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1. цвли освовния дисциплинь[ (ноРмАтивно-пРАвовь|в
основь| вь|с1швго оБРАзовАния)

1'|елями освоения дисциплинь] <Ё1ормативно-правовь|е основь1 вь1с1пего

образования) явля}отся ре1пения целого ряда задач по формироЁанито и да:тьней|пему

совер1пенствовани}о правовой культурь]' правосознания, активной правовой лозиции,

эффективной профеосиона.]1ьной педагогической деятельно сти аолирантов.

Фсновньтм и задачами курса явля}отся :

- изучение структурь1 системь1 вь1с1пего профессион€1льного образования, функции и

взаимосвязь образовательнь]х учрех{дений разлиинь1х видов и уровней;

- ознакомление с основнь{ми нормативнь|ми и законодательнь1ми актами'

регламентиру}ощими деятельность государственно-управленческих, образовательнь1х'

педагогических и воспитательнь[х унре>кдений;

- формирование способности к организации правозащитной деятельности,

направленной на обеспечение прав человека' грая(данина, особенно детей;

- унащейся молоде)ки и образовательньтх унреждений.

2. мвсто дисциплинь| в стРуктуРв основной
пРоФвссионАльной оБРАзовАтвльной пРогРАммь1 вь1с1пшго
оБРАзов^ния (опоп во)

!исциплина кЁормативно-правовь1е основь! вь1с1шего образования) относится к

базовой части и является обязательной дисциллиной, образовательной составлятощей

унебного г1лана подготовки аспирантов.

3. компштвнции оБучА!ощвгося, ФоРмиРув'мь|ш в РвзультАтв
освошния дисциплинь! (ноРмАтивно_пРАвовь|в основь!
вь1с|швго оБРАзовАния)

Бьтпускник' освоив1пий программу аспирантурь1' дол)кен обладать следу}ощими

универсальнь!ми компетенциями :

способность|о планировать и ре]пать задачи собственного профессионального и

личностного развития (}(-6).
|1ри разработке программь1 аспирантурь| все универс€}льнь1е и

общепрофессионш|ьнь|е компетенции вкл1оча}отся в набор требуемьлх результатов
освоения программь| аспирантурь|.

Б результате освоения дисциллиньт обулатощийся дол}кен демонсщировать следу[ощие

результатьл образования :

1) 3нать (}к-6):
- правовь!е и нормативнь!е основьт функционирования системь! вь|стшего образования;

- иметь представление о правовь|х механизмах функционироваътия системь1 вь1с1шего,

послевузовского и дог{олнительного образования.

2) }меть (}(-6):
- исг1ользовать правовь!е знания в щебном процессе;



- использовать знания правовой культурь| в качестве средств вос|1итания

обуча}о1цихся;
- всемерно сгтособствовать формировани}о этико-правовой культурьт обуватощихся.

3) Бладеть (}к-6):
- основами нормативно-правовь1х знаний организации и деятельности системь{

вь1с1шег0 образования.

4. стРуктуРА и содвРх{Аниш, дисциплинь{ (ноРш1Ативно-пРАвовь1ш
основь! вь|с1шв,го оБРАзовАния)

Фбщая щудоемкость дисциплинь] составляет 2 зачетньгх единиць|' 72 часа.

содвРжАниш, пРогРАммь|

Раздел 1. Фсновьл образовательного права РФ.
[е"ма 1. |/онятпше, пре0.шелп оа меупо0 обрслзова*пельно?о права.

1. 9вления образовательного права. Фбразовательное право как совокупность

нормативньгх правовь1х актов. 1{лассификатор правовь1х актов об образованр1и.

2. Фбразовательное право как совокупность норм' правил поведения'

объединеннь|х в отрасль права.

