Мониторинг системы образования. 

10. Лицензирование образовательной деятельности. 

11. Государственная аккредитация образовательной деятельности. 

12. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

13. Государственный контроль качества образования. 

14. Независимая оценка качества образовательной деятельности. 

15. Независимая оценка качества подготовки обучающихся. 

 

5.2 Темы письменных работ 

1. Комментарий к части 1 статьи 4 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Составление таблицы «Развитие подзаконного нормотворчества в сфере образования» (принятие 

подзаконных нормативных актов в развитие отдельных положений ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

3. Разграничение полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере 

образования 

4. Объединения работодателей в системе образования. Формы взаимодействия работодателей (их 

объединений) с образовательными организациями 

5. Комментарий к статье 69 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

6. Комментарий к статье 71 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

7. Комментарий к статье 91 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

8. Комментарий к частям 8, 21, 22, 24 статьи 92 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

9. Комментарий к частям 2, 9 статьи 93 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

10. Комментарий к статье 96 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.3 Фонд оценочных средств 

Фонд включает задания темы докладов и сообщений; темы домашних письменных заданий; перечень 

вопросов к зачету. 

 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

6.1 Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие  Издательство, год 

Л1.1 Волосникова 

Людмила 

Михайловна 

Правовой статус университетов: история и 

современность : учеб. пособие для вузов 

(направ. "Юриспруденция") 

Москва : Норма, 2011 

Л1.2 Осипов Михаил 

Юрьевич 

Правовые процессы в системе высшего 

образования: монография [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526348 

М. : РИОР, 2015 

6.1.2 Дополнительная литература 

Л2.1  Новый Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»: принят Гос. Думой 

РФ 21 дек. 2012 г. 

Москва, Проспект, 2013 

Л2.2 под общ. ред. Б.А. 

Сазонова 

Стандарты и руководящие принципы 

обеспечения качества в европейском высшем 

М.: ФИРО,2007 
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7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой 

учебной мебелью и средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 Практические занятия: 

7.3 Аудитория № 402п (компьютерный класс) 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий 

 

Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по 

дисциплинам гуманитарного профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по 

пройденной теме, вырабатываются навыки самостоятельной работы и научное мышление. 

В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и 

специальную литературу, периодические издания по теме занятия, размещенные в электронных 

библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства  «ИНФРА-М», ЭБС «Лань», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс», 

подготовить опорный конспект по каждому из вопросов к семинарскому занятию. 

Структурно семинарское занятие включает в себя:  

- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 

- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме 

рассматриваемой темы; 

- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 

- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 

Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат 

конспектированию и обсуждаются студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с 

использованием пятибалльной шкалы по следующим критериям:  

- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность;  

- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления;  

- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 

образовании: пер. с англ. 

Л2.3  Менеджмент организации: итоговая 

аттестация студентов, преддипломная 

практика и преддипломное проектирование: 

учебное пособие / под ред. Э. М. Короткова и 

С. Д. Резника [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405639 

М. : ИНФРА-М, 2015 

Л2.4  Управление высшим образованием и наукой: 

опыт, проблемы, перспективы: монография / 

под общ. ред. Р. М. Нижегородцева и С. Д. 

Резника [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=461877 

М. : ИНФРА-М, 2015 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 http://znanium.com/ (ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М») 

Э2 http://www.biblioclub.ru (Университетская библиотека ONLINE) 

Э3 http://www.consultant.ru/ (Официальный сайт компании "КонсультантПлюс") 

Э4 http://www.garant.ru/ (Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ) 

Э5 http:// www.gov.ru (Сервер органов государственной власти Российской Федерации) 

Э6 http://минобрнауки.рф  (официальный сайт Министерства образования и науки 

Э7 http://www.obrnadzor.gov.ru/ (Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и наки) 

Э8 http://indicators.miccedu.ru/monitoring/ (Главный информационно-вычислительный центр 

Министерства образования и науки РФ) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 Лицензионное системное программное обеспечение Windows, Майкрософт офис 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 Справочные правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс», «Техэксперт», «Кодекс», 

установленные на сервере Библиотеки ТОГУ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405639
http://znanium.com/bookread2.php?book=461877
http://znanium.com/
http://http/www.biblioclub.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
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В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения административной 

и судебной практики, обсуждения и решения существующих проблем  правотворчества и 

правоприменения в ходе семинарского занятия могут моделироваться профессиональные ситуационные 

задачи.  

Перед решением задачи необходимо:  

внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней;  

квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле;  

самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи;  

найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на 

них; 

оформить письменное решение задачи.  

Пример ситуационной задачи. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки инициировала проведение проверок 

высших учебных заведений РФ. 

По результатам проведенных проверок в 44 вузах и их филиалах было приостановлено действие 

государственной аккредитации. Одним из таких Вузов являлся Комсомольский-на-Амуре Технический 

Университет, в котором государственная аккредитация была приостановлена на 2 месяца в отношении 

направления подготовки «Экономическая безопасность». 

Вопросы: 

Назовите основания проведения проверок деятельности образовательной организации. Какими 

нормативными актами регламентируется порядок проведения проверок Рособрнадзором? 

Назовите основания для приостановления государственной аккредитации и правовые последствия 

принятия такого управленческого решения.  

В каком случае Рособрнадзор может принять решение о лишении образовательной организации 

государственной аккредитации? Каковы правовые последствия принятия такого решения? 

 

 


