


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовое регулирование в области образования» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана 

общепедагогического модуля основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной 

программы «Экономика и предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-2 семестрах: 

Правоведение, Профессиональная этика. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Система подготовки к ГИА. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование в области образования» 

является  формирование у студентов системы знаний  об образовательных отношениях и 

законодательстве РФ и субъектов РФ в области образования. 

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  

представления: 

- о структуре образовательного законодательства; 

- об особенностях правового регулирования управленческих и педагогических 

отношений в области образования. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Правовое регулирование в области 

образования» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов 

обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ОПК-1Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 
соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 
сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. 
Демонстрирует знание 

нормативных 
правовых актов и норм 

профессиональной 

этики в сфере 
образования; 

ОПК-1.2. 
Демонстрирует умение 

применять 
нормативные правовые 

акты в сфере 

ОР-1 

нормативные 

правовые акты и 

нормы 
профессиональной 

этики в сфере 

образования; 
 

ОР-2 

применять 

нормативные 

правовые акты в сфере 
образования; 

 

ОР-3 

навыками применения 

норм 

профессиональной 
этики в своей 

профессиональной 

деятельности. 
 



образования; 

ОПК-1.3. 
Демонстрирует 

владение навыками 

применения норм 

профессиональной 
этики в своей 

профессиональной 

деятельности. 
 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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3 3 108 18 30 - 60 Зачет 

Итого: 3 108 18 30 - 60 Зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 
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3 семестр 

Тема 1.Теоретические основы образовательного права 2 2 - 7 

Тема 2. Правоотношение в сфере образования и 

образовательное правоотношение 
4 6 - 7 

Тема 3. Законодательство         об образовании: 

состав, структура, специфика 
2 6 - 7 



Тема 4. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» в структуре 

законодательства об образовании 

2 6 - 7 

Тема 5. Права, свободы и ответственность 

участников образовательных отношений 
2 4 - 7 

Тема 6. Международное законодательство в 

области образования 
2 2 - 8 

Тема 7. Нормативное правовое регулирование 

трудовых отношений работников образования 
2 2 - 8 

Тема 8. Нормативное правовое регулирование 

профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников 

2 2 - 9 

Итого по 3 семестру 18 30 - 60 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (3 семестр) 

 

Тема 1. Теоретические основы образовательного права 

Предмет и задачи курса образовательного права. Место образовательного права 

в системе российского права. Источники образовательного права. Конституционные 

основы права на образование. Принципы государственной политики в сфере 

образования. История развития образования в России. 

 

Тема 2. Правоотношение в сфере образования и образовательное правоотношение 

Понятие и структура правоотношения. Правоотношение в сфере образования и 

образовательное правоотношение: специфика и содержание. Правовое регулирование 

возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений. 

 

Тема 3. Законодательство об образовании: состав, структура, специфика 

Понятие законодательства об образовании. Состав, структура и специфика 

законодательства об образовании. 

 

Тема 4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 

структуре законодательства об образовании 

Предпосылки принятия федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Общая характеристика Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Тема 5. Права, свободы и ответственность участников образовательных отношений 

Права, свободы и социальная поддержка педагогических работников 

образовательных организаций. Права, ответственность и социальная поддержка 

обучающихся в образовательных организациях. Права, обязанности и ответственность 

в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 



 

Тема 6. Международное законодательство в области образования 

Международные правовые акты в области образования. Правовое 

регулирование форм и направлений международного сотрудничества в области 

образования. 

 

Тема 7. Нормативное правовое регулирование трудовых отношений 

работников образования 

Трудовые отношения в образовательной организации: работодатель и 

работники. Правовое регулирование отношений работника и работодателя в 

образовательной организации. Правовые основания изменения и прекращения 

трудовых отношений в образовательной организации. 

 

Тема 8. Нормативное правовое регулирование профессиональной 

деятельности педагогических и руководящих работников 

Профессиональная педагогическая деятельность. Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования. Действия 

руководителя образовательной организации в ситуациях дисциплинарных проступков 

работников. Организация руководителем разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Правовые основы защиты 

нарушенных прав работников и досудебный порядок разрешения споров. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 



по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

Темы рефератов (задания для контрольной работы 3 семестр) 

 

1. Образовательное право как отрасль российского права. 

