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Аннотация рабочей программы дисциплины
Образовательное право
1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Образовательное право» является формирование у
будущего магистра совокупности знаний, умений и навыков в сфере управления
персоналом научных и образовательных организаций на основе углубленного изучения
всей системы правового регулирования научной и образовательной деятельности в
Российской Федерации; формирование профессиональной компетенции (ПК-11) на основе
знаний законодательства в сфере образования, своих прав и обязанностей,
ответственности; способов правовых действий и правового регулирования труда
персонала.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
«Образовательное право» относится к дисциплинам по выбору ОП магистратуры.
Освоение дисциплины опирается на знания в сфере права и управления, полученные
магистрантами в течение первого года обучения по программе, и создает теоретическую
основу для изучения последующих правовых и управленческих дисциплин.
3. Компетенции
дисциплины

обучающихся,

формируемые

в

результате

освоения

В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенций
ПК- 10

Результаты освоения ОП
(Содержание компетенции)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способность разрабатывать
учебные
программы
и
методическое
обеспечение
управленческих дисциплин, а
также применять современные
методы и методики в процессе их
преподавания

Знать:
основные
понятия
образовательного права; основные
законодательные и нормативные
акты
в
области
образования;
нормативно-правовые
и
организационные
основы
деятельности
образовательных
организаций;
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; систему 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
использования
терминологии
«Образовательного права» в процессе
объяснения сущности различных
правовых
явлений;
приемами,
методами правового воспитания и
развития
правовой
культуры
населения,
навыками
отбора
содержания правового материала в
области образования.
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
В том числе: аудиторная: 34 ч.; самостоятельная работа: 74 ч.
5. Семестры:

3

3

108

34

6

28

6. Основные разделы дисциплины:

74

З

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

1. Понятие, предмет и методы образовательного права
2. Источники образовательного права
3. Право на образование в Российской Федерации.
4. Образовательные правоотношения и их участники. Образовательный договор
5. Система образования в России
6. Правовой статус образовательного учреждения
7. Содержание и организация образовательного процесса
8. Управление системой образования
9. Управление образовательным учреждением
10. Правовое регулирование качества образования в РФ.
11. Правовые основы экономики и финансов образования
12. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования
13. Основы образовательного права зарубежных стран
14. Международно-правовые стандарты в области образования. Россия и Болонский
процесс
7. Автор: к.ю.н., доц. каф-ры ГПД Е.В. Калинина

