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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Целями освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы высшего
образования» являются решения целого ряда задач по формированию и дальнейшему
СОВСРШ6НСТВОВЗНИЮ правовой КУЛЬТУРЫ, ПРЗВОСОЗНЗНИЯ, активной правовой ПОЗИЦИИ,

эффективной профессиональной педагогической деятельности аспирантов.
Основными задачами курса являются:
- изучение структуры системы высшего профессионального образования, функции и

взаимосвязь образовательных учреждений различных видов и уровней;
- ознакомление с основными нормативными и законодательными актами,

регламентирующими деятельность государственно-управленческих, образовательных,
педагогических и воспитательных учреждений;

- формирование способности к организации правозащитной деятельности,
направленной на обеспечение прав человека, гражданина, особенно детей;

- учащейся молодежи и образовательных учреждений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ(ОПОПВО)

ДИСЦИПЛИНЕ! «НОРМЗТИВНО-ПраВОВЫС ОСНОВЫ ВЫСШСГО образования» ОТНОСИТСЯ К

базовой ЧдСТИ И ЯВЛЯСТСЯ ООЯЗЗТСЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ, ОбраЗОВЗТСЛЬНОЙ СОС'ГаВЛЯЮЩСЙ

УЧСОНОГО плана ПОДГОТОВКИ аспирантов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЬТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЬТЕ ОСНОВЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:

готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);
общепрофессиональнымикомпетенциями:

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в

профессиональной деятельности (ОПК-4);
При разработке программы аспирантуры все универсальные и

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программы аспирантуры.

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен демонстрироватьследующие
результатыобразования:

1) Знать (УК-3, ОПК-4):
- правовые и нормативные основы функционирования системы высшего образования;



- иметь представление о правовых механизмах функционирования системы высшего,
послевузовского и дополнительного образования.

2) Уметь (УК—З, ОПК-4):
- использовать правовые знания в учебном процессе;
— использовать знания правовой культуры в качестве средств воспитания

обучающихся;
- всемерно способствовать формированию этико-правовой культуры обучающихся.

3) Владеть (УК—3, ОПК-4 ):
- основами нормативно-правовых знаний организации И деятельности системы

высшего образования.

4. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЬіЕ
ОСНОВЫВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ»

Общая трудоемкостьдисциплинысоставляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Виды учебной работы‚ включая
самостоятельную работу

Ё аспирантов Формы текущего
% и трудоемкость (в часах) контроля

№ Раздел (тема) °; Ё успеваемости,
@п/п дисциплины 0 : ЁЁ „ форма
Ё Ё %} Ё Ё промежуточной:_ Ё @ % О аттестацииЦ % м

с:.|:
Раздел 1. Основы образовательногоправа РФ.
1 Понятие, предмет и метод 2 4 14

образовательного права
2 Правовые аспекты

государственной политики в 2 4 14
области образования

Раздел 11. Правовое регулирование педагогическихотношений.
3 Правовое регулирование 2 4 14

педагогических отношений
Раздел 11]. Международное об азовательное п аво.
4 Правовое регулирование

единого образовательного
пространства стран СНГ, 2 4 14
европейских стран и
современного мира
ИТОГО: 16 56 зачет

СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ

Раздел 1. Основы образовательногоправа РФ.
Тема 1. Понятие, предмет и метод образовательногоправа.
1. Явления образовательного права. Образовательное право как совокупность

нормативных правовых актов. Классификатор правовых актов об образовании.



2. Образовательное право как совокупность норм, правил поведения,
ОбЪСДИНЗННЫХ В отрасль права.

3. Предмет образовательного права. Метод правового регулирования
образовательных отношений.

Тема 2. Правовые аспекты государственной политики в области образования.
1. Государственная политика В области образования и ее принципы.
2. Организационная основа государственной политики в области высшего

образования. Уровень и содержание высшего образования как основной вопрос
государственной политики в области образования.

3. Состояние и основные проблемы развития системы высшего образования. Цели,
задачи, сроки и направления реализации и ожидаемые результаты.

4. Федеральной программы в области образования.

Тема 3. Система образовательногоправа.
1. Задачи образовательного права. Функции образовательного права.
2. Структура законодательства об образовании.
3. Развитие образовательного законодательства.

Тема 4. Особенности правового регулирования, трудовых, имущественных,
управленческих и финансовых отношений в системе образования.

1. Общее и особенное в правовом регулировании труда в сфере образования. Право
на занятие педагогической деятельностью. Трудовой договор. Особенности оплаты труда
педагогических работников. Дисциплина труда в образовательном учреждении. Рабочее
время и время отдыха.

2. Имущественные отношения и отношения собственности в сфере образования.
Материально—техническая база образовательного учреждения.

3. Платные дополнительные образовательные услуги государственных и
муниципальных образовательных учреждений.

4.Предпринимательская деятельность образовательного учреждения.
Имущественная ответственность образовательного учреждения за некачественное
образование.

5. Общая характеристика управленческих отношений. Компетенция Российской
Федерации и ее субъектов в области образования. Порядок разграничения компетенции
органов государственной власти и органов управления образованием. Компетенция
органов местного самоуправления в области образования. Компетенция и ответственность
образовательного учреждения. Управление государственным и муниципальным
образовательным учреждением. Управление негосударственным образовательным
учреждением. Органы управления образованием в Российской Федерации. Компетенция
Министерства образования РФ. Государственный контроль за качеством образования в
аккредитованных образовательных учреждениях.

6. Государственные гарантии приоритетности образования как особенности
правового регулирования финансовых отношений в системе образовании. Особенности
налогообложения образовательных учреждений.

Раздел 11. Правовое регулирование педагогическихотношений.



Тема 5. Правовое регулирование педагогических отношений.
1. Общие требования к приему граждан в образовательные учреждения. Общие

требования к содержанию образования. Общие требования к организации
образовательного процесса. Реализация образовательных программ.

2. Документы об образовании. Формы получения образования. Права
обучающихся, их социальная защита и охрана здоровья. Права и обязанности родителей.
Права работников образовательных учреждений.

Тема 6. Правовое регулирование педагогических отношений в системе высшего
профессионального образования.

1. Задачи высшего профессионального образования. Договор об образовании.
2. Формы обучения. Время образования. Время отдыха. Дисциплина образования.

Условия обучения. Итоги обучения. Документы об образовании. Содержание
образования.

3. Государственный образовательный стандарт.
4. Права и обязанности обучающихся. Права и обязанности педагогических

работников.
5. Управление. Лицензирование высшего профессионального образования и

контроль за его качеством. Государственная аккредитация.
6. Контроль за деятельностью учреждения высшего профессионального образования.

Тема 7. Правовой статус педагогических работников .
1. Понятие правового статуса педагогических работников учреждения высшего

профессионального образования. Права педагогических работников.
2. Обязанности педагогических работников.
3. Ответственность педагогических работников.

Раздел 111. Международное образовательноеправо.

Тема 8. Правовое регулирование единого образовательногопространствастран
СНГ, европейских стран и современного мира.

1. Общая характеристика единого образовательного пространства как предмета
правового регулирования. Концепция формирования единого образовательного
пространства СНГ. Признание и эквивалентность документов государственного образца
об образовании, учетных степенях и учебных званиях государств СНГ. Концепция
модельного образовательного кодекса для стран СНГ. Модельный закон об образовании.

2. Правовое регулирование европейского образовательного пространства. Защита
прав на образование. Общая эквивалентность периодов университетского обучения.
Признание учебных курсов, диплом о высшем образовании И учебных степеней в

государственных регионах Европы. Конвенция о признании квалификаций, относящихся к
высшему образованию в европейском регионе (Лиссабон, 11 апреля 1997 г.). Парижская
хартия для новой Европы (Париж, 21 ноября 1990 г.).

3. Правовое регулирование образовательного пространства современного мира.
Правовое регулирования положения детей. Дискриминация в области образования.
Правовое регулирования положения преподавателей. Правовое регулирование
технического и профессионального образования.



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬШТЕХНОЛОГИИ

Подготовка профессиональных кадров в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки, осуществление компетентностного и
практикоориентированых подходов предусматривает использование при организации
учебного процесса активных и интерактивных форм проведения занятий и организации
самостоятельной работы‚ в т. ч.: - активные формы (лекция, проблемная лекция, лекция-
диалог); — интерактивные формы (лекция-пресс-конференция, деловая игра); —

внеаудиторные формы (консультация, практикум, самостоятельная работа); - формы
контроля знаний (групповой опрос, «мозговой штурм», работа в малых группах,
контрольная работа, творческое задание, тестирование, зачёт).

В ходе изложения лекционного материала дисциплины используются активные
методы обучения: проблемное, интерактивное обучение. Применяются аудиовизуальные
технологии: проблемная лекция, лекция—презентация, лекция с привлечение специалиста-
практика.

Используемые мультимедийные технологии обеспечивают качественно новый
уровень значимости преподавателя в процессе обучения, обеспечивают образность,
информационную насыщенность, динамизм процесса обучения. В ходе лекционных
занятий применяются элементы интерактивных технологий, когда студенты становятся
активными участниками занятия, вступая в диалог с ведущим преподавателем, могут по
его поручению освещать (на основе проведенных исследований и научной работы)
отдельные вопросы темы, комментировать их, давать альтернативную интерпретацию

Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой позволяют решать задачи
формирования и развития профессиональных умений и навыков, обучающихся как
основы профессиональной компетентности в сфере правового обеспечения управления
образовательными организациями.

6. ОЦЕНОЧНЬТЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИПО ИТОГАМОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙРАБОТЫ

АСПИРАНТОВ

Вопросызачета по дисциплине«Нормативно-правовые основы высшего
образования»

1. Понятие образовательного права: предмет и метод.
2. Понятие образовательного права: принципы и система.
3. Развитие законодательства об образовании в России.
4. Источники образовательного права: нормы международного права, Кон-

ституция Российской Федерации И федеральное законодательство.
5. Источники образовательного права: региональное и муниципальное зако-

нодательство, локальные нормативные акты и судебная практика.
6. Система образования в Российской Федерации: понятие, государственные

образовательные стандарты.



7. Система образования в Российской Федерации: образовательные
программы.

8. Система образования в Российской Федерации: уровни образования.
9. Система образования в Российской Федерации: формы получения

образования.
10. Система образования в Российской Федерации: понятие и система

образовательных учреждений.
11. Система образования в Российской Федерации: правовой статус

образовательного учреждения.
12. Особенности гражданско-правового и финансово—экономического статуса

образовательных учреждений.
13. Управление системой образования на федеральном уровне.
14. Управление системой образования на региональном и муниципальном

уровнях.
15. Основные направления государственной политики в области образования.
16. Управление системой образования: лицензирование, аттестация и

аккредитация образовательных учреждений.
17. Управление образовательным учреждением.
18. Образовательные правоотношения: понятие и состав.
19. Образовательные правоотношения: права обучающихся.
20. Образовательные правоотношения: обязанности и ответственность

обучающихся.
21. Образовательные правоотношения: права педагогических работников.
22. Образовательные правоотношения: обязанности и ответственность

педагогических работников.
23. Правовые споры участников образовательных отношений и способы их

разрешения.
24. Международное правовое регулирование образования: общая

характеристика.

Самостоятельная работа аспиранта
Самостоятельная работа аспирантов является неотъемлемой составляющей

образовательного процесса и является обязательной для каждого аспиранта.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами

аспирантов в зависимости от цели, обьема, конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня сложности, уровня умений аспирантов.

В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную самостоятельную
работу.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных
занятиях (лекциях, консультациях) под руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов — планируемая учебная и

учебно-исследовательская работа, которая выполняется аспирантами во внеаудиторное
время по заданию и при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его

непосредственного участия.
СРА включает в себя: подготовку к аудиторНЫМ занятиям И выполнение

соответствующих заданий; работу над отдельными темами учебной дисциплины



«Нормативно-правовые ОСНОВЫ ВЫСШСГО образования» В СООТВЕТСТВИИ С учебно-
тематическим планом; выполнение заданий, предусмотренных рабочей программой И

ФОСом; подготовку ко всем видам контрольных испытаний.

Вопросыдля СРА
1. Основные законодательные акты, регулирующие образовательное пространство в

РФ.
2. Принципы государственной политики РФ в области образования.
3. Источники финансирования государственных и муниципальных образовательных

учреждений.
4. Уровни (цензы) образования, установленные в РФ.
5. Основные формы получения образования.
6. Общеобразовательные программы, реализуемые в РФ.
7. Профессиональные программы, реализуемые в РФ.
8. Основные права и обязанности ребенка по российскому законодательству.

Темы творческих проектов по дисциплине«Нормативно-правовые основы высшего
образования»

1. Перспективы развития российского образования.
2. Современные образовательные системы за рубежом.
3. Реализация задач болонского процесса в г. Саратове.
4. Образовательная политика в России.
5. Государственные образовательные стандарты нового поколения.
6. Современный учебно-методический комплекс: значение и содержание.
7. Единый государственный экзамен: за и против.
8. Современное образовательное учреждение: особенности построения обра-

зовательного процесса.
9. Становление системы Дополнительногообразования в г. Саратове.
10. Устав как основной документ образовательного учреждения.
1 1. Обеспечение и защита прав студентов высших учебных заведений.
12. Права и обязанности педагога.
13. Требования к личности педагога в контексте основных направлений

модернизации российского образования.
14. Мероприятия по повышению социального статуса и профессионального

уровня педагога.
15. «Если бы я был министром образования...».

перечень ДИСКУССИОННЫХ тем ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛЯ ПО дисциплине «Нормативно-
правовые ОСНОВЫ высшего образования»

с

1. Ретроспективный анализ формирования нормативно-правовых основ по

защите детства в истории России с древнейших времен до конца ХУШ в.
2. Государственная политика зашиты детства в России ХУШ в.
3. Формирование нормативно-правовых основ государственной политики в

области образования в России Х1Х в. - нач. ХХ в.



4. Опыт формирования государственной политики в области образования в
годы Советской власти.

5. Современная российская государственная политика в области образования.
6. Нормативно-правовые основы современной системы образования РФ с

учетом международной практики.
7. Нормативно-правовое обеспечение системы образования в условиях

современной России.
8. Категории «ребенок», «права ребенка», «положение детей в РФ» как

социально—правовая проблема.
9. Правовая культура как актуальный компонент формирования личности в

условиях современной системы образования РФ.
10. Формирования нормативно-правовых основ системы образования в

условиях современной России.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕОСНОВЫВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ»

1. ОСНОВНАЯЛИТЕРАТУРА:
1. ”Постатейный комментарий к Федеральному закону "Об образовании в Российской
Федерации" (под ред. А.Н. Козырина) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015)
— Консультант Плюс
2. Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л.В.
Андриченко, В.Л. Баранков, Б.А. Булаевский и др.; под ред. Н.В. Путило, Н.С. Волковой.
М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ‚
Юриспруденция, 2015. 480 с. - Консультант Плюс
3. Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: учебник. М.:
ЮСТИЦИНфорМ, 2014. 536 с. - Консультант Плюс

П. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА:
1. Образование: закон и гражданин / С.В. Барабанова, А.В. Богданова, З.П. Дашинская и

др.; под ред. А.Н. Козырина. М.: Редакция "Российской газеты”, 2015. Вып. 17. 176 с. -

Консультант Плюс
2. Козырин А.Н. Образование и право на образование // Реформы и право. 2015. М 2. С. 42
— 53. — Консультант Плюс
3. Морозов П.Е. Совершенствование преподавания трудового права в образовательных
организациях высшего образования // Ьех гиззіса. 2015. М 9. С. 116 - 123. - Консультант
Плюс

111. ПЕРИОДИЧЕСКИЕИЗДАНИЯ:
1. Международный научный и научно—практический юридический журнал «Евразийский
Юридический журнал» - 1'тр:/У\ж\\ “кешазіаіащ№" .

2. Научно-правовой журнал «Образование и право» - Ъ’нтш’іеаысаііоп.Ёаж—іюоКзш/ .

3. Журнал «Стандарты Образования» - №33::“!ххххгхмедызшпдаггш! .

4. Журнал «Ежегодник российского образовательного законодательства» -

11${вд?/химии [ехекі ‚ {'ы/ех1тещлініКитоззі\'нКоно—оогадюка{с1п‹›‹_г‹')—2аі‹опщіаіеізіх'ак' .



5. Научно-педагогический журнал «Высшее образование в России» - Ьггр://№.у0уг.ш/ .

“7. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
1. Консультант Плюс (справочно-информационная система).
2. Официальный интернет-портал правовой информации - №1 №7 Щ‘ъО.ЩЭ\дНі/.

3. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации -

тижіл’ж-іишчб этики. ‚

4. Единое окно доступа К образовательным ресурсам - !… :к’к’и'інайди-ценит….

5. Электр0нная библиотечная система ВлГУ — 11нр5:.-’/уі5цЬіЬііоісспгън’.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕОСНОВЫВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В процессе изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы высшего
образования» для обеспечения просмотра фильмов по юридической тематике, а также
демонстрации презентаций используется мультимедийное оборудование.

Учебные занятия проводятся в мультимедийной аудитории, оборудованной
проектором, настенным экраном, ноутбуком и настенной доской.
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