2. Принципы образовательного права. 

3. Принцип федерализма в законодательстве об образовании. 

4. Качество нормативно-правовых актов образовательного права. 

5. Кодификация образовательного законодательства. 

6. Объект образовательных отношений. 

7. Субъекты образовательных правоотношений. 

8. Понятие и виды образовательных правоотношений. 

9. Основания  возникновения, изменения или прекращения образовательных 

правоотношений. 

10. Классификация образовательных учреждений в Российской Федерации. 

11. Судебно-арбитражная  практика в механизме  правового регулирования 

образовательных отношений. 

12. Международные договоры Российской Федерации в системе образовательного 

права. 

13. Принципы управления системой образования 

14. Органы самоуправления образовательным учреждением. 
15. Устав образовательного учреждения и разграничение полномочий между советом 

образовательного учреждения и руководителем образовательного учреждения. 

16. Управление негосударственным образовательным учреждением. 

17. Права  образовательного  учреждения  на пользование  финансовыми и   

материальными средствами. 

18. Платные  дополнительные  образовательные  услуги государственного и 

муниципального образовательных учреждений. 

19. Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления в сфере 

образования. 

 

Индивидуальные задания  

3 семестр 

 

Задача 1. Родителям выпускника основной школы руководитель образовательного 

учреждения отказал в приеме документов в 10 класс. Какие законодательные акты 

регулируют решение данного вопроса? Правомерны ли действия руководителя школы? 

Каковы действия родителей в данной ситуации? 

Задача 2. Учитель подавал документы в региональную аттестационную комиссию для 

присвоения высшей квалификационной категории по должности «учитель». Секретарь 

аттестационной комиссии потребовала от учителя удостоверение о повышении 



квалификации. Учитель ответил, что он повышал квалификацию 6 лет назад. Секретарь 

отказалась принять документы учителя. Правомерны ли требования секретаря? Какими 

нормативными документами руководствуется секретарь комиссии? 

Задача 3. Ребенок часто пропускает занятия в школе. Администрация школы 

неоднократно обращалась к родителям с просьбой обеспечить посещение ребенком 

образовательного учреждения. Родители не реагировали на предъявляемые требования. 

Кто является заинтересованным ответственным лицом в решении данной ситуации? 

Какими документами необходимо руководствоваться администрации школы? Каковы 

дальнейшие действия администрации школы? 

 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1.Суетин И.Н. Образовательное право России [Текст] : учебно-методические 

рекомендации / МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017.  

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 
ОС-1 Защита реферата 

ОС-2 Отчет о выполнении  индивидуального 

ОР-1 

нормативные правовые акты и нормы 

профессиональной этики в сфере 



задания  образования; 

ОР-2 

применять нормативные правовые акты в 

сфере образования; 

ОР-3 

навыками применения норм 

профессиональной этики в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Правовое регулирование в 

области образования». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3  Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет и задачи курса образовательного права. 

2. Место образовательного права в системе российского права. 

3. Источники образовательного права. 

4. Конституционные основы права на образование. 

5. Принципы государственной политики в сфере образования. 

6. История развития образования в России. 

7. Понятие и структура правоотношения. 

8. Правоотношение в сфере образования и образовательное правоотношение: 

специфика и содержание. 

9. Правовое регулирование возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений. 

10. Понятие законодательства об образовании. 

11. Состав, структура и специфика законодательства об образовании. 

12. Предпосылки   принятия федерального   закона «Об образовании  в 

Российской Федерации». 

13. Общая характеристика Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

14. Права, свободы и социальная поддержка педагогических работников 

образовательных организаций. 

15. Права, ответственность и социальная поддержка обучающихся в 

образовательных организациях. 

16. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

17. Международные правовые акты в области образования. 
18. Правовое регулирование  форм  и направлений международного 

сотрудничества в области образования. 

19. Трудовые отношения в образовательной организации: работодатель и 



работники. 

20. Правовое регулирование отношений работника и работодателя в 

образовательной организации. 

21. Правовые основания изменения и прекращения трудовых отношений в 

образовательной организации. 

22. Профессиональная педагогическая деятельность. 

23. Федеральный государственный образовательный  стандарт общего образования. 

24. Действия руководителя образовательной организации в ситуациях дисциплинарных 

проступков работников. 

