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Аннотация рабочей программы дисциплины
Образовательное право
1. Цель дисциплины: формирование у будущего учителя правовой компетенции на
основе знаний законодательства в сфере образования, своих право и обязанностей,
ответственности; способов правовых действий и правового регулирования
образовательных отношений.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
(ОК-13)готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия образовательного права;
 основные законодательные и нормативные акты в области образования;
 нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных
учреждений;
 правовое регулирование организации и содержания образовательного процесса;
 правовое регулирование системы управления образованием, уровни
государственных структур и их компетенции в сфере образования, муниципальный
уровень в системе образования;
 системе контроля и надзора в сфере образования;
 основные права ребенка в процессе образования и их гарантия;
 основные положения программы модернизации образования в РФ;
 основные правовые акты международного образовательного законодательства;
уметь:
 использовать полученные знания в образовательной практике;
 оценивать качество реализуемых образовательных программ;
 анализировать нормативно-правовые акты в области образования;
 использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи
учащимся;

 давать правильное токование норм образовательного законодательства, правильно
составлять локальные нормативные акты;
владеть:
 навыками структурно-функционального анализа учебного материала;
 обучающими технологиями в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся;
 навыками профессиональной деятельности при организации и ведении учебнометодической работы в образовательном учреждении.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятие и предмет образовательного права.
Источники образовательного права.
Организационные основы деятельности образовательных учреждений.
Контроль и надзор качества образования.
Образовательные правоотношения и их нормативно-правовое регулирование.
Правовое регулирование имущественных отношений в сфере образования.
Особенности регулирования трудовых прав в сфере образования.
Международно-правовые стандарты в области образования. Россия и Болонский
процесс.

7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
к.и.н. Найденова Елена Александровна,
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования
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4. Структура и содержание дисциплины.
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