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1 Цель освоения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности» 

Цели освоения дисциплины: подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, 

включающих знание, понимание и навыки в области образовательного права, способного к 

творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний 

в своей профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

«Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности» - дисциплина по выбору 

вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Освоение дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности» 

предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам «Право», 

«Философия». 

Знания концептуальных основ дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности» являются необходимыми для изучения следующих дисциплин 

профессионального цикла: «Образовательное право», «Ювенальное право» и др. 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

В результате изучения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности»  студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные нормативные правовые документы (ОПК-7); 

 особенностей вербального и невербального поведения представителей разных социальных 

групп и культур (ОК-4); 

 правил речевого, в том числе международного этикета в устном и письменном деловом 

общении (ОК-4); 

Уметь:  

- применять правовой понятийно-категориальный аппарат (ОПК-7); 

- организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды (ОК-4); 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности (ОПК-7);. 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими правовые отношения в сфере 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 организация групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового 

коллектива (ОК-4); 



 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности»:  

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-4) 

 

особенностей 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

разных социальных 

групп и культур; 

правил речевого, в 

том числе 

международного 

этикета в устном и 

письменном деловом 

общении 

 

организовывать 

процесс 

эффективной 

работы коллектива, 

команды 

организация 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива  

готов использовать знание 

нормативных документов и 

знание предметной области 

в культурно-

просветительской работе 

(ОПК-7) 

 

основные 

нормативные 

правовые документы 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат  

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности  

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

и общественной 

деятельности  

 

навыками работы с 

правовыми актами, 

регулирующими 

правовые 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности» 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические работы), самостоятельная работа. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения составляет 54 академических часа 

и включает: занятия лекционного типа – 18 часов, практические (семинарские) занятия – 36 часов, 

индивидуальные и групповые консультации, экзамен. 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения составляет 20 академических 

часов и включает: занятия лекционного типа – 8 часа, практические (семинарские) занятия – 12 

часов, индивидуальные и групповые консультации, экзамен. 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное решение типовых задач (СРТЗ); контрольная работа (КР). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 6 – зачет, заочная 

форма обучения: курс  4 – зачет. 

 

Структура дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

(с
ем

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Семестр 6            

Понятие, предмет, метод и  

источники 

образовательного права 2 3   14 

 

 

19 

 

 

Ко 

Субъекты 

образовательного права 

2 3  14 

 

 

19 Ко, Т 

Система образования 

3 2  12 

 

 

17 Ко, Т, С, СРТЗ 

Правовое регулирование 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования 3 2  14 

 

 

 

 

19 С, Т, СРТЗ 

Особенности правового 

регулирования трудовых, 

имущественных, 

финансовых отношений в 

сфере образования 3 3 

 

12 

 

 

 

 

18 

Ко, Т, С 

Международное правовое 

регулирование образования 2 2 

 

12 

 

16 Ко, Т, С 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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т.
 

(с
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н

я
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я 

Л
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р
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о
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С
Р

С
 

 

Промежуточная аттестация       

Итого 15 15  78 108 Зачет 

 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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т.
 

(с
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.)
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н

я
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я 

Л
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. 

р
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о
ты

 

С
Р

С
 

Курс 4            

Понятие, предмет, метод и  

источники 

образовательного права 1 1   16 

 

 

18 

 

 

Ко 

Субъекты 

образовательного права 

1 1  16 

 

 

18 Ко, Т 

Система образования 

1 1  16 

 

 

18 Ко, Т, С, СРТЗ 

Правовое регулирование 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

 1  16 

 

 

 

 

 

17 С, Т, СРТЗ 

Особенности правового 

регулирования трудовых, 

имущественных, 

финансовых отношений в 

сфере образования 1 1 

 

16 

 

 

 

 

18 

Ко, Т, С 

Международное правовое 

регулирование образования 

 1 

 

18 

 

 

19 Ко, Т, С 

Промежуточная аттестация       

Итого 4 6  98 108 Зачет  

 

Содержание дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности» 



 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и  источники образовательного права 

Место норм, регулирующих отношения в сфере образования, в системе российского права: 

основные подходы к проблеме. Предмет и метод образовательного права. Система и принципы 

образовательного права. Источники образовательного права. 

 

Тема 2. Субъекты образовательного права 

Управомоченная сторона образовательного правоотношения. Обучающиеся и их родители 

(законные представители). Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. Обязанности и ответственность обучающихся. Права, обязанности и 

ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Правообязанной сторона в образовательном отношении. Лица, осуществляющие 

образовательную деятельность. Образовательная деятельность. Создание, реорганизация, 

ликвидация образовательных организаций. Типы образовательных организаций 

 

Тема 3. Система образования 

Понятие и элементы системы образования. ФЗ «Об образовании». Государственные 

образовательные стандарты и образовательные программы. Основные положение 

образовательных стандартов. Учебный план.  Уровни и формы получения образования. 

Образовательный уровень. Дошкольное образование. Начальное профессиональное образование. 

Высшее профессиональное образование. Формы получения образования. Образовательные 

учреждения. Юридическое лицо. Учредители образовательных учреждений. Типы 

образовательных учреждений.  

 

 

Тема 4. Правовое регулирование общего, профессионального и дополнительного 

образования 

 

Общее образование. Дошкольное образование. Начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам. Профессиональное образование. Среднее профессиональное образование. Высшее 

образование. Общие требования к организации приема на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета. Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и 

взрослых. Дополнительное профессиональное образование.  

 

 

 

Тема 5. Особенности правового регулирования трудовых, имущественных, финансовых 

отношений в сфере образования 

 

Особенности трудового договора с работниками образования. Трудовой договор. Трудовой 

договор на определенный срок. Срочный трудовой договор. Прекращение трудового договора: по 

инициативе работника; по инициативе работодателя; по обстоятельствам не зависящим от воли 

сторон. Имущественные отношения в сфере образования.  Правовой режим имущества учебного 

заведения. Финансовые отношения в образовании. Организация финансовой деятельности.  

 

Тема 6. Международное правовое регулирование образования 

 

Международное сотрудничество в сфере образования. Формы и направления 
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международного сотрудничества в сфере образования. Подтверждение документов об 

образовании и (или) о квалификации. Признание образования и (или) квалификации, полученных 

в иностранном государстве. 

 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности» в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

 

 

Раздел Тема 

Используемые в учебном процессе 

интерактивные и активные образовательные технологии 
Всего 

Лекции 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Лабораторные работы 

 

форма часы форма часы форма часы  

1 1 
Лекция-

презентация 
2 Ролевая игра 2   4 

1 3 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

2 
«Мозговой 

штурм» 
2   4 

1 5 
Проблемная 

лекция 
2 

Интерактивное 

решение задач 
2   4 

1 6 
Лекция-

презентация 
2 

Интерактивное 

решение задач 
2   4 

Итого: (в часах и % к общему 

кол-ву ауд. часов) 

8 
 8 

 
 

16 

29 % 

 

Заочная форма обучения  

Раздел Тема 

Используемые в учебном процессе 

интерактивные и активные образовательные технологии 
Всего 

Лекции 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Лабораторные работы 

 

форма часы форма часы форма часы  

1 1 
Лекция-

презентация 
1 Ролевая игра 1   2 

1 3 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

- 
«Мозговой 

штурм» 
1   1 

1 5 
Проблемная 

лекция 
1 

Интерактивное 

решение задач 
1   2 

1 6 
Лекция-

презентация 
- 

Интерактивное 

решение задач 
1   1 

Итого: (в часах и % к общему 

кол-ву ауд. часов) 

 

2 
 

 

4 

 
 

6 

29 % 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/6de5501966c747d1298c19fbba493d92ee1eda55/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/6de5501966c747d1298c19fbba493d92ee1eda55/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/8765fc4bcab2fa76d72a00ba54d39f74466167b9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/8765fc4bcab2fa76d72a00ba54d39f74466167b9/


 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности», доступ к 

которым открыт на официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, 

доступ к которому открыт доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература: 

 

1. Геворкян, Т. Страховое право : учебное пособие / Т. Геворкян, Н. Кучуб ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 271 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259127  

2. Гражданское право : учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова, Н.А. 

