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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. 1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель дисциплины: изучение образовательного права как фундаментальной составляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования системы образования Российской Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и процедур управления качеством образования, а также формирование у
магистрантов знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве.
Задачи дисциплины:
1) раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе, проанализировать условия развития российской системы образования, ее структурные элементы и механизмы их взаимодействия;
2) рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы
формирования нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации,
структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их использования в образовательной практике;
3) рассмотреть систему государственного контроля качества образования в Российской
Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, противоречий в законодательстве Российской Федерации в области образования;
4) проанализировать возможность участия государственных, государственно-общественных
и общественных структур управления, функционирующих в системе образования Российской Федерации, в решении вопросов образовательной деятельности в соответствии с их
компетенциями, предусмотренными федеральным законодательством в этой области; проанализировать законодательные акты Российской Федерации и документы международного права по вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов детей.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных компетенции (ОПК):
 готов использовать знание современных проблем науки и образования при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
профессиональных компетенций (ПК):
 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК2).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
 основные понятия образовательного права;
 основные законодательные и нормативные акты в области образования;
 нормативно - правовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений и организаций;
 структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих организацию образовательного процесса;
 принципы и методы государственного контроля образовательной и научной деятельности образовательных учреждений и организаций;
 основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»; основные права ребенка и формы их правовой
защиты; основные правовые акты международного образовательного законодательства;
 основные положения Программы модернизации педагогического образования;
уметь:
 использовать полученные знания в образовательной практике;
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 оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов;
 решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного учреждения и его подразделений;
 анализировать нормативные правовые акты в области образования и выявлять возможные противоречия;
 использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с органами правопорядка и социальной защиты населения;
владеть:
 терминологией и основными понятиями, определяющими сущность нормативноправового обеспечения образования: «образовательное право», «нормативно-правовая
база образования», «правовой статус», «государственная политика в области образования» и др.;
 способами обеспечения и защиты прав и интересов несовершеннолетних обучающихся;
 умениями анализа ситуаций, связанных с нарушением образовательных прав обучающихся;
 правовой грамотностью в решении проблем правового взаимодействия в образовательном процессе образовательной организации;
 умениями самообразовательной профессиональной деятельности в области образовательного права, региональной и государственной образовательной политики Российской Федерации.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина Б1.В.ДВ.5 «Нормативно-правовое обеспечения образования» относится
к дисциплинам по выбору профессионального модуля, изучается магистрантами очной
формы обучения в III семестре, заочной формы обучения – в IV семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Форма итогового контроля – экзамен.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180
3
Аудиторные занятия
36
Лекции
8
Семинарские занятия
28
Самостоятельная работа
108
Вид итогового контроля
36
экзамен
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180
4
Аудиторные занятия
16
Лекции
2
Семинарские занятия
14
4

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

155
9

5

экзамен

