
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Правовое регулирование оказания образовательных услуг» включена в 

вариативную часть профессионального цикла (дисциплина по выбору) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция 

направленность (профиль) образовательной программы Прикладная юрипсруденция. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование оказания образовательных 

услуг» является овладение слушателями теоретическими знаниями, практическими умениями 

и навыками, позволяющими принимать участие в регулировании и контроле современных 

гражданско-правовых отношений в сфере образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 
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ОР-1 

основные признаки, 

понятия и цели 

надзорной 

деятельности; 

правовую основу 

надзорной 

деятельности и ее 

основные функции. 

ОР-2 
оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

правовые нормы об 

организации надзорной 

деятельности; 

определять нормативно- 

правовые акты, 

специально 

предназначенные для 

регулирования надзорной 

деятельности; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

осуществлять 

должностные обязанности 

по обеспечению 

законности. 

ОР-3 

юридической 

терминологией 

; навыками 

работы с 

нормативно- 

правовыми 

актами; 

навыками 

анализа 

нормативно- 

правовых 

актов и их 

проектов на 

наличие 

коррупциогенн 

ых факторов; 

навыками 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий; 

навыками 

принятия 

необходимых 

мер защиты 

прав человека 

и гражданина. 

способность 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты (ПК- 
1) 

ОР-4 
- пути 

формирования 

современного 
российского 

ОР-5 
- прогнозировать 

изменения в содержании 

правовых норм, 
используемых в 

ОР-6 
- 

способность 

ю 

формулировать 



 законодательства; 
- задачи, стоящие 

перед 

разработчиками 

проектов 

нормативно- 

правовых актов 

профессиональной 

деятельности; 

- предвидеть результаты 

действия новых норм 

права; 

- моделировать 

ситуации, при которых 

нормы права не будут 

действовать или будут 

действовать не так, как 

рассчитывал законодатель 

взвешенные и 

продуманные 

законодательн 

ые решения; 

- 

способность 

ю убедительно 

мотивировать 

свои 

предложения 

по изменению 

действующих 

норм права; 

- методикой 

реализации 

необходимых 

норм в своей 

профессиональ 

ной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

ОР-7 
сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

правовых 

институтов в сфере 

правового 

регулирования 

оказания 

образовательных 

услуг, правовой 

статусов субъектов 

отношений в сфере 

образования; 

историю появления 

и тенденции 

развития основных 

юридических 

категорий и 

понятий; способы 

юридической 

квалификации 

фактических 

обстоятельств, 

выработанные 

судебной практикой 

и научной 

доктриной в сфере 

регулирования 

отношений по 

оказанию 

образовательных 

услуг. 

 

 

 

 

 
ОР-8 

определять юридическую 

природу конкретных 

фактических 

обстоятельств; определять 

совокупность правовых 

последствий 

установленных 

фактических 

обстоятельств; 

конкретизировать 

положения норм права 

относительно 

фактических 

обстоятельств в сфере 

отношений по оказанию 

образовательных услуг; 

устанавливать 

юридическую основу 

дела; выносить 

квалифицированное 

решение по делу с 

соблюдением норм права. 

ОР-9 
навыками 

анализа 

различных 

юридических 

фактов, 

правоотношен 

ий, 

являющихся 

объектами 

деятельности в 

сфере оказания 

образовательн 

ых услуг и их 

юридической 

оценки; 

навыками 

сбора и 

фиксации 

фактов, 

выступающих 

доказательства 

ми по делу, с 

помощью 

установленных 

юридических 

средств, 

доступными 

способами в 

установленных 

законом 

формах и 

порядке; 

навыками 



   принятия 

юридически 

значимых 

решений и их 

документально 

го 

оформления; 

навыками 

анализа 

правоприменит 

ельной 

практики в 

сфере 

отношений по 

оказанию 

образовательн 

ых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способность 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения (ПК-9) 

 

 

 

 

 
ОР-10 

основные способы и 

принципы 

выделения проблем 

и постановки целей 

управленческого 

решения; основы 

оценки альтернатив, 

выбора 

оптимального 

варианта решения, 

результатов и 

последствий 

принятых решений; 

процедуру и методы 

оценки результатов 

и последствий 

принятого 

управленческого 

решения в сфере 

оказания 

образовательных 

услуг. 

 

 

 

 

 
ОР-11 

рационально строить 

систему принятия 

решения и точно 

соотносить ее с системой 

ответственности; 

целесообразно 

распределять в системе 

принятия решений 

соотношение экспертной 

оценки с действиями 

ответственных лиц, 

определять нормативные 

границы свободы в 

процессе принятия лицом 

управленческого решения, 

анализировать условия 

неопределенности и 

сводить их к минимуму 

при принятии 

управленческих решений 

в сфере оказания 

образовательных услуг. 

ОР-12 
навыками 

построения 

системы 

принятия 

управленчески 

х решений и ее 

соотнесением с 

должностными 

обязанностями 

подчиненных; 

навыками 

построения 

прогнозов 

развития 

ситуации; 

навыками 

анализа 

причин 

появления 

неопределенно 

сти в процессе 

принятия 

решений; 

способностью 

оперативно 

разрабатывать 

необходимые 

меры для 

разрешения 

возникающих 

проблем в 

сфере оказания 

образовательн 

ых услуг. 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовое регулирование оказания образовательных услуг» включена в 

вариативную часть профессионального цикла (дисциплина по выбору) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Прикладная юриспруденция 

(М2.В.ДВ.2.1«Правовое регулирование оказания образовательных услуг») 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-3 семестре: Актуальные проблемы 

общей теории государства и права, Актуальные проблемы гражданского права, Научно- 

исследовательский семинар "Актуальные проблемы права", Правовой статус образовательных 

организаций. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 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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4 4 144  10 6 119 6 (38%) экзамен 

Итого: 4 144  10 6 119 6 (38%) экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий: 
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4 семестр  

Тема 1. Понятие образовательных услуг. Основные 

принципы правового регулирования отношений в сфере 

образования. Основные задачи правового 
регулирования отношений в сфере образования. 

  
2 

  
20 

 

Тема 2. Система образования.  2  20 2 

Тема 3. Участники образовательной деятельности.  2  20  

Тема 4. Правовое положение обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

 
- 2 19 

 

Тема 5. Государственная регламентация 
образовательной деятельности. 

 
2 2 20 

2 



Тема 6. Гражданско-правовое регулирование оказания 
образовательных услуг. 

 
2 2 20 

2 

Всего:  
10 6 119 

6 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие образовательных услуг. Основные принципы правового 

регулирования отношений в сфере образования. Основные задачи правового 

регулирования отношений в сфере образования. 

Основные понятия и категории, используемые в целях правового регулирования 

образовательных услуг. Основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования. Обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. Единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации. Свобода выбора 

получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для 

самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая 

предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам 

свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания. Обеспечение права на 

образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность 

системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересам человека. Автономия образовательных организаций, академические права и 

свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные Федеральным 

законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций. 

Демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями. Недопустимость 

ограничения или устранения конкуренции в сфере образования. Сочетание государственного 

и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

 

Тема 2. Система образования. 

Структура системы образования. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты. 

Образовательные программы. Общие требования к реализации образовательных программ. 

Сетевая форма реализации образовательных программ. Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Формы получения образования и формы обучения. Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы. Научно-методическое и ресурсное обеспечение 

системы образования. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования. 

Интерактивная форма: мозговой штурм. 

 

Тема 3. Участники образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая организациями и индивидуальными 

предпринимателями. Вопросы создания, реорганизации и ликвидация образовательных 

организаций. Типы образовательных организаций. Категории образовательных организаций 

высшего образования. Устав образовательной организации. Управление образовательной 

организацией. Структура образовательной организации. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации. Информационная открытость 

образовательной организации. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 



регулирующие образовательные отношения. Организации, осуществляющие обучение. 

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

Тема 4. Правовое положение обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Правовое положение обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной 

организации. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания. Стипендии и другие денежные выплаты. Организация питания обучающихся. 

Предоставление жилых помещений в общежитиях. Охрана здоровья обучающихся. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. Обязанности и ответственность обучающихся. Права, обязанности и 

ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Защита прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Тема 5. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

Управление системой образования. Государственная регламентация образовательной 

деятельности. Лицензирование образовательной деятельности. Государственная аккредитация 

образовательной деятельности. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

Педагогическая экспертиза. Независимая оценка качества образования. Независимая оценка 

качества подготовки обучающихся. Независимая оценка качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Общественная 

аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ. Информационная 

открытость системы образования. Мониторинг в системе образования. Информационные 

системы в системе образования. 