Волкова ; под ред. М.М. Рассолов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 918 с. - 

(«Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-01936-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526 (Рек. Министерством образования РФ; Доп. 

Министерством внутренних дел РФ; Рек. Учебно-методическим центром «Профессиональный 

учебник») 

3. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное 

пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). 

- Казань : Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Кузьмина, А.А. Управление знаниями в образовательных учреждениях : учебно-

методический комплекс / А.А. Кузьмина. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 134 с. - 

ISBN 978-5-374-00531-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90755   

2. Ласкина Н.В, Степаненко О. В. Комментарий к Федеральному закону "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ. - Специально для системы ГАРАНТ, 

2011 г. 

3. Торосян, В.Г. История образования и педагогической мысли : учебник / В.Г. Торосян. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 471 с. - ISBN 978-5-4475-2579-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 

4. Шкарлупина, Г.Д. Образовательное законодательство России: проблемы, поиски, решения : 

монография / Г.Д. Шкарлупина. - М. ; 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 

 

в) периодическая литература  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256238


 

 

1. Дополнительные основания увольнения педагогического работника по инициативе 

работодателя (С.И. Фёклин, "Юрист ВУЗа", N 7, июль 2010 г.) 

2. Дубровина С.Ю. Муниципальный уровень управления образованием // Право и 

образование.2007.№ 5. 

3. Иванова С.А., Анюшин С.В. Некоторые проблемы нормативно-правового обеспечения 

деятельности высших учебных заведений. // Юридический мир. 2008. №11.  

4. Кирилловых А.А. Проблемы и перспективы совершенствования системы высших учебных 

заведений: правовой аспект. // Юридическое образование и наука. // 2008.№ 2. 

5. Козырин А.Н. Современные контуры образовательного права. // Закон.2007.№ 4. 

6. Матюшева Т.Н. Классификация правовых статусов субъектов сферы образования: критерии 

и ориентиры. // Право и образование.2008.№ 8. 

7. О новой типологии высших образовательных учреждений (С.И. Фёклин, "Юрист ВУЗа", N 

1, январь 2011 г.) 

8. Сравнительный анализ порядка аттестации работников, занимающих должности научно-

педагогических работников вуза и учреждений ДПО (С.И. Фёклин, "Юрист ВУЗа", N 9, 

сентябрь 2010 г.) 

9. Увольнение педагогического работника по собственной инициативе (С.И. Фёклин, "Юрист 

ВУЗа", N 5, май 2010 г.) 

10. Шкатулла В.И. Правовые аспекты современной системы образования в России. // Журнал 

российского права. 2007.№4. 

 

Журналы 

 

1. Журнал российского права -[Электронный ресурс]. – СПС Гарант 

2. Кадровик. Трудовое право для кадровика -[Электронный ресурс]. – СПС Гарант 

3. Право и образование -[Электронный ресурс]. – СПС Гарант 

4. Юридическое образование и наука -[Электронный ресурс]. – СПС Гарант 

5. Юрист ВУЗа -[Электронный ресурс]. – СПС Гарант 

 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru/ - Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

online» 

http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании СПС «Консультант Плюс» 

http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы  

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

http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал 

http://www.rg.ru/ - Российская газета 

 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины   

 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности» необходимы: 

- классная доска; 

-компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска справочной информации, 



 

нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов 

государственного управления, различных организаций и учреждений;  

-компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, 

установленные в компьютерных классах    (ГАРАНТ, Консультант Плюс и др.); 

-электронная библиотека курса; 

Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информационное, 

программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; информационное и 

программное обеспечение глобальной сети Интернет. 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедиа 

средствами (проектор и др.), как для проведения лекционных, так и практических (семинарских) 

занятий. 
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