з. [1релмет образовательного права. йетод правового регулирования

образовательнь{х отногпени й.
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Раздел |. Фсновьп образовательного права РФ.
1 |1онятие, предмет и метод

обоазовательного права
2 11

2 |1равовьте аспекть|
государственной политики в

области обоазования
2 \7

Раздел 11. [1равовое регулирование педагогических отно|пений.
з 11равовое регулирование

педагогических отногпений
2 17

Раздел |11. $еэкдународное об разовательное право.
4 |1равовое регулирование

единого образовательного
пространства стран снг,
европейских стран и
совоеменного мира

2 1 \7

|{10|Ф: 4 68 зачет



[е:ша 2" |1рововь'е аспек!пьо аосу0арспавенной полш!пшк!1 в обласлпш образовшншя.

1 " [осуларственная политика в области образования и ее принципь1.

2. Фрганизационнш{ основа государственной политики в области вь1с1пего

образования. }ровень и содержание вь1с1]1его образования как основной вопрос

гооударственной политики в области образования.

3. €остояние и основньте проблемь! развития системь1 вь1с1]1его образования.|]ели,

задачи, сроки и направления ре&'1изации и ожидаемь!е результать1.
4. Федеральной программь| в области образования.

|е.ца 3. €шсупе.ма образовс;тпельно?о право,

1. 3адачи образовательного права. Функции образовательного права.

2. €труктура законодательства об образов ании.

3. Развитие образовательного законодательства.

|е"ма 4. 9собенностпц провово?о ре?улшровон''я' тпру0овьсх, 
']л'ущес!пвеннь!х'

у пр а вленч е с к шх ш ф ш н а н с о в ь !х о !пн о 
'|/е 

н ш й в с''с !пел| е о бр аз о в ан шя.

1. Фбщее и особенное в правовом регулировании труда в сфере образования. |1раво

на занятие педагогической деятельность}о. [руловой договор. Фсобенности оплать! труда

педагогических работников. !исциплина труда в образовательном учре)кдении. Рабочее

время и время отдь1ха.

2. Амушественнь]е отно1пения и отно1пения собственности в сфере образования.

йатериатьно-техническая б аза образовательного учрех(дения.
з. |1латньте дополнительнь1е образовательнь1е услуги государственнь|х и

муниципа]1ьньтх образовательнь1х утре:кдений.
4.|1редпринимательска'{ деятельность образовательного учреждения.

}}4мушественная ответственность образовательного учре)кдения за некачественное

образование.

5. Фбщая характеристика управленчеоких отнотпений. 1(омпетенция Росоийской

Федерации и ее субъектов в области образования. [1орядок разграничения компетенции

органов государственной власти и органов управления образованием. 1{омпетенция

органов местного самоуправления в области образования. 1{омпетенция и ответственность

образовательного учре}1(дения. }правление государственнь1м и муниципальнь1м

образовательнь|м учреждением. }правление негосударственнь1м образовательнь|м

учреждением. Фргань1 управления образованием в Российской Федерации. 1{омпетенция

йинистеротва образования РФ. [осударственнь1й контроль за качеством образования в

аккредитованнь!х образовательнь1х учреждениях.
6. [осуларственньте гарантии приоритетности образования как особенности

правового регулирования финансовь|х отнотпений в системе образовании. Фсобенности

налогообложения образовательнь|х унреждений.

Раздел !1. [1равовое рецлирование педагогических отноппений.

| елоа 5. !7 р а в о в о е р е ?ул,.р о в а н ш е п е 0 аа о 2 ш ч е с к цх о упн о олл ен шй.

1. Фбщие требования к приему граждан в образовательнь!е учрех{дения. Фбщие

требования к содержани}о образования' Фбщие требования к организации

образовательного процесса. Реатизация образовательнь|х программ.



2. !окументьт об образовании. Формьт полу{ения о6разования. |1рава

обунатощихся' их социальная защита и охрана здоровья. |1рава и обязанности родителей.

|1рава работников образо вательнь|х унрежлений.