Интерактивная форма: экскурсия в Министерство образования и науки Ульяновской 

области. 

 

Тема 6. Гражданско-правовое регулирование оказания образовательных услуг. 

Гражданско-правовая характеристика договора об оказании возмездных 

образовательных услуг. Стороны договора. Предмет договора возмездного оказания 

образовательных услуг. Информация, предоставляемая исполнителем заказчику до 

заключения договора. Требования к форме и содержанию договора. Проверка полномочий 

лица, уполномоченного со стороны организации подписывать договор. Порядок подписания 

договора. Заключение договора на оказание образовательных услуг с родителями в пользу 

несовершеннолетнего. 

Сроки оказания услуг как существенное условие договора возмездного оказания услуг. 

Место оказания услуг как существенное условие договора возмездного оказания услуг. Цена 

услуг как существенное условие договора возмездного оказания услуг. Срок и порядок оплаты 

услуг как существенное условие договора возмездного оказания услуг. Подтверждение 

фактических отношений по возмездному оказанию услуг. 

Исполнение договора возмездного оказания услуг. Доказательства оказания услуг по 

договору возмездного оказания услуг. Последствия принятия заказчиком услуг без замечаний. 

Ответственность исполнителя за ненадлежащее оказание услуг. Надлежащее исполнение 

договора возмездного оказания услуг. 

Оплата услуг. Условие о предоплате в договоре возмездного оказания услуг. 

Определение цены по договору возмездного оказания услуг. Возможность отказа от оплаты 

по договору возмездного оказания услуг. Недопустимость отказа от оплаты по договору 

возмездного оказания услуг. Обстоятельства, которые могут освобождать от оплаты по 

договору возмездного оказания услуг. Истребование неосновательно перечисленной оплаты 



по договору возмездного оказания услуг. Взыскание неустойки (процентов за пользование 

чужими денежными средствами) в связи с просрочкой оплаты услуг. Невозможность 

исполнения договора возмездного оказания услуг, возникшая по вине заказчика (п. 2 ст. 781 

ГК РФ). 

Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг. Ограничения 

для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг. Форма отказа 

от исполнения договора возмездного оказания услуг. Компенсация расходов исполнителю при 

отказе заказчика от исполнения договора возмездного оказания услуг. Возврат аванса при 

отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг. Возможность частичного отказа 

заказчика от договора возмездного оказания услуг на основании ст. 782 ГК РФ. 

Условия договора возмездного оказания образовательных услуг ущемляющие права 

потребителя. Проблемы правового регулирования судебной защиты прав потребителей 

платных образовательных услуг. 

Интерактивная форма: выступление начальника отдела правового обеспечения 

Управления образования администрации г. Ульяновска 

 
 

6. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине 

 

1. Понятие образовательных услуг. 

2. Основные принципы правового регулирования отношений в сфере образования. 

3. Основные задачи правового регулирования отношений в сфере образования. 

4. Автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные Федеральным законом, 

информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций. 

5. Недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования. 

6. Сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

7. Структура системы образования. 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. 

9. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

10. Формы получения образования и формы обучения. 

11. Вопросы создания, реорганизации и ликвидация образовательных организаций. Типы 

образовательных организаций. 

12. Категории образовательных организаций высшего образования. Устав образовательной 

организации. 

13. Управление образовательной организацией. 

14. Структура образовательной организации. 

15. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации. 

16. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения. 

17. Правовое положение обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной 

организации. 

18. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования. 

19. Обязанности и ответственность обучающихся. 



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

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

21. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

22. Лицензирование образовательной деятельности. 

23. Государственная аккредитация образовательной деятельности. Государственный 

контроль (надзор) в сфере образования. 

24. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

25. Гражданско-правовая характеристика договора об оказании возмездных 

образовательных услуг. 

26. Предмет договора возмездного оказания образовательных услуг. 

27. Сроки оказания услуг как существенное условие договора возмездного оказания услуг. 

28. Цена услуг как существенное условие договора возмездного оказания услуг. 

29. Исполнение договора возмездного оказания услуг. 

30. Оплата услуг. Условие о предоплате в договоре возмездного оказания услуг. 

31. Определение цены по договору возмездного оказания услуг. 

32. Возможность отказа от оплаты по договору возмездного оказания услуг. Невозможность 

исполнения договора возмездного оказания услуг, возникшая по вине заказчика. 

33. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг. 

34. Ограничения для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания 

услуг. 

35. Условия договора возмездного оказания образовательных услуг ущемляющие права 

потребителя. 

 

Примеры контрольных работ (задачи по дисциплине). 

 

Задача 1. 

Организация обратилась в суд с иском к Л. о взыскании неустойки, указав, что между 

сторонами заключен договор оказания образовательных услуг, ответчик отказалась от 

исполнения его условий. 

В соответствии с условием договора оказания услуг в случае невыполнения заказчиком 

условий договора (например, отказ или уклонение от получения услуг) или нарушения 

заказчиком обязанностей, принятых на себя согласно данному договору, заказчик обязуется 

уплатить исполнителю неустойку в установленном договором размере в течение трех 

календарных дней с момента заявления соответствующего требования исполнителем. 

Вопрос: Какое решение следует принять суду? Дайте оценку условию договора 

возмездного оказания услуг, заключенного с потребителем, устанавливающему санкцию за 

отказ заказчика от услуг исполнителя. 

 

Задача 2. 

Между организацией и заказчиком заключен договор оказания образовательных услуг. 

Заказчик заявил о своем отказе от данного договора. Организация настаивала на 

необходимости возмещения заказчиком фактически понесенных исполнителем расходов. 

Вопрос: вправе ли заказчик отказаться от исполнения договора возмездного оказания 

образовательных услуг на основании п. 1 ст. 782 ГК РФ до оплаты расходов, фактически 

понесенных исполнителем? 

 

Задача 3. 

Организацией (исполнителем) и гражданином (заказчиком) был заключен договор 

возмездного оказания образовательных услуг. Договором была установлена плата за 

оказываемые услуги. 

Исполнитель обратился в суд с требованием о взыскании с заказчика невнесенной части 

платы по договору, а также предусмотренной договором неустойки. Заказчик против 



иска возражал, ссылаясь на незаключенность договора, поскольку сторонами не согласован 

начальный срок оказания услуг. 

Вопрос: Какое решение следует принять суду? Являются ли сроки оказания услуг 

существенным условием договора возмездного оказания услуг? 

 

Задача 4. Настаивая на оплате образовательных услуг, оказанных заказчику, истец 

полагал, что между сторонами имеют место правоотношения по возмездному оказанию услуг 

(п. 3 ст. 438 ГК РФ), несмотря на то, что письменная сделка по оформлению таких отношений 

сторонами не подписывалась. 

В подтверждение оказанных образовательных услуг истец представил суду первой 

инстанции отдельные бухгалтерские документы составленные им же (справки, акты, счета). 

Вопрос: При отсутствии письменного договора возможно ли подтверждение наличия 

отношений по оказанию услуг документами, составленными исполнителем в одностороннем 

порядке? 

 

Задача 5. Заказчик обратился в суд с иском к ответчику о взыскании 20 560 руб. 

убытков, возникших вследствие неисполнения ответчиком обязательств по договору оказания 

образовательных услуг. 

Судом установлено, что взыскиваемые истцом денежные суммы составляют разницу 

между расходами, связанными с оплатой третьему лицу (обществу) аналогичных услуг за 

спорный период в сумме 90 830 руб., которые он вынужден был понести в связи 

неисполнением ответчиком обязательств по договору в данной части и суммой, подлежащей 

оплате ответчику по договору. 

Вопрос: Если исполнитель не оказал услугу, вправе ли заказчик взыскать с него убытки 

в размере разницы между суммой, уплаченной третьему лицу за аналогичные услуги, и 

стоимостью услуг исполнителя? 

 

Задача 6. Договором оказания образовательных услуг было предусмотрено условие о 

100% предоплате. Исполнитель оказал услуги при отсутствии предоплаты. 

Заказчик от оплаты отказался, заявив, что оказание услуг при отсутствии предоплаты, 

как это предусмотрено договором, является основанием для освобождения от оплаты 

оказанных услуг. 

Вопрос: Обязан ли заказчик оплатить услуги, оказанные исполнителем в отсутствие 

предусмотренной договором предоплаты? 

 

Задача 7. Организация обратилась в суд с исковым заявлением к заказчику о взыскании 

суммы аванса по договору возмездного оказания образовательных услуг. Договором был 

предусмотрен авансовый характер платежа. 

