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Аннотация рабочей программы дисциплины
Правовое регулирование системы государственного управления в сфере науки и
образования
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Правовое регулирование системы государственного
управления в сфере науки и образования» — формирование системы представлений о
нормативно-правовом регулировании управленческой деятельности в сфере науки и
образования в Российской Федерации (на федеральном уровне и уровне субъектов
Российской Федерации); совершенствование умений и навыков, необходимых для
профессионального выполнения служебных обязанностей в сфере управления научной и
образовательной деятельностью.
Задачи учебной дисциплины – формирование у обучающихся соответствующей
профессиональной компетенции (ПК-7), предусмотренной ФГОС по направлению
подготовки 38.04.02 – Менеджмент.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Дисциплина
относится
к
обязательным
дисциплинам
вариативной
части
профессионального цикла ОП магистратуры.
Дисциплина адресована студентам первого курса (1-2 семестр) подготовки магистра по
направлению 38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) Правовое обеспечение
управления персоналом в сфере науки и образования.
Она опирается на знания, полученные обучающимися в рамках правового образования на
уровне бакалавриата и создает теоретическую основу для изучения последующих
правовых и управленческих дисциплин.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен достичь
следующих показателей обучения по дисциплине:
Коды
компетенций

ПК - 7

Результаты освоения ОП
(Содержание компетенции)

Способность
представлять результаты
проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи
или доклада

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

знать:
- цели и принципы государственного
управления в сфере науки и
образования;
- основные направления развития
системы государственного управления
научной и образовательной

деятельностью;
- основные способы представления
результатов проведенного научного
исследования;
уметь:
- представлять результаты научного
исследования в различных формах;
- осуществлять управление
учреждениями образования и науки, их
подразделениями, группами
сотрудников в соответствии с
действующим законодательством;
- выявлять и формулировать
содержание проблем в сфере
управления научной и образовательной
деятельностью;
- толковать и применять законы и
другие нормативные правовые акты в
профессиональной сфере;
владеть:
- навыками применения полученных
правовых знаний в управленческой
деятельности;
- навыками самостоятельного
выявления, исследования и преодоления
проблем в сфере управления научной и
образовательной деятельностью.
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Из них: контактная работа: 30; аудиторная: 26 ч.; самостоятельная работа: 114 ч.
5. Содержание дисциплины:
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Правовое регулирование системы государственного управления в сфере науки и
образования: предмет, метод, источники
2. Управление, педагогический и научный менеджмент: понятие, сущность, научные
подходы
3. Управление образовательными системами и научной деятельностью как
разновидность социального управления

Экзамен

Дифференцированный
зачет

Зачет

Самостоятельная
работа

Практика

Курсовые работы

Контрольные работы

Контроль

Консультации

Лабораторные
занятия

Практические
занятия и семинары

Лекции

Контактная работа

Часов всего

Семестр

Зачетных единиц

Трудоѐмкость

4. Цели, принципы и элементы государственного управления научной и
образовательной деятельностью
5. Федеральные органы и органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие
управление в сфере научной и образовательной деятельности
6. Управление имущественными, финансовыми, земельными отношениями в
образовательной и научной сфере.
7. Правовые основы управления системой дошкольного образования
8. Правовые основы управления в системе начального общего, основного общего и
среднего общего образования
9. Управление в системе среднего профессионального и высшего образования и его
правовые основы
10. Управление в системе дополнительного профессионального образования и его
правовые основы
11. Правовые основы государственного управления в сфере научной и инновационной
деятельности.
7. Автор: к. и. н., доцент ГПД Н.Ю. Жуковская

