


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Правовые вопросы управленческой деятельности в образовании» отно-

сится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной професси-

ональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направлен-

ность (профиль) «Инженерная педагогика» заочной формы обучения. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины «Правовые вопросы управленческой деятельности в 

образовании» формирование у магистрантов знаний и навыков в области правового 

регулирования управленческих отношений в сфере образования, а также формирование 

умения применять полученные знания на практике. 

Задачей дисциплины «Правовые вопросы управленческой деятельности в образова-

нии» является: освоение правовых норм, регламентирующих образовательные правоотноше-

ния в системе российского законодательства об образовании; выработка умений практиче-

ского применения норм образовательного права в зависимости от условий реализации прав, 

интересов и свобод граждан в области образования; формирование представлений о пробле-

мах становления и развития правового регулирования образовательных отношений. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «дисциплины «Правовые вопросы управ-

ленческой деятельности в образовании»  
        Этап формирова-

ния 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Правовые вопросы управленческой деятельности в образовании» отно-

сится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной професси-

ональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направлен-

ность (профиль) «Инженерная педагогика» заочной формы обучения (Б1.В.ОД.2 Правовые 

вопросы управленческой деятельности в образовании). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин бакалавриата или иного уровня высшего образования, связанных с правовыми 

аспектами регулирования управленческой деятельности в сфере образования. 

Результаты изучения дисциплины «Правовые вопросы управленческой деятельности в 

образовании» являются теоретической и методологической основой для изучения дисци-

плин: Управление образовательными системами, Менеджмент в профессиональном образо-

вании, Экономика и финансы профессиональной образовательной организации , Актуальные 

проблемы теории и практики профессионального обучения, также для прохождения Предди-

пломной практики, выполнения научно-исследовательской работы, мероприятий государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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1 2 72 2 6 - 58 
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Итого: 2 72 2 6 - 58 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам орга-
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1 семестр 

Тема 1. Сущность правового регулирования управлен-

ческой деятельности в образовании  
1   8 

Тема 2. Источники правового регулирования управлен-

ческой деятельности в образовании  
1   8 

Тема 3. Объект правового регулирования управленче-

ской деятельности в образовании 
 1  8 

Тема 4. Участники образовательных правоотношений   1  10 

Тема 5. Правовые основы управления системой образо-

вания  
 2  8 

Тема 6. Правовые основы управления образовательным 

учреждением  
 1  8 

Тема 7. Правовые основы экономических и трудовых 

отношений в сфере образования 
 1  8 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Сущность правового регулирования управленческой деятельности в об-

разовании  

Образовательное право как отрасль законодательства. Место образовательного зако-



нодательства в правовой системе Российской Федерации. Предмет образовательного права. 

Образование и образовательные отношения. Образовательные отношения и отношения в 

сфере образования. Образовательное правоотношение и его структура. Особенности образо-

вательного правоотношения. Специфика взаимоотношений между обязанными и управомо-

ченными субъектами образовательных правоотношений. Принципы образовательного права. 

Общеправовые и специальные принципы образовательного права. Образовательное право и 

образовательная реформа. Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года как основа реформирования образования. Болонский процесс и формирование об-

разовательного законодательства Российской Федерации. Особенности образовательного 

права в зарубежных странах. Унификация и гармонизация образовательного законодатель-

ства.  

 

Тема 2. Источники правового регулирования управленческой деятельности в 

образовании  

Понятие источника образовательного права. Система источников образовательного 

права. Конституционные основы образовательного права. Конституция Российской Федера-

ции о праве каждого на образование. Законодательство об образовании и гарантии прав 

граждан на образование. Задачи законодательства Российской Федерации об образовании. 

Законодательство об образовании и нормы международного права. Международные догово-

ры Российской Федерации и общепризнанные принципы и нормы международного права в 

системе источников образовательного права. Акты ООН, регулирующие отдельные аспекты 

образовательных отношений. Правовые акты Совета Европы. Документы СНГ об образова-

нии. Понятие и состав законодательства Российской Федерации об образовании. Закон Рос-

сийской Федерации «Об образовании». Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». Федеральный закон «О Московском государственном уни-

верситете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете». 

Нормы образовательного права в актах смежных отраслей законодательства. Проблемы си-

стематизации законодательства об образовании. Дискуссии о кодификации образовательного 

права. Проекты Кодекса Российской Федерации «Об образовании». Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации». Подзаконные нормативные акты в системе источни-

ков образовательного права. Нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства 

РФ по 6 вопросам образования. Нормативные правовые акты федеральных органов исполни-

тельной власти. Региональные источники образовательного права. Законы субъектов Россий-

ской Федерации об образовании. Нормативные правовые акты муниципальных образований 

в сфере образования. Судебно-арбитражная практика в механизме правового регулирования 

образовательных отношений. Позиция Конституционного суда РФ по спорам в сфере обра-

зования.  

 

Тема 3. Объект правового регулирования управленческой деятельности в обра-

зовании 

Понятие объекта образовательных отношений. Знания, умения, навыки и общая куль-

тура обучающихся. Государственные образовательные стандарты. Федеральный компонент. 

Региональный (национально-региональный) компонент. Компонент образовательного учре-

ждения. Специальные образовательные стандарты. Порядок разработки, утверждения и вве-

дения государственных образовательных стандартов. Базисный учебный план образователь-

ных учреждений Российской Федерации с учетом направления, наименования образователь-

ной программы, квалификации, формы обучения, срока обучения. Инвариантная и вариатив-

ная части базисного учебного плана. Государственные образовательные стандарты профес-

сионального образования и их структура. Образовательные программы. Понятие, правовая 

природа и структура образовательной программы. Классификация образовательных про-

грамм. Модифицированные образовательные программы. Ускоренная образовательная про-

грамма. Основная и дополнительная образовательная программа. Формы реализации образо-

вательной программы. Образовательный модуль. Образовательный блок. Формы получения 

образования. Получение образования в образовательном учреждении. Очная, очно-заочная 



(вечерняя), заочная формы получения образования. Получение образования вне образова-

тельного учреждения. Семейное образование. Самообразование. Экстернат. Квалификации и 

специальности, получение которых не допускается в очно- заочной (вечерней), заочной фор-

ме и в форме экстерната. Уровни образования. Образовательный уровень (ценз). Основное 

общее образование. Среднее (полное) общее образование. Начальное профессиональное об-

разование. Среднее профессиональное образование. Высшее профессиональное образование. 

Послевузовское профессиональное образование (докторантура, аспирантура, адъюнктура, 

ординатура). Документы о соответствующем уровне образования. Дополнительное образо-

вание. Дополнительные образовательные программы. Дополнительные образовательные 

услуги.  

 

Тема 4. Участники образовательных правоотношений  

Субъектный состав образовательных правоотношений. Правовой статус субъектов 

образовательных отношений. Обязанные и управомоченные субъекты. Основные права, обя-

занности и ответственность обучающихся (воспитанников). Социальная защита обучающих-

ся (воспитанников). Охрана здоровья обучающихся (воспитанников). Права, обязанности и 

ответственность родителей и иных законных представителей несовершеннолетних обучаю-

щихся (воспитанников). Педагогические и иные работники образовательного учреждения 

(организации). Основания и условия ведения педагогической деятельности в образователь-

ных учреждениях (организациях). Основания недопущения лиц к ведению педагогической 

деятельности. Права, обязанности и ответственность педагогических работников образова-

тельного учреждения (организации). Социальная защита педагогических и иных работников 

образовательных учреждений (организаций). Образовательные учреждения (организации). 

Организационно-правовые формы и типы образовательных учреждений (организаций). 

Учредители образовательных учреждений (организаций). Учредительный договор. Права, 

обязанности и ответственность образовательного учреждения (организации). Порядок созда-

ния и регистрации образовательного учреждения (организации). Лицензирование образова-

тельной деятельности. Приостановление и аннулирование лицензии образовательного учре-

ждения (организации). Лишение образовательного учреждения (организации) государствен-

ной аккредитации. Реорганизация и ликвидация образовательного учреждения (организа-

ции).  

 

Тема 5. Правовые основы управления системой образования  

Понятие, цели и принципы управления системой образования. Управление системой 

образования на федеральном уровне. Компетенция Российской Федерации в сфере образова-

ния. Государственные органы управления образованием на федеральном уровне. Министер-

ство образования и науки Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие управ-

ление ведомственными образовательными учреждениями. Компетенция федеральных орга-

нов управления образованием. Управление системой образования на уровне субъекта Рос-

сийской Федерации. Компетенция субъекта Федерации в сфере образования. Региональные 

органы управления образованием и их компетенция. Органы управления образованием субъ-

екта Российской Федерации и их компетенция. Муниципальные органы управления образо-

ванием и их компетенция. Органы управления образованием и государственно-

общественные и общественные организации (объединения). Управление развитием системы 

образования. Государственная политика в сфере образования. Национальная доктрина разви-

тия образования в Российской Федерации. Федеральная программа развития образования. 

Программы развития образования субъектов Российской Федерации. Программы развития 

образования местного (муниципального) уровня. Контроль в системе управления образова-

нием. Государственный контроль условий и качества образования. Основные инструменты 

контроля: инспекционно-контрольная деятельность, лицензирование, аттестация, государ-

ственная аккредитация образовательных учреждений (организаций). Информационное обес-

печение управления системой образования. Мониторинг в системе образования. Учет и от-

четность в системе образования. Совершенствование правового обеспечения управления си-



стемой образования.  

 

Тема 6. Правовые основы управления образовательным учреждением  

Принципы управления образовательным учреждением. Единоначалие. Самоуправле-

ние. Особенности управления высшим учебным заведением. Автономия высших учебных 

заведений и академические свободы. Органы самоуправления образовательным учреждени-

ем. Общее собрание (конференция) коллектива образовательного учреждения. Совет образо-

вательного учреждения. Попечительский совет. Ученый совет. Педагогический совет. Поря-

док формирования и компетенция органов самоуправления образовательного учреждения. 

Органы управления образовательным учреждением. Заведующий, директор, ректор, иной 

руководитель (администратор) образовательного учреждения. Особенности организации 

управления высшим учебным заведением. Президент вуза. Порядок формирования и компе-

тенция органов управления образовательного учреждения. Устав образовательного учрежде-

ния и разграничение полномочий между советом образовательного учреждения и руководