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Аннотация рабочей программы дисциплины
Частно-правовое регулирование в сфере науки и образования
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Частно-правовое регулирование в сфере науки и
образования» — формирование системы представлений о специфике и пределах
применения методов частно-правового регулирования в научной и образовательной
сферах (в отношениях гражданско-правового характера); совершенствование умений и
навыков, необходимых для профессионального выполнения служебных обязанностей в
сфере управления научной и образовательной деятельностью.
В задачи учебной дисциплины входит формирование у обучающихся
соответствующей общекультурной компетенции (ОК-1), предусмотренной ФГОС по
направлению подготовки 38.04.02 – Менеджмент.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Дисциплина «Частно-правовое регулирование в сфере науки и образования»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла ОП
магистратуры. Дисциплина адресована студентам первого и второго курсов подготовки
магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) Правовое
обеспечение управления персоналом в сфере науки и образования.
3. Компетенции
дисциплины

обучающихся,

формируемые

в

результате

освоения

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

ОК - 1

Результаты освоения ОП
(Содержание компетенции)

Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

знать:
- цели, задачи и принципы частноправового регулирования в сфере науки
и образования;
- основные сферы применения
частно-правовых методов
регулирования в деятельности
образовательных и научных
организаций;
- содержание нормативно-правовых
актов, регулирующих отношения

частно-правового характера в сфере
науки и образования.
уметь:
- составлять, анализировать и
осуществлять правовую экспертизу
договоров частно-правового характера
(гражданско-правовых), применяемых в
научной и образовательной
деятельности;
- осуществлять управление
учреждениями образования и науки, их
подразделениями, группами
сотрудников с использованием частноправовых методов регулирования;
- выявлять и проводить анализ
проблем частно-правового характера в
сфере управления научной и
образовательной деятельностью;
- синтезировать управленческие
решения на основании норм частноправового регулирования в сфере науки
и образования;
владеть:
- навыками применения полученных
правовых знаний в управленческой
деятельности;
- навыками самостоятельного
составления и редактирования
договоров частно-правового характера,
правоприменительных актов и т.п..
4. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часа).
Из них: контактная работа: 39; аудиторная: 32 ч.; самостоятельная работа: 141 ч.
5. Содержание дисциплины:
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6. Основные разделы дисциплины:

1

50
91

Экзамен

Дифференцирован
ный зачет

Зачет

Самостоятельная
работа

Практика

Курсовые работы

Контрольные
работы

Контроль

Консультации

Практические
занятия и
семинары
Лабораторные
занятия

Лекции

Контактная
работа

Часов всего

Семестр

Зачетных единиц

Трудоѐмкость

2
4

1. Законодательство, регулирующее отношения в области образования
2. Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве РФ
3. Особенности правового обеспечения профессиональной педагогической
деятельности
4. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательного
учреждения
5. Правовое регулирование отношений в системе непрерывного образования и
правовой статус участников образовательного пространства
6. Основные правовые акты международного образовательного законодательства
7. Платная образовательная и коммерческая деятельность образовательных
учреждений
8. Договорные отношения в системе образования
9. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных
учреждений
7. Автор: к.ю.н., доцент Клинина Е.В.