На момент обращения с данным иском истец не преступал к оказанию услуг. 

Вопрос: Вправе ли исполнитель взыскать предусмотренную договором предоплату за 

еще не оказанные услуги? 

 

Задача 8. Заключенный сторонами договор является договором возмездного оказания 

образовательных услуг. Общая стоимость оказанных услуг составила 112 000 руб. Заказчик 

услуги не оплатил. Исполнитель обратился в суд. 

Ответчик утверждает, что срок оплаты оказанных услуг не наступил, так как истцом не 

соблюдены требования пункта 4.2 договора, в соответствии с которыми стоимость услуги 

оплачивается заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

исполнителя в течение 15 банковских дней с момента выставления исполнителем счета за 

оказанные услуги заказчику. Исполнитель счет не выставлял. 

Вопрос: Обязан ли заказчик оплатить оказанные услуги, даже если исполнитель не 

представил документы для оплаты? 

 

Задача 9. Заказчик обратился в суд с иском к организации о взыскании суммы 



неосновательного обогащения в размере 493 886 рублей и процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 101 544 рублей. 

Стороны по делу заключили договор возмездного оказания услуг. Судами установлено 

и материалами дела подтверждается, что услуги по договору исполнителем не оказывались. 

Суды установили, что виновным в невозможности исполнения договора оказания услуг в 

данном случае является исполнитель. 

Вопрос: Возможно ли взыскание денежных средств, перечисленных заказчиком по 

договору возмездного оказания услуг, с исполнителя как неосновательное обогащение, если 

услуги не оказаны по вине последнего? 

 

Задача 10. Между сторонами заключен договор возмездного оказания образовательных 

услуг. Согласно пункту 3.5 Договора датой оплаты услуг физическим лицом считается день 

поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Университета независимо от 

формы платежа. 

Вопрос: Оцените условие договора, согласно которому обязательства заказчика- 

потребителя по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет исполнителя. 

 

Задача 11. В договор о подготовке специалиста с высшим профессиональным 

образованием, заключенный учреждением с Дмитриевой В.А., включены условия о том, что в 

случае расторжения со студентом договора до окончания учебного года студент (гарант) 

обязан полностью оплатить прерванный учебный год (оплата за прерванный год не 

возвращается. 

Вопрос: Оцените условие договора оказания образовательных услуг, согласно 

которому при расторжении договора предоплата не возвращается. 

 

Задача 12. Университетом заключаются договоры на оказание платных 

образовательных услуг; договоры являются типовыми. 

Согласно п. 3.3 договора допускается увеличение стоимости образовательных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Увеличение стоимости 

образовательных услуг устанавливается приказом ректора в срок не позднее одного месяца до 

даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении стоимости услуг 

доводится до заказчика путем: вывешивания копии приказа на доске объявлений учебного 

подразделения; публикации копии приказа в газете "ЮРИСТ"; размещения информации на 

сайте университета. 

Дополнительное соглашение об изменении стоимости образовательных услуг не 

заключается. 

Вопрос: Оцените возможность включение в договор об оказании платных 

образовательных услуг условия, согласно которому стоимость услуг увеличивается с учетом 

уровня инфляции без заключения соответствующего дополнительного соглашения. 

 

Задача 13. Между университетом и гражданином заключен договор возмездного 

оказания услуг. Согласно пункту 4.3. договора при одностороннем отказе от исполнения 

договора заказчик должен возместить исполнителю убытки сверх суммы фактически 

понесенных последним расходов. 

Вопрос: Может ли договор возмездного оказания услуг, заключенный с заказчиком- 

потребителем, содержать условие, по которому он при одностороннем отказе от исполнения 

договора должен возместить исполнителю убытки сверх суммы фактически понесенных 

последним расходов? 

 

Задача 14. Судом установлено, что между сторонами спора заключен договор, в 

соответствии с которым заказчик поручает, а организация принимает на себя обязательства по 

оказанию образовательных услуг. 



Пунктом 9.1 договора предусмотрено, что в случае досрочного расторжения договора 

заказчик должен письменно известить организацию об этом за два месяца. 

Вопрос: Вправе ли стороны включить в договор возмездного оказания услуг условия  о 

необходимости предупредить исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора 

за определенный срок и (или) об ответственности заказчика за неисполнение данного условия? 

 

Задача 15. Заказчик заказным письмом направил исполнителю уведомление о 

расторжении договора оказания образовательных услуг в одностороннем порядке. Письмо 

возвращено без вручения адресату с отметкой почты "истек срок хранения". Телеграммой 

заказчик повторно уведомил исполнителя о расторжении договора. 

Исполнитель заявил, что он не соглашается с данным уведомлением по причине 

наличия у заказчика задолженности по оплате за оказанные услуги. 

Вопрос: Вправе ли заказчик отказаться от договора, несмотря на наличие 

задолженности за уже оказанные услуги? 

 

Задача 16. Заказчик заказным письмом уведомил исполнитель об отказе от договора 

оказания образовательных услуг. После получения письма исполнитель продолжил оказывать 

услуги, а заказчик продолжил пользоваться ими. 

Вопрос: Признается ли письмо с предложением расторгнуть договор возмездного 

оказания услуг односторонним отказом от договора? 

 

Задача 17. Истцом была направлена ответчику претензия об отказе от договора 

оказания образовательных услуг с указанием о намерении расторгнуть спорный договор и о 

возврате ранее перечисленных денежных средств по договору. 

Вопрос: Является ли претензия, содержащая намерение расторгнуть договор и 

требование вернуть предоплату, односторонним отказом заказчика от договора возмездного 

оказания услуг? 

 

Задача 18. В связи с односторонним отказом заказчика от договора оказания 

образовательных услуг исполнитель понесет расходы, связанный с необходимостью 

проведения сокращений трудового коллектива и выплатой предусмотренных трудовым 

законодательством компенсаций. 

Вопрос: Подлежат ли компенсации расходы, которые исполнитель может понести 

после отказа заказчика от исполнения договора возмездного оказания услуг? 

 

Задача 19. При рассмотрении спора связанного с односторонним отказом от договора 

возмездного оказания образовательных услуг организация (исполнитель) утверждала, что 

положения статьи 782 ГК РФ не предоставляют заказчику право отказаться от договора в 

части. 

Вопрос: Вправе ли заказчик частично отказаться от исполнения договора возмездного 

оказания услуг? 

 

Задача 20. Согласно подпункту 2.3.4 договора оказания образовательных услуг в случае 

досрочного расторжения договора, или одностороннего отказа от части заказанных услуг, или 

изменения заказанных услуг заказчик обязан компенсировать исполнителю все фактические 

расходы, понесенные им в связи с исполнением обязанностей по договору, в том числе 

штрафные санкции, уплаченные исполнителем третьим лицам в связи с оказанием услуг. 

Вопрос: Если заказчик отказался от исполнения договора возмездного оказания услуг, 

будут ли возмещаться исполнителю фактические расходы (в том числе оплаченные штрафы), 

понесенные им в целях исполнения обязательств по договору? 

 

Темы мини-выступлений. 

1. Обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации 

в сфере образования. 

2. Единство образовательного пространства на территории Российской Федерации. 



3. Свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения. 

4. Предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания. 

5. Автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций. 

6. Демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями. 

7. Недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования. 

8. Сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

9. Образовательные стандарты. 

10. Образовательные программы. Общие требования к реализации образовательных 

программ. 

11. Сетевая форма реализации образовательных программ. 

12. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Формы получения образования и формы 

обучения. 

13. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования. 

14. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования. 

15. Типы образовательных организаций. 

16. Категории образовательных организаций высшего образования. 

17. Устав образовательной организации. 

18. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации. 

19. Информационная открытость образовательной организации. 

20. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. 

21. Основные права обучающихся. 

22. Стипендии и другие денежные выплаты. 

23. Организация питания обучающихся. 

24. Предоставление жилых помещений в общежитиях. 

25. Охрана здоровья обучающихся. 

26. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

27. Независимая оценка качества подготовки обучающихся. 

28. Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

29. Информационная открытость системы образования. 

30. Предмет договора возмездного оказания образовательных услуг. Информация, 

предоставляемая исполнителем заказчику до заключения договора. 

31. Требования к форме и содержанию договора оказания образовательных услуг. 

32. Проверка полномочий лица, уполномоченного со стороны организации подписывать 

договор. Порядок подписания договора. 

33. Заключение договора на оказание образовательных услуг с родителями в пользу 

несовершеннолетнего. 

34. Существенные условия договора возмездного оказания услуг. 

35. Подтверждение фактических отношений по возмездному оказанию услуг. 



36. Доказательства оказания услуг по договору возмездного оказания услуг. 

37. Последствия принятия заказчиком услуг без замечаний. 

38. Ответственность исполнителя за ненадлежащее оказание образовательных услуг. 

39. Условие о предоплате в договоре возмездного оказания услуг. 

40. Определение цены по договору возмездного оказания услуг. 

41. Обстоятельства, которые могут освобождать от оплаты по договору возмездного 

оказания услуг. 

42. Истребование неосновательно перечисленной оплаты по договору возмездного 

оказания услуг. 

43. Взыскание неустойки (процентов за пользование чужими денежными средствами) в 

связи с просрочкой оплаты услуг. 

44. Невозможность исполнения договора возмездного оказания услуг, возникшая по вине 

заказчика (п. 2 ст. 781 ГК РФ). 

45. Ограничения для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания 

услуг. 

46. Форма отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг. 

47. Компенсация расходов исполнителю при отказе заказчика от исполнения договора 

возмездного оказания услуг. 

48. Возврат аванса при отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг. 

49. Возможность частичного отказа заказчика от договора возмездного оказания услуг на 

основании ст. 782 ГК РФ. 

50. Проблемы правового регулирования судебной защиты прав потребителей платных 

образовательных услуг. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Альбиков И.Р. Правовое регулирование оказания образовательных услуг: учебно- 

методические рекомендации для магистров направления подготовки 40.04.01 «Прикладная 

юриспруденция». Квалификация (степень) выпускника: магистр. – Ульяновск. – 22 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации магистров 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистров 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. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа (задачи по 

дисциплине), мини-выступления, защита реферата. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра. 

 

 
Компетенци 

и 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
  ОР-1   
  основные 
  признаки, 
  понятия и цели 

 
Теоретический 

(знать)  

основные 

признаки, 

понятия и цели 

надзорной 

деятельности; 

правовую 

основу 

надзорной 

деятельности и 

ее основные 

функции 

надзорной 

деятельности; 
правовую 
основу 
надзорной 
деятельности и 
ее основные 
функции. 

  

  

  

ОК-1:  

осознание  

социальной Модельный  ОР-2  
своей 
будущей 
профессии, 
проявление 
нетерпимости 
к 
коррупционн 
ому 
поведению, 
уважительное 
отношение к 
праву и 
закону, 
обладание 
достаточным 
уровнем 
профессионал 
ьного 
правосознани 
я. 

(уметь) 
оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы 

об организации 

надзорной 

деятельности; 

определять 

нормативно- 

правовые акты, 

Оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 
анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
правовые 
отношения; 
анализировать, 
толковать и 
правильно 
применять 
правовые нормы 
об организации 
надзорной 
деятельности; 
определять 
нормативно- 
правовые акты, 
специально 
предназначенны 
е для 



специально 

предназначенные 

для регулирования 

надзорной 

деятельности; 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законом; 
осуществлять 
должностные 
обязанности по 
обеспечению 
законности. 

регулирования 
надзорной 
деятельности; 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законом; 
осуществлять 
должностные 
обязанности по 
обеспечению 
законности 

 

Практический 

(владеть) 

юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

нормативно- 

правовыми актами; 

навыками анализа 

нормативно- 

правовых актов и 

их проектов на 

наличие 

коррупциогенн ых 

факторов; 

навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий; 

навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты прав 

человека и 

гражданина. 

  ОР-3 
юридической 

терминологией; 

навыками 

работы с 

нормативно- 

правовыми 

актами; 

навыками 

анализа 

нормативно- 

правовых актов 

и их проектов 

на наличие 

коррупциогенн 

ых факторов; 

навыками 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий; 

навыками 

принятия 

необходимых 

мер защиты 

прав человека и 

гражданина. 

 

 

 

 
ПК-1: 

Способность 

разрабатыват 

ь 

нормативные 

правовые 

акты 

 

 
Теоретический 

(знать) 
способы 

формулирования 

взвешенных и 

продуманных 

законодательных 

решений 

ОР-4 
- пути 

формирования 

современного 

российского 

законодательств 

а; 

- задачи, 

стоящие перед 

разработчиками 

проектов 

нормативно- 

правовых актов 

  



Модельный 

(уметь) 

убедительно 
мотивировать свои 

 ОР-5 
- 

прогнозирова 

ть изменения в 

 

 предложения по 

изменению 

действующих норм 

права 

 содержании 

правовых норм, 

используемых в 

профессиональн 

ой деятельности; 

- предвидеть 

результаты 

действия новых 

норм права; 

- моделировать 

ситуации,  при 

которых нормы 

права не будут 

действовать или 

будут 

действовать   не 

так,   как 

рассчитывал 

законодатель; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практический 

(владеть) 

методикой 

реализации 

необходимых норм 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

  ОР-6 
- 

способность 

ю 

формулировать 

взвешенные и 

продуманные 

законодательны 

е решения; 

- 

способность 

ю убедительно 

мотивировать 

свои 

предложения по 

изменению 

действующих 

норм права; 

- методикой 

реализации 

необходимых 

норм в своей 

профессиональн 

ой 

деятельности. 



ПК-2: 
способность 

применять 

нормативные 

правовые 

акты, 

реализовыват 

ь нормы 

материальног 

Теоретический 

(знать) 

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

правовых 

институтов в сфере 

правового 

ОР-7 
сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

правовых 

институтов в 

сфере правового 

  

о и 

процессуальн 

ого права в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

регулирования 

оказания 

образовательных 

услуг, правовой 

статусов субъектов 

отношений в сфере 

образования; 

историю появления 

и тенденции 

развития основных 

юридических 

категорий и 

понятий; способы 

юридической 

квалификации 

фактических 

обстоятельств, 

выработанные 

судебной 

практикой и 

научной 

доктриной. 

регулирования 

оказания 

образовательных 

услуг, правовой 

статусов 

субъектов 

отношений в 

сфере 

образования; 

историю 

появления и 

тенденции 

развития 

основных 

юридических 

категорий и 

понятий; 

способы 

юридической 

квалификации 

фактических 

обстоятельств, 

выработанные 

судебной 

практикой и 

научной 

доктриной в 

сфере 

регулирования 

отношений по 

оказанию 

образовательных 

услуг 

  



Модельный 

(уметь) 

определять 

юридическую 

природу 

конкретных 

фактических 

обстоятельств; 

определять 

совокупность 

правовых 

последствий 

установленных 

фактических 

обстоятельств; 

конкретизировать 

положения норм 

права относительно 

фактических 

обстоятельств в 

сфере отношений 
по оказанию 

образовательных 

услуг; 

устанавливать 

юридическую 

основу дела; 

выносить 

квалифицированно 

е решение по делу с 

соблюдением норм 

права. 

 ОР-8 
определять 

юридическую 

природу 

конкретных 

фактических 

обстоятельств; 

определять 

совокупность 

правовых 

последствий 

установленных 

фактических 

обстоятельств; 

конкретизироват 

ь положения 

норм права 

относительно 

фактических 

обстоятельств в 

сфере 
отношений по 

оказанию 

образовательных 

услуг; 

устанавливать 

юридическую 

основу дела; 

выносить 

квалифицирован 

ное решение по 

делу с 

соблюдением 

норм права в 

сфере оказания 

образовательных 

услуг. 

 

 



Практический 

(владеть) 

навыками анализа 

различных 

юридических 

фактов, 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

деятельности в 

сфере оказания 

образовательных 

услуг и их 

юридической 

оценки; навыками 

сбора и фиксации 

фактов, 

выступающих 

доказательствами 

по делу, с 

помощью 

установленных 

юридических 

средств, 

доступными 

способами в 

установленных 

законом формах и 

порядке; навыками 

принятия 

юридически 

значимых решений 

и их 

документального 

оформления; 

навыками анализа 

правоприменительн 

ой практики. 

  ОР-9 
навыками 

анализа 

различных 

юридических 

фактов, 

правоотношени 

й, являющихся 

объектами 

деятельности в 

сфере оказания 

образовательны 

х услуг и их 

юридической 

оценки; 

навыками сбора 

и фиксации 

фактов, 

выступающих 

доказательства 

ми по делу, с 

помощью 

установленных 

юридических 

средств, 

доступными 

способами в 

установленных 

законом формах 

и порядке; 

навыками 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и их 

документальног 

о оформления; 

навыками 
анализа 

правоприменит 

ельной 

практики в 

сфере 

отношений по 

оказанию 

образовательны 

х услуг. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ПК-9: 

способен 

принимать 

оптимальные 

управленческ 

ие решения. 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

основные способы 

и принципы 

выделения проблем 

и постановки целей 

управленческого 

решения; основы 

оценки 

альтернатив, 

выбора 

оптимального 

варианта решения, 

результатов и 

последствий 

принятых решений; 

процедуру и 

методы оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения. 