25. Организация руководителемразработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

26. Правовые основы защиты нарушенных прав работников и досудебный порядок 

разрешения споров. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 
212 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов  

max 
24 балла max 

236 баллов  

max 

300 баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 3 семестра 

 

 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

 3 ЗЕ 

«зачтено» более 150 

«не зачтено» 150 и менее 



лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (3 семестр) 

 

Практическое занятие по теме 1. Теоретические основы образовательного права 

План: 

1.Предмет и задачи курса образовательного права.  

2.Место образовательного права в системе российского права.  

3.Источники образовательного права. 

4.Конституционные основы права на образование.  

5.Принципы государственной политики в сфере образования.  

6.История развития образования в России. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 
 

Практическое занятие по теме 2. Правоотношение в сфере образования и 

образовательное правоотношение 

План: 

1.Понятие и структура правоотношения.  

2.Правоотношение в сфере образования и образовательное правоотношение: специфика и 

содержание.  

3.Правовое регулирование возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

Практическое занятие по теме 3. Законодательство об образовании: состав, 

структура, специфика 

План: 

1.Понятие законодательства об образовании.  

2. Состав, структура и специфика законодательства об образовании. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

 

Практическое занятие по теме 4. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» в структуре законодательства об образовании 

План: 



1.Предпосылки принятия федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.Общая характеристика Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

Практическое занятие по теме 5. Права, свободы и ответственность участников 

образовательных отношений 

План: 

1.Права, свободы и социальная поддержка педагогических работников образовательных 

организаций.  

2.Права, ответственность и социальная поддержка обучающихся в образовательных 

организациях.  

3.Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

 

Практическое занятие по теме 6. Международное законодательство в области 

образования 

План: 

1.Международные правовые акты в области образования.  

2.Правовое регулирование форм и направлений международного сотрудничества в 

области образования. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

 

Практическое занятие по теме 7. Нормативное правовое регулирование 

трудовых отношений работников образования 

План: 

1.Трудовые отношения в образовательной организации: работодатель и работники. 

2.Правовое регулирование отношений работника и работодателя в образовательной 

организации.  

3.Правовые основания изменения и прекращения трудовых отношений в образовательной 

организации. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 

 

Тема 8. Нормативное правовое регулирование профессиональной 

деятельности педагогических и руководящих работников 

План: 

1.Профессиональная педагогическая деятельность.  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

3.Действия руководителя образовательной организации в ситуациях дисциплинарных 

проступков работников.  

3.Организация руководителем разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

4.Правовые основы защиты нарушенных прав работников и досудебный порядок 

разрешения споров. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции и решение 

практических ситуаций согласно предусмотренному плану. 



 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Образовательное право: учебник для студ. учреждений высш. Образован / под ред. 

А.Н. Кузибецкого, - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 356 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

2.Образовательное право : учебник / Д.А. Пашенцев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 180 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-010404-1 (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http:// znanium.com/catalog.php?bookinfo=769209). 
 

 

Дополнительная литература 

1.Федорова, М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования: учеб. пособие для 

студ. учреждений высш. проф. образования / М.Ю. Федорова. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 176 с. (Библиотека УлГПУ). 

2.Осипов, М.Ю. Правовые процессы в системе высшего образования (Электронный 

ресурс): монография / М.Ю. Осипов. - М.: РИОР, 2015. - 347 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526348. 

3.Управление взаимоотношениями с потребителями образовательных услуг в сфере 

ВПО: Монография / Е.А. Неретина, Т.Г. Соловьев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 156 с., (Электронный ресурс)—Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462892. 

4.Братановский, С. Н. Государство, право и спорт (теоретико-правовое исследование) 

(Электронный ресурс): монография / С. Н. Братановский, И. Б. Воробьев. - М.: РИОР, 

2013. - 229 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418599. 

5.Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное пособие 

/ А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). - Казань: Познание, 2014. - 288 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн.; То же 

(Электронный ресурс). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983. 

6.Менеджмент качества образовательных процессов: Учебное пособие / Э.В. Минько, 

Л.В. Карташева и др.; Под ред. Э.В. Минько, М.А. Николаевой. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 400 с., (Электронный ресурс) — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400881. 
 

Интернет-ресурсы 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук 
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