[етпа 6. [1равовое ре2улшрован!/е пе0аеоешческ[|х о!пно!1/еншш в сшс!пе|}4е вь1с'/1е2о

пр о ф е с с шо н аль н о 2о о бр аз о в ан шя.

1" 3адачи вь1с1пего профессионального образования. !оговор об образовании.

2. Формьт обунения. Бремя образования. Бремя отдь1ха. Аисциплина образования.

}словия обунения. Атоги обунения. .(окументьт об образовании. €одержание

образования.
3 " [осударственньлй образовательньтй стандарт.

4. [{рава и обязанности обунатощихся. |1рава '| обязанности педагогических

работников.
5. }правление. )1ицензирование вь|с1пего профессиона.]1ьного образования и

контроль за его качеством. [осуларственная аккредитация.

6. 1{онтроль за деятельность1о учрех{дения вь1с1пего профессиона,{ьного образования.

[елоа 7. !1равовой стпатпус пе0аеоешческшх рабо!пншков .

1. [|онятие правового статуса педагогических работников учрех(дения вь1с1пего

профессионального образования. |1рава педагогических работников.
2. 9б язанности педагогических работников.
3. Фтветственность педагогических работников.

Раздел !||. Р1е>кдународное образовательное право.

[е:иа 8. !1равовое ре2улшрованше е0оаноео образоваупельно?о прос!пранс!пва спрон

с н г, е вр о п е йс к'!х с !пр а н ш с о в р е.|}'ен н о ? о .ш !.!р а.

1. Фбщая характеристика единого образовательного пространства как предмета

правового регулирования. 1{онцепция формирования единого образовательного

пространства €Ё[. |}ризнание и эквива.'1ентность документов государственного образша

об образо ва.;1ии' учетнь{х степенях и унебньтх званиях государств снг. 1(онцепция

модельного образовательного кодекса для стран €Ё[. \4одельнь:й закон об образовании'

2. |1равовое регулирование европейского образовательного пространства. 3ащита

г|рав на образование. Фбщая эквива.'1ентность периодов университетского обунения.

|1ризнание унебньхх курсов' диплом о вь1с1шем образовании и унебньтх степеней в

государственнь!х регионах Бвропьт. 1{онвенция о г1ризнании квалификаций, относящихся к

вь!с1пему образовани}о в европейском регионе (_|{иссабон, 11 апреля 1997 г.). [1арижская

хартия для новой Ёвропь; ([1ариж, 21 ноября 1990 г.).

3. 11равовое регулирование образовательного пространства современного мира.

|1равовое регулирования полох{ения детей. {искриминация в области образования.

|{равовое регулирования положения преподавателей. |{равовое регулирование

технического и профессионального образования.

5. оБРАзовАтвльнь1в твхнологии



|1одготовка профессиональнь1х кадров в соответствии с требованиями Ф[Ф€ БФ
по направлени}о подготовки' осуществление компетентностного и

практикоориентировань1х подходов предусматривает использование при организации

унебного процесоа активньтх и интерактивнь1х фор' проведения занятий и оргаяизации

самостоятельной работьт, в т. ч.: _ активнь1е формьт (лекция, проблемная лекция, лекция-

диалог); - интерактивнь]е формьт (лекция-пресс-конференция, делова'{ игра);

внеаудиторнь1е формьт (консультация' практикум' самостоятельная работа); - формьт
контроля знаний (групповой опрос' <мозговой штурм), работа в м!1ль!х группах,
контрольная работа, творческое задание' тестирование, занёт).

Б ходе изло}(ения лекционного материала дисциплинь1 использу}отся активнь1е

методь1 обунения: проблемное' интерактивное обунение. |1рименятотся аудиовизуальнь|е
технологии: проблемная лекция' лекция-презентация' лекция с привлечение специалиста-
практика.

}}4спользуемьте мультимедийньте технологии обеспечиватот качественно новьтй

уровень значимости преподавателя в процессе обунения' обеспечиватот образность,

информационнуго нась1щенность, динамизм процесса обуления. в ходе лекционнь1х

занятий применя}отся элементь! интерактивнь{х технологий, когда студенть! становятся

активнь1ми участниками занятия, вотупая в диалог с ведущим преподавателем, могут по

его г{оручени}о освещать (на основе проведеннь|х иоследований и наунной работь:)
отдельнь1е вопрось! темь|' комментировать их, давать альтернативну1о интерпретаци}о

3ти технологии в сочетании с внеаудиторной работой позволя}от решать задачи

формирования и ра3вития профессиональнь!х умений и навь1ков' обунатощихся как
основь1 профессионацьной компетентности в сфере правового обеспечения ут1равления
образовательнь|ми организациями.

6. оцш'ночнь{в сРвдств 
^ 

для тшкущвго контРоля успввАвмости'
пРомвя{ут очной дттвстАции по итогАм осво юну!я дисциплинь|
и учвБно-мвтодичвсков оБвспвчшнив сАмостоятшльной РАБоть!

\спиРАнтов

Бопросьл зачета по дисциплине <<Ёормативно-правовь!е основь[ вь[с|пего

образования>>

1. |1онятие образовательного права: предмет и метод.

2. |1онятие образовательного права: принципь1 и система.
з. Развитие законодательства об образованиив России.
4. йсточники образовательного права: нормь{ международного права, 1{он-

ституция Российской Федерации и федеральное законодательство.

5. йсточники образовательного права: региональное и муниципальное зако-

нодательотво' лок€ш1ьнь|е нормативнь1е акть| и суАебная практика.

6. €истема образования в Российской Федерации: понятие' государственнь|е

образовательнь]е стандарть1.

7. €истема образования

программь|.

в Российской Федерации: образовательнь1е

8. €истема образования в Российской Федерации: уровни образования.



9. €истема образования в

образования.

Российской Федерации: формьт получения

10. €истема образования в Роосийской Федерации: понятие и система

образовательнь1х унрех<дений.
1 1" €истема образования в

образовательного учре)кдения.

Российской Федерации: правовой статус

|2. Фсобенности грая{данско-правового и финансово-экономичеокого статуса

образовательнь1х унреждений.
13. }правление системой образования на фелера.]|ьном уровне.

|4. }правление системой образования на региона"'1ьном и муниципальном

уровнях.
15. Фсновньте направления государственной политики в области образования.

1'6" }правление системой образования: лицензирование, аттестация и

аккредитация образовательнь!х унрехсдений.
|7. }правлениеобразовательнь1мучре)кдением.
18. Фбразовательнь1е правоотно1шения: понятие и состав'

|9. Фбразовательнь|е правоотно1пения: права обунатощихся.

20. Фбразовательнь1е правоотно1пения: обязанности и ответственность

обунатощихся'
2|. Фбразовательнь1е правоотно11]ения: права педагогических работников.

22. Фбразовательнь1е правоотно1шения: обязанности и ответственность

педагогических работников.
2з. |1равовьте спорь1 участников образовательнь1х отно1пений и споообьт их

разре1пения.
24. йея<дународное

характеристика.

правовое регулирование образования: общая

€амостоятельная работа аспиранта

€амостоятельная работа аспирантов является неотъемлемой ооставлятощей

образовательного процесса и является обязательной для каждого асл'тра||та.

€амостоятельная работа мо)кет осуществляться индивидуально илут щуппами

аспирантов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работьт,

уровня сло)кности' уровня умений аопирантов.