ОР-10 
основные 

способы и 

принципы 

выделения 

проблем и 

постановки 

целей 

управленческого 

решения; основы 

оценки 

альтернатив, 

выбора 

оптимального 

варианта 

решения, 

результатов и 

последствий 

принятых 

решений; 

процедуру и 

методы оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения в сфере 

оказания 

образовательных 

услуг. 

  

Модельный 

(уметь) 

рационально 

строить систему 

принятия решения 

и точно соотносить 

ее с системой 

ответственности; 

целесообразно 

распределять в 

системе принятия 

решений 

соотношение 

экспертной оценки 

с действиями 
ответственных лиц, 
определять 
нормативные 
границы свободы в 
процессе принятия 
лицом 
управленческого 
решения, 
анализировать 
условия 
неопределенности и 
сводить их к 

 ОР-11 
рационально 

строить систему 

принятия 

решения и точно 

соотносить ее с 

системой 

ответственности; 

целесообразно 

распределять в 

системе 

принятия 

решений 

соотношение 

экспертной 

оценки с 

действиями 

ответственных 

лиц, определять 

нормативные 

границы 

свободы в 

процессе 

принятия лицом 

управленческого 

решения, 

 



минимуму при 
принятии 
управленческих 
решений 

анализировать 

условия 

неопределенност 

и и сводить их к 

минимуму при 

принятии 

управленческих 

решений в сфере 

оказания 

образовательных 

услуг. 

 

 
Практический 

(владеть) 

навыками 

построения 

системы принятия 

управленческих 

решений и ее 

соотнесением с 

должностными 

обязанностями 

подчиненных; 

навыками 

построения 

прогнозов развития 

ситуации; 

навыками анализа 

причин появления 

неопределенности 

в процессе 

принятия решений; 

способностью 

оперативно 

разрабатывать 

необходимые меры 

для разрешения 

возникающих 

проблем. 

  ОР-12 
навыками 

построения 

системы 

принятия 

управленческих 

решений и ее 

соотнесением с 

должностными 

обязанностями 

подчиненных; 

навыками 

построения 

прогнозов 

развития 

ситуации; 

навыками 

анализа причин 

появления 

неопределеннос 

ти в процессе 

принятия 

решений; 

способностью 

оперативно 

разрабатывать 

необходимые 

меры для 

разрешения 

возникающих 

проблем в 

сфере оказания 
образовательны 
х услуг. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ОК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-9 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1. Понятие 

образовательных 

услуг. Основные 

принципы 

правового 

регулирования 

отношений в сфере 

образования. 

Основные задачи 

правового 

регулирования 

отношений в сфере 

образования. 

 

 

 

ОС-1 

Контрольная 

работа (решение 

задач) 

+  + + +    +  +  

 
2 

Тема 2. Система 

образования. 

ОС-2 
Мини- 

выступление, 

+ +  +    +  + + + 

 
3 

Тема 3. Участники 

образовательной 

деятельности. 

ОС-2 
Мини- 

выступление, 

+ + + + +  +  +    

 

 
4 

Тема 4. Правовое 

положение 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей). 

 
 

ОС-3 

Защита реферата 

+ + + + +  +  +  +  

 
 

5 

Тема 5. 

Государственная 

регламентация 

образовательной 
деятельности. 

 
ОС-3 

Защита реферата 

 +   +   +  + + + 

 

 

6 

Тема 6. 

Гражданско- 

правовое 

регулирование 

оказания 

образовательных 
услуг. 

 
ОС-1 

Контрольная 

работа (решение 

задач) 

+ + + + + +  +  +   

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа (решение задач) 

 

Контрольная работа представляет собой решение задач по дисциплине. 

 
Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 



Владеет навыками самостоятельного 

применения действующих правовых 

норм в сфере регулирования отношений 

по оказанию образовательных услуг, 

навыками анализа  действий 

участников правоотношений и 

юридически значимых событий; 

навыками точной  квалификации 

фактов и обстоятельств в сфере 

оказания образовательных услуг; 

- навыками работы с источниками 

права; 

- навыками анализа норм права и 

соответствующих правоотношений; 

навыками анализа 

правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм права, 

регулирующих оказание 

образовательных услуг; 

- навыками построения системы 

принятия управленческих решений и ее 

соотнесением с должностными 

обязанностями; навыками построения 

прогнозов развития ситуации. 

Практический 

(владеть) 

60 

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает особенности реализации и 

применения правовых норм права 

регулирующих отношения по оказанию 
образовательных услуг. 

 
Теоретический (знать) 

 
30 

Знает основные способы и принципы 

выделения проблем и постановки целей 

управленческого решения; основы 

оценки альтернатив, выбора 

оптимального варианта решения, 

результатов и последствий принятых 

решений; процедуру и методы оценки 

 

 

Теоретический (знать) 

 

 

30 

результатов и последствий принятого 

управленческого решения в сфере 

оказания образовательных услуг. 

  

Всего:  60 
 

ОС-3 Защита реферата 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает особенности реализации и 

применения правовых норм права 

регулирующих отношения по оказанию 
образовательных услуг. 

 
Теоретический (знать) 

 
20 



Умеет оперировать юридическими 

понятиями и категориями трудового 

права; 

давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам в рамках 

правоотношений по оказанию 

образовательных услуг. Умеет давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере 

оказания образовательных услуг. 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

20 

Умеет рационально строить систему 

принятия решения и точно соотносить 

ее с системой ответственности; 

целесообразно распределять в системе 

принятия решений соотношение 

экспертной оценки с действиями 

ответственных лиц, определять 

нормативные границы свободы в 

процессе принятия лицом 

управленческого решения, 

анализировать условия 

неопределенности и сводить их к 

минимуму при принятии 

управленческих решений в сфере 

оказания образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 
20 

Всего:  60 

 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

знает особенности правового 
регулирования в сфере оказания 

образовательных услуг. Знает 

особенности реализации и применения 

правовых норм; способы юридической 

квалификации фактических 

обстоятельств, выработанные судебной 

практикой и научной доктриной в 

сфере оказания образовательных услуг; 

положения действующего 

законодательства и правовую доктрину 

в сфере оказания образовательных 

услуг; процедуру и методы оценки 

результатов и последствий принятого 

управленческого решения. 

Теоретический (знать) 0-40 



умеет оперировать юридическими 

понятиями и категориями права; 

давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам в рамках оказания 

образовательных услуг; определять 

нормативные границы свободы в 

процессе принятия лицом 

управленческого решения, 

анализировать условия 

неопределенности и сводить их к 

минимуму при принятии 

управленческих решений. 

 

 

 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 
41-80 

владеет навыками самостоятельного 

применения действующих правовых 

норм, навыками анализа действий 

участников отношений по оказанию 

образовательных услуг и юридически 

значимых событий; 

навыками точной квалификации фактов 

и обстоятельств в сфере оказания 

образовательных услуг; 

- навыками работы с источниками 

права; 

- навыками анализа норм права и 

соответствующих правоотношений; 

навыками анализа 

правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм права 

регулирующих отношения в сфере 

оказания образовательных услуг; 

- навыками построения системы 

принятия управленческих решений и ее 

соотнесением с должностными 

обязанностями подчиненных; навыками 

построения прогнозов развития 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81-120 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (4 СЕМЕСТР) 

 

1. Понятие образовательной услуги. 

2. Принципы правового регулирования отношений в сфере образования. 

3. Задачи правового регулирования отношений в сфере образования. 

4. Понятие и сущность автономии образовательной организации, академические права и 

свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные законом. 

5. Реализация принципа недопустимости ограничения или устранения конкуренции в 

сфере образования. 

6. Сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

7. Структура системы образования. 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 



государственные требования. 

9. Правовое регулирование применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

10. Формы получения образования и формы обучения. 

11. Правовое регулирование создания, реорганизации и ликвидация образовательных 

организаций. Типы образовательных организаций. 

12. Категории образовательных организаций высшего образования. 

13. Управление образовательной организацией. 

14. Внутренняя структура образовательной организации. 

15. Права, обязанности и ответственность образовательной организации. 

16. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения. 

17. Правовое положение обучающихся в образовательной организации. 

18. Права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования. 

19. Обязанности и ответственность обучающихся. 

20. Правовое положение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

21. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

22. Правовое регулирование лицензирования образовательной деятельности. 

23. Государственная аккредитация образовательной деятельности. 

24. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

25. Гражданско-правовая характеристика договора об оказании возмездных 

образовательных услуг. 

26. Предмет договора возмездного оказания образовательных услуг. 

27. Сроки оказания образовательных услуг как условие договора оказания услуг. 

28. Цена услуг как существенное условие договора возмездного оказания 

образовательных услуг. 

29. Исполнение договора возмездного оказания образовательных услуг. 

30. Оплата образовательных услуг. Условие о предоплате в договоре возмездного оказания 

услуг. Определение цены по договору возмездного оказания услуг. Возможность отказа от 

оплаты по договору возмездного оказания услуг. 

31. Невозможность исполнения договора возмездного оказания услуг, возникшая по вине 

заказчика. 

32. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг. 

Ограничения для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг. 

33. Условия договора возмездного оказания образовательных услуг ущемляющие права 

потребителя. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций магистров представлена в таблице. 
 



№ 

п/ 

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного решения задача. Задачи 
выдаются на практических занятиях. 

Задачи 

2. Мини- 

выступление 

Доклад - продукт самостоятельной работы, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно- 

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы мини- 

выступлений 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практикоориентированными 
заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
 

Критерии оценивания знаний магистров по дисциплине 

4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение практических занятий 1 8 

2. Работа на занятии 19 152 

3. Контрольное мероприятие 60 120 

4. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 

 
  Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 
практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 

 

Экзамен 

 
3 

семестр 

Разбалловка 
по видам 

работ 

8 х 1=8 

баллов 

19 х 8=152 

баллов 

60 х 2=120 

баллов 

 

120 балла 

Суммарный 
макс. балл 

8 баллов max 
160 баллов 
max 

280 баллов 
max 

400 баллов max 

 
Критерии оценивания работы магистра по итогам семестра 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 
 Баллы (4 ЗЕ) 

«удовлетворительно» более 201-280 

«хорошо» более 281-360 

«отлично» более 361-400 

 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11- 

ФКЗ)// "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(действующая редакция) // "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(действующая редакция) // "Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 

08.02.1996, N 27, 10.02.1996. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая 

редакция)// "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция) "Об 
образовании в Российской Федерации" // "Российская газета", N 303, 31.12.2012. 

6. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" // "Собрание законодательства РФ", 26.08.2013, N 

34, ст. 4437. 

7. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (действующая редакция) "О 

лицензировании образовательной деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 

04.11.2013, N 44, ст. 5764. 

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (действующая редакция) 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" // Российская газета", N 237, 20.10.2010. 

9. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций" // 

"Собрание законодательства РФ", 19.08.2013, N 33, ст. 4381. 

10. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность" // "Российская газета", N 124, 04.06.2014. 

 

Основная литература: 

 

1. Карпычев, Михаил Владимирович. Гражданское право : Учебник: В 2 томах Том 2. - 

1. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016. - 560 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=542659) 

2. Карпычев, Михаил Владимирович. Гражданское право: Учебник: В 2 томах. Том 1.- 

1. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016. - 400 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=542663) 

3. Юкша, Янис Александрович. Гражданское право : Учебное пособие. - 4. - Москва ; 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

400 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=557177) 
 

Дополнительная литература: 

 

1. Левшина В.В. Система качества вуза: Монография. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

280 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=553161) 

2. Осипов М.Ю. Правовые процессы в системе высшего образования: монография. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561343). 

3. Павлова, Ирина Юрьевна. Гражданское право. Особенная часть. - 1. - Москва : 

Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 136 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=872582) 

4. Руднев Е.А. Управление качеством образования в школе: ресурсы 

руководителя:Учебно-методическое пособие / Руднев Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=858478). 

5. Современное дополнительное образование взрослых : монография / под ред. С.В. 

Данилова, Л.П. Шустовой, З.В. Глебовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 203 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=939006). 

6. Управление высшим образованием и наукой: опыт, проблемы, перспективы : 

монография / под общ. ред. Р.М. Нижегородцева и С.Д. Резника. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

400 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=917948). 

7. Юридическое образование в России: история, современность, перспективы 

развития/А.В.Борисов, А.В.Корнев, Л.А.Петручак - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

208 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=510583) 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://ras.arbitr.ru/ - Банк решений арбитражных судов 

7. http://uloblsud.ru – Сайт Ульяновского Областного Суда 

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

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

10. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

11. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://znanium.com/go.php?id=542659
http://znanium.com/go.php?id=542663
http://znanium.com/go.php?id=557177
http://znanium.com/bookread2.php?book=553161
http://znanium.com/bookread2.php?book=561343
http://znanium.com/go.php?id=872582
http://znanium.com/bookread2.php?book=858478
http://znanium.com/bookread2.php?book=939006
http://znanium.com/bookread2.php?book=917948
http://znanium.com/bookread2.php?book=510583
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://ras.arbitr.ru/
http://uloblsud.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

3071 от 

07.05.2018 

01.06.2018 г. – 

31.05.2019 г. 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

22.11.2017 г. – 

21.11.2018 г. 

 

6 000 

3 ЭБС ЮРАЙТ № 3107 от 

13.12.2017 г. 

13.12.2017 г. – 

13.12.2018 г. 

 

4 ЭБС elibrary № 306 от 

05.03.2018 

09.03.2018 г. – 

09.03.2019 

100% 

10. Методические указания для магистров по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения практических занятий, 

активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Методика проведения практических занятий. 

Практические (семинарские) занятия являются одной из важнейших форм обучения. 

Основная задача практических занятий состоит в том, чтобы научить студентов на базе 

имеющихся у них знаний и опыта комплексно сочетать теоретические вопросы правового 

регулирования услуг с практикой их правоприменения. Для решения этой задачи 

практические занятия по курсу должны обеспечить не только углубленное применение 

специальных теоретических знаний, но и правильное понимание результатов применения 

норм законодательства, действующего в сфере оказания образовательных услуг. 

Практические занятия способствуют, прежде всего, закреплению знаний в памяти 

обучаемых и усвоению теоретического материала. Они проводятся на базе теоретических 

знаний, полученных из различных лекционных курсов, в том числе специальных дисциплин, 

учебников, специальной литературы, а также изучения нормативного материала и материалов 

судебной практики. 

Практические занятия призваны воспитывать, развивать и совершенствовать у студентов 

навыки творческого мышления, способность анализировать факты, реальные жизненные 

ситуации и углубленно размышлять над ними. Поэтому подобная форма обучения важна не 

только для решения казусов и разрешения правовых коллизий, но и для становления научного 

мышления. Задача преподавателя, в данном случае, состоит в таком построении семинарского 

занятия, на котором студенты не только бы прочнее усваивали содержательную часть 

учебного курса, но и продолжали развивать в себе самостоятельность и творческую 

инициативу. 

На практических занятиях студенты совершенствуют методику анализа правовых норм 

и выявляют случаи нарушения нормативных предписаний, учатся понимать не только 

сущность, назначение и специфику отдельных юридических правил, но и, опираясь на их 

знание, успешно квалифицируют те или иные действия участников гражданского оборота и 

делают соответствующие выводы. 

Большое значение в деле правильной организации практических занятий, привитии 

студентам должных умений и навыков, необходимых в их будущей деятельности, 

принадлежит детально разработанной методике проведения таких занятий, которая 

способствовала бы потребностям современной юридической практики. 

План семинара (двухчасового практического занятия), как правило, должен содержать 

два-три ключевых вопроса темы и несколько (три-пять) задач. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить соответствующую 

главу в учебнике (учебном пособии), рекомендованную специальную литературу и 



относящиеся к данному занятию нормативные материалы и материалы судебной практики. 

После этого следует приступать к составлению докладов и выступлений на теоретических 

семинарах, написанию рефератов, решению задач и выполнению заданий. 

Практические занятия должны начинаться с краткого вступительного слова. С целью 

контроля самостоятельной работы преподаватель может просмотреть тетради с решениями 

домашних задач и для контроля усвоения теоретических вопросов опросить в течение десяти-

пятнадцати минут нескольких обучаемых. Подобный контроль может проводиться и в форме 

пятнадцати-двадцатиминутной контрольной работы, в которой студент должен решить одну 

из предложенных задач. Полный контроль необязательно осуществлять на каждом 

практическом занятии. Важно добиться того, чтобы студенты систематически и 

самостоятельно работали над проблемными вопросами теории, вдумчиво анализировали 

нормативно-правовые акты. 

Основными формами практических (семинарских) занятий являются: 

— решение задач (казусов); 

— разрешение правовых коллизий; 

— составление процессуальных и иных письменных документов; 

— деловые игры; 

— теоретические семинары. 