Б унебном процессе вь!деля}от аудиторн}то и внеаудиторну|о самостоятельну}о

работу.
Аулиторная самостоятельная работа г{о дисциплине вь|полняется на унебньтх

занятиях (лекциях, консульташиях) под руководством преподавателяи по его задани}о'

Бнеаудиторная самостоятельная работа аспирантов - планируемая унебная и

унебно-исследовательская работа, которая вь!полняется ас||ирантами во внеаудиторное

время по задани}о и при методическом руководстве и контроле преподавате[|я, но без его

непосредственного участия.
сРА вкл1очает в себя: подготовку к аудиторнь1м занятиям и вь!полнение

соответству[ощих заданий; работу над отдельнь1ми темами унебной дисциплинь1

<Ёормативно-правовь1е основь! вь!с1шего образования> в соответствии с учебно-

тематическим планом; вь1полнение заданий, предусмотренньтх рабоней программой и

ФФ€ом; подготовку ко всем видам контрольньтх испьттаний.



Бопрось: для €РА
1. Фсновнь1е законодательнь!е акть1' регулиру}ощие образовательное пространство в

РФ.
2'|,|ринципьт государственной политики РФ в области образоваъ1у|я.

3. 14сточники финансирования государственнь!х и муницип€}льнь1х образовательнь1х

унреждений"
4. }ровни (шензьт) образования' установленнь1е в РФ.

5. Фсновньте формьт получения образования.

6" Фбщеобразовательнь1е программь1' реализуемьле в РФ.

7. |1рофессиональнь]е программь1' реа-'1изуемьте в РФ-

8. Фсновнь1е права и обязанности ребенка по российскому законодательству.

1емьп творческих проектов по дисциплине <<Ёормативно-правовь!е основь| вь1с!||его

образования>>

1. |{ерспективьтразвитияроссийскогообразования.
2. €овременньтеобразовательнь|есистемь1зарубе>ком.

3. Реализациязадач болонского процесса в г. €аратове.

4. Фбразовательная политика в России.

5. [осуларственнь1еобразовательнь|естандарть|новогопоколения.
6. €овременньтй унебно_методический комплекс: значе|1иеисодержание.

7. Бдиньтй государственньтй экзамен: за и против.

8. €овременное образовательное учре)кдение: особенности построения обра-

зовательного процесса.

9. €тановление системь] дополнительного образования в г. €аратове.

10. }став как основной документ образовательного учре}кдения.

11. Фбеспечение и защита прав студентов вь|с1пих унебньтх заведений.

12. |{рава и обязанности педагога.

13. [ребования к личности педагога в контексте основнь!х направлений

модернизации российского образования.

|4. \4ероприятия по п0вьт1пени}о социа.,1ьного статуса и профессионш1ьного

уровня педагога.

15. <Бсли бьт я бьтл министром образован|4я..'>>.

11еренень дискуссионнь|х тем для круглого стола по дисциплине <<Ёормативно_

правовь[е основь! вь!с|пего образования>>

1. Ретроспективньтй аналлиз формирования нормативно-правовь1х основ по

защите детства в истории России с древнейтших времен до конца )(!111 в.

2. [осударственная политика защить1 детства в России {!111 в.

з. Формирование нормативно-г1равовь1х основ государственной политики в

области образования в России {1{ в. - нач. {{ в.

4. Фпьтт формирования государственной политики в облаоти обра:!ования в

годьт €оветской власти.

5. €овременная росоийская государственная политика в облаоти образования.



6' Бормативно-правовь1е основь1 современной системь! образования РФ с

учетом мех(дународной практики.
]. Ёормативно-правовое обеспечение системь! образования в условиях

современной России.
8. 1{атегории кребенок>' (права ребенка>, (положение детей в РФ> как

социально-правовая проблема.

9. |1равовая культура как актуальньлй компонент формирования личности в

условиях современной оистемьл образования РФ.

10' Формирования нормативно-правовь1х основ системь1 образования в

условиях современной России.