В ходе практического занятия преподаватель обязан добиваться абсолютной для 

студентов ясности в том, какое решение по данной практической ситуации должно быть 

принято и почему. Если предложенная в задаче ситуация не может быть оценена однозначно, 

необходимо сформулировать дополнительные конкретизирующие условия, при которых 

возможно принять определенное решение. Более того, содержание некоторых задач может 

быть изменено путем, например, ввода новых условий, в зависимости от которых меняется и 

конечное решение казуса. Подобные методические приемы способствуют выработке у 

студентов видения сущности правового материала, навыков применения системного подхода 

и всех видов толкования правовых норм. В процессе решения задач, тексты которых 

содержатся в практикуме и со временем устаревают, необходимо использовать новейшие 

нормативно-правовые акты, которые не могли быть учтены при составлении задач. 

Преподаватель должен вовлекать в процесс решения задач максимальное количество 

обучаемых, сочетая инициативу самих студентов с вызовом для ответа тех, кто не проявляет 

активность. Полезным является выявление мнения обучаемых по уже предложенному 

решению и организация своего рода дискуссии. Для поощрения творческой дискуссии, 

которая, разумеется, не должна затягиваться, представляется важным выслушать все 

дополнительные аргументы, которыми готовы поделиться обучаемые. 

При проведении деловых игр студенты по заданию преподавателя берут на себя функции 

участников той либо иной ситуации, включая функции участников судебного процесса. Задача 

в данном случае состоит в проигрывании всего судебного процесса либо отдельных его 

стадий. Учитывая уровень подготовки отдельных студентов, часть из них может выступать в 

роли судей. 

Теоретические семинары могут проводиться по различным схемам, выбор которых 

зависит от количества учебного времени. Это могут быть различного рода круглые столы, 

диспуты, научные конференции и т. п. В рамках практических занятий спорные теоретические 

проблемы целесообразно обсуждать по докладной схеме с оппонированием, когда заранее 

назначенный докладчик выступает с научным анализом той либо иной теоретической 

проблемы в течение пятнадцати-двадцати минут, а его оппонентами являются два-три 

студента, знакомые с материалами подготовленного доклада либо реферата. 

В конце практического занятия преподаватель делает соответствующее заключение, в 

котором в пределах пяти-семи минут без особых назиданий и поучений, в тактичной форме 

оценивает работу каждого обучаемого. Заключение преподавателя должно отвечать 

требованиям краткости, логичности, четкости, убедительности, ясности суждений. В своем 

заключении как по отдельным вопросам, задачам или выступлениям, так и по занятию в целом 

преподаватель не должен обходить молчанием ни одного сложного и спорного вопроса, 

возникшего на практическом занятии. Разъяснения преподавателя, даваемые, как по ходу 

занятия, так и при подведении его итогов, должны будить творческую мысль обучаемых, 

желание глубже разобраться в том либо ином вопросе, серьезней изучить рекомендованную 



литературу. 

Рекомендации по решению задач 

Учебно-практические ситуации содержат необходимое количество сведений, 

отражающих различные жизненные ситуации и все обязательные данные для принятия 

решений, разрешающих заданные положения. 

Правильное решение казуса возможно только в процессе правовой квалификации 

(юридической оценки) конкретных условий, предлагаемой практической ситуации. 

Решение любого казуса необходимо начинать с уяснения фактической основы 

предлагаемой задачи и выявления тех обстоятельств, которые являются юридически 

значимыми, ибо право не применяется к обстоятельствам, не имеющим юридического 

характера. 

После уяснения фактической основы ситуации следует выявить ее юридическую основу 

путем выбора нормы права, подлежащей применению. Выбранная норма должна быть 

проверена на предмет ее действия во времени, пространстве и по кругу лиц. Кроме того, 

следует установить ее подлинный текст по официальным источникам и, если необходимо, 

разрешить имеющие место коллизии. 

Установление окончательной связи подлежащей применению нормы права с 

юридически значимыми обстоятельствами фактической основы ситуации выступает 

необходимым условием ее разрешения, которое завершается принятием решения. Это 

решение может быть сформулировано обучаемым как в устной, так и в письменной форме. 

При решении задач, в основу сюжета которых положены ситуации по разрешению 

правовых споров, следует идти по пути выявления у стороны, инициировавшей спор, того 

права, о защите либо восстановлении которого она просит, поскольку нарушение 

субъективных прав может быть, как действительным, так и мнимым. Вторым важным, в 

данном случае, обстоятельством выступает вопрос о подведомственности того либо иного 

спора юрисдикционному органу, к которому обратилась сторона, ищущая защиты. 

 

Планы практических занятий и лабораторных пратикумов 

 

Тема 1. Понятие образовательных услуг. Основные принципы правового 

регулирования отношений в сфере образования. Основные задачи правового 

регулирования отношений в сфере образования. 

1) Основные понятия и категории, используемые в целях правового регулирования 

образовательных услуг. 

2) Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования. 

3) Обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования. 

4) Единство образовательного пространства на территории Российской Федерации. 

5) Свобода выбора получения образования, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

6) Предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания. 

7) Автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные Федеральным законом, 

информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций. 

8) Демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями. 

9) Недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования. 

10) Сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

 

Тема 2. Система образования. 



1) Структура системы образования. 
2) Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. 

3) Общие требования к реализации образовательных программ. Сетевая форма 

реализации образовательных программ. 

4) Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Формы получения образования и формы 

обучения. 

5) Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования. 

6) Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования. 

Интерактивная форма: мозговой штурм. 

 

Тема 3. Участники образовательной деятельности. 

1) Образовательная деятельность, осуществляемая организациями и индивидуальными 

предпринимателями. 

2) Вопросы создания, реорганизации и ликвидация образовательных организаций. 

3) Типы образовательных организаций. Категории образовательных организаций 

высшего образования. 

4) Устав образовательной организации. Управление образовательной организацией. 

5) Структура образовательной организации. 

6) Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации.Информационная открытость образовательной организации. 

7) Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения. 

8) Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

Тема 4. Правовое положение обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

1) Правовое положение обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной 

организации. 

2) Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования. 
3) Стипендии и другие денежные выплаты. 

4) Организация питания обучающихся. Предоставление жилых помещений в 

общежитиях. 

5) Охрана здоровья обучающихся. Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

6) Обязанности и ответственность обучающихся. 

7) Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

8) Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

Тема 5. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

1) Государственная регламентация образовательной деятельности. Лицензирование 

образовательной деятельности. 

2) Государственная аккредитация образовательной деятельности. 

3) Государственный контроль (надзор) в сфере образования. Педагогическая 

экспертиза. Независимая оценка качества образования. Независимая оценка качества 

подготовки обучающихся. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

4) Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ. 

5) Мониторинг в системе образования. Информационные системы в системе 

образования. 



Интерактивная форма: Занятие проводится на базовой кафедре «Нормотворческая 

деятельность в сфере образования» с проведением экскурсии в Министерстве образования и 

науки Ульяновской области. 

 

Тема 6. Гражданско-правовое регулирование оказания образовательных услуг. 

1) Гражданско-правовая характеристика договора об оказании возмездных 

образовательных услуг. 

2) Предмет договора возмездного оказания образовательных услуг. Информация, 

предоставляемая исполнителем заказчику до заключения договора. 

3) Требования к форме и содержанию договора. 

4) Проверка полномочий лица, уполномоченного со стороны организации подписывать 

договор. Порядок подписания договора. Заключение договора на оказание образовательных 

услуг с родителями в пользу несовершеннолетнего. 

5) Сроки оказания услуг как существенное условие договора возмездного оказания 

услуг. 

6) Цена услуг как существенное условие договора возмездного оказания услуг. 

7) Срок и порядок оплаты услуг как существенное условие договора возмездного 

оказания услуг. 

8) Подтверждение фактических отношений по возмездному оказанию услуг. 

9) Исполнение договора возмездного оказания услуг. Доказательства оказания услуг по 

договору возмездного оказания услуг. Последствия принятия заказчиком услуг без замечаний. 

Ответственность исполнителя за ненадлежащее оказание услуг. Надлежащее исполнение 

договора возмездного оказания услуг. 

10) Оплата услуг. Условие о предоплате в договоре возмездного оказания услуг. 

Определение цены по договору возмездного оказания услуг. Возможность отказа от оплаты 

по договору возмездного оказания услуг. Недопустимость отказа от оплаты по договору 

возмездного оказания услуг. Обстоятельства, которые могут освобождать от оплаты по 

договору возмездного оказания услуг. Истребование неосновательно перечисленной оплаты 

по договору возмездного оказания услуг. Взыскание неустойки (процентов за пользование 

чужими денежными средствами) в связи с просрочкой оплаты услуг. Невозможность 

исполнения договора возмездного оказания услуг, возникшая по вине заказчика (п. 2 ст. 781 

ГК РФ). 

11) Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг. 

Ограничения для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг. 

Форма отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг. Компенсация расходов 

исполнителю при отказе заказчика от исполнения договора возмездного оказания услуг. 

Возврат аванса при отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг. Возможность 

частичного отказа заказчика от договора возмездного оказания услуг на основании ст. 782 ГК 

РФ. 

12) Условия договора возмездного оказания образовательных услуг ущемляющие права 

потребителя. Проблемы правового регулирования судебной защиты прав потребителей 

платных образовательных услуг. 

Интерактивная форма: выступление начальника отдела правового обеспечения 

Управления образования администрации г. Ульяновска 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. 

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. 

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 



согласовать с преподавателем. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не 

допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть 

готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 
Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 11 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический - 31 

шт; Стул ученический 

- 25 шт; Стул 

преподавателя – 1 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 

шт. 

Ноутбук Lenovo 

IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184),  

доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный 

проектор Sanyo 

(ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 

от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 



формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

Аудитория № 16 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол прямой 

компьютерный – 1 шт; 

Доска ДК Э 2010 – 1 

шт; Жалюзи 

вертикальные цвет 

бежевый – 4 шт; Стол 

ученический – 15 шт; 

Стул ученический – 17 

шт. 

Ноутбук Dell Inspiron 

3520 (ВА0000005228),  

доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный 

проектор Sanyo 

(ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-АЕ01278350 

от 22.10.2009 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 



Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический – 18 

шт., стул ученический 

– 40 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., 

огнетушитель ОП-4 – 1 

шт., сейф – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 15 

шт. (ВА0000006130), 

компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000006130). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных услуг» 

от 30 сентября 2016 г.). 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический – 25 

шт., стул ученический 

– 30 шт., шкаф 

книжный со стеклом – 

2 шт., доска ДК 

12Э1510 – 1 шт,  доска 

белая магнитная 

WBASO912 – 1 

штмоноблок Lenovo – 

8 шт.  

(ВА0000000696), 

компьютер в сборе 

Intel – 1 шт. 

(ВА0000000696), 

проектор NEC M361X 

– 1 шт. 

(ВА0000001692). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 



формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных услуг» 

от 30 сентября 2016 г.). 

 

Аудитория № 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

 

Стол ученический – 30 

шт; Доска ДК 12 Э 

1510 – 1 шт; Стул 

ученический – 58 шт; 

интерактивная доска 

SMART 

(ВА0000005604). 

Ноутбук HP Compaq 

6720s (ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro расширенная, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL 

Acdmc, договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



Аудитория № 42 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический – 25 

шт., стул ученический 

– 37 шт., Стул 

широкий ученический-

1шт., доска ДК 12 Э 

1510, стенд – 3 шт., 

интерактивная доска – 

1 шт. (ВА000000600),  

Ноутбук Lenovo G560 

(ВА0000003967),  

мультимедийный 

проектор Sanyo 

(ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro расширенная, договор №15-11 оаэ 

ГК от 07.11.2011 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2010 RUS OLP NL 

Acdmc, договор №15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

Аудитория № 44 

Аудитория для самостоятельной 

подготовки. 

Шкаф для одежды – 1 

шт; Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 

2 шт; Шкаф закрытый 

книжный – 1 шт; Стол 

однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой 

компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 

шт; Стол – 1 шт; Стол 

уголовой – 1 шт; Стул 

полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 

шт; Кресло – 1 шт.. 

Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B7080 

(ВА0000004638) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 

от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 



открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

Аудитория № 45 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический – 10 

шт; Стол ученический 

– 18 шт; Стул 

ученический – 34 шт; 

моноблок Lenovo – 11 

шт. 

(ВА0000005586/2,3,4,5,

6,7,8,9,10,11, 

12), компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000005586/1), 

доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных услуг» 

от 30 сентября 2016 г.). 

Аудитория № 46 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стол однотумбовый – 

1 шт., стол 

ученический – 28 шт., 

стул ученический – 53 

шт., доска ДК 12 Э 

1510 – 1 шт. 

Ноутбук Dell Inspiron 

3520 (ВА0000005228),  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 



доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный 

проектор Benq 

(ВА0000003954). 

Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-АЕ01278350 

от 22.10.2009 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

Аудитория № 48 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стол ученический – 27 

шт., стул ученический 

– 33 шт., доска ДК 12 

Э 1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo G570 

(ВА0000003968),  

доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный 

проектор Benq 

(ВА0000003954). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 7 Home Basic OEM, 

контракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, контракт №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-



Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. 

(Электронная библиотека) 

Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core 

B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт. 

(ВА0000005598,ВА000

0005597,ВА000000559

6,ВА0000005595,ВА00

00005594,ВА00000055

93 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт.( 

ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА000

0005086,ВА000000509

2,ВА0000005093,ВА00

00005090,ВА00000050

89, ВА0000005088). 

Стол-18 шт. 

(ВА0000005152, 

ВА0000005151, 

ВА0000005150, 

ВА0000005149, 

ВА0000005148, 

ВА0000005147,  

ВА0000005146, 

ВА0000005145, 

ВА0000005144, 

ВА0000005143, 

ВА0000005142,  

ВА0000005141,  

ВА0000005140, 

ВА0000005139, 

ВА0000005138, 

ВА0000005137, 

ВА0000005136, 

ВА0000005135) 

Стол преподавателя-

1шт. (ВА0000005914) 

Библиотечная 

кафедра-1шт. 

(ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-

1шт. (ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



комбинированный -

5шт. (ВА0000005858, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-

3шт. 
   

Аудитория № 44 парты – 10 шт., программное обеспечение, 

Кабинет для самостоятельной ноутбук Acer Aspire бесплатная лицензия, 

подготовки. M-581TG C15-3317U пролонгировано. 
 15 4GB 500+20GB * Антивирус ESET Endpoint Antivirus 
 W8 NX RYKER 034 for Windows, лицензия EAV- 
 – 6 шт. 0120085134, контракт №1110 от 
  15.12.2014 г., действующая лицензия. 
  * Операционная система Windows 
  Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
  Open License: 47357816, Гражданско- 
  правовой договор № 
  0368100013813000050-0003977-01 от 
  02.10.2013 г., действующая лицензия. 
  * Офисный пакет программ Microsoft 
  Office Professional 2013 OLP NL 
  Academic, Open License: 62135981, 
  договор № 799 от 25.09.2013 г., 
  действующая лицензия. 
  * Браузер Google Chrome, открытое 
  программное обеспечение, 
  бесплатная лицензия, 
  пролонгировано. 
  * Программа для просмотра файлов 
  формата PDF Adobe Reader XI, 
  открытое программное обеспечение, 
  бесплатная лицензия, 
  пролонгировано. 

Аудитория № 45 23 шт., стулья – 36 программное обеспечение, 

Аудитория для практических шт., моноблок бесплатная лицензия, 

занятий Lenovo – шт. 11 шт., пролонгировано. 
 компьютер в сборе * Антивирус ESET Endpoint Antivirus 
 Norbel. – 1 шт., for Windows, лицензия EAV- 
 меловая доска – 1 0120085134, контракт №1110 от 
 шт. 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
  * Операционная система Windows 
  Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
  Open License: 47357816, Гражданско- 
  правовой договор № 
  0368100013813000050-0003977-01 от 
  02.10.2013 г., действующая лицензия. 
  * Офисный пакет программ Microsoft 
  Office Professional 2013 OLP NL 
  Academic, Open License: 62135981, 
  договор № 799 от 25.09.2013 г., 



  действующая лицензия. 
  * Программа для просмотра файлов 
  формата DjVu WinDjView, открытое 
  программное обеспечение, 
  бесплатная лицензия, 
  пролонгировано. 
  * Программа для просмотра файлов 
  формата PDF Adobe Reader XI, 
  открытое программное обеспечение, 
  бесплатная лицензия, 
  пролонгировано. 
  * Браузер Google Chrome, открытое 
  программное обеспечение, 
  бесплатная лицензия, 
  пролонгировано. 
  * «Консультант +» (Договор с ООО 
  «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 
  информационной поддержке» №1- 
  2016-1437 от «1» октября 2016 года). 
  * «Гарант» (Договор с ООО «Гарант- 
  Сервис Симбирск» № 305/037/2016 
  «Об оказании информационных 
  услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 