7. учвБно-мвтодичвсков и инФоРмАционнов оБвспшчвнив'
дисциплинь| (ноРмАтивно-пРАвовь1в основь1 вь|с1шшго

оБРАзов 
^11ия>>

|. основнАя литпРАт}РА:
1. ''|1остатейньтй комментарий к Федеральному закону ''Фб образовании в Российской

Федерации'' ('од ред. А.Ё. !(озьтрина) (|1одготовлен для системь11{онсультант|1лтос,2015)

- (онсультант |]лгос

2. Фбразовательное законодательство России. Ёовая веха развития: монография | л.в'
Андриненко, Б.-[{. Баранков, Б.А. Булаевский и др; под ред. Ё.Б. |1утило, Ё.€. Болковой.

\4.: 14нститут законодательства и сравнительного правоведе!1ия т1ри |1равительстве РФ,

}Фриспруленция' 2015.480 с. - 1(онсультант |1лтос

3. (раснов }о.к., Ёадвикова Б.Б., [1катулла Б.}}4. }Фридическая техника: унебник. й.:
}Фстицинформ, 201 4. 536 с. - (онсультант |1лгос

|1. дополнитвльнАя литшРАт]/РА:
1. Фбразование: закон и гражданин / €.Б' Барабанова' А.Б. Богданова, з.п. Аащинокаяи
др.; под ред. А.Ё. 1(озьтрина. \4.: Редакция ''Российской газеть1''' 20|5' Бьтп. 17. 176 с. -

1{онсультант [1лгос

2. 1{озьтрин А.Ё. Фбразование и право на образование ||Реформьт и право. 20|5.|\ 2. с. 42

- 53. - 1{онсультант [[лтос

3. \4орозов |1.Р. €овертпенствование преподавания трудового права в образовательнь1х

организациях вь1с1пего образования || [ех гцзз|са.2о15. ш 9. с. 1|6 - \2з. - 1(онсультант

[[люс

111. пшРиодичвскив изд А*||4А:

1. \4еждународньтй наунньтй и научно-практический хоридический журнал кБвразийский

}Фридинеский журнал > - }т{1р ;//шшщ' еш.та.з1а1атм,т# .

2. Ё{аунно-правовой )курнал кФбразование и право) - |ттр://е6шса11оп,14:лг;Бо_9[з,гй .

3. [урнал <€тандартьт Фбразования>> _ }л11р//щуу,е6шз1ап0аг1,гй '

4. ){{урнал <Бжегодник российского образовательного законодательства)

ь11р;1/-ушш,1е.хе-6.1ц/е':1те9о6п_|[;то-зз|ув[.о9о рБ;т-ы7ома11е'1по9о-аа[оп90а1е-19!т_а/ .

5. Ёаунно-педагогический журнал <Бьтстпее образование в России> -|э,ттр.||:штмтм.уоут.гй.

|у. интвРнвт-Рв€}Р€Б| :



1 . (онсультант |1лтос (справонно-информашионная система).

2. 9фициа;тьньтй интернет-портал правовой информации -\'!.!!р]1'/р":"-ау9-€0ш/'

3. Ффициальньтй сайт \4инистерства образован|4я и науки Российокой Федерации -

}_:$д;//щцн_р5р-на; ки,рф/.
4. Бдиное окно доотупа к образовательнь1м ресурсам - ьз.э_р-;/1:у!'ц{ош.р*4д;й

5. 3лектроннаябиблиотечная система Бл[! - |т'$рз;/уБц'Б_:!1]о""Ф"с}л-,гц/'

8. мАтшРиАльно-тв,хничш,сков оБвспвчв,нив дисциплинь1
(ноРмАтивно-пРАвовь|в основь1 вь1с1шшго оБРАзовАния)

в процессе изучения дисциплинь1 кЁормативно-правовь1е ооновь! вь!с1шего

образования>> д[|я обеспечения просмотра фильмов по торидической тематике' а такх(е

демонстрации презентаций используетоя мультимедийное оборуАование.

}чебньте занятия проводятся в мультимедийной ауду|тории' оборулованной

проектором, настеннь1м экраном, ноутбуком и настенной доской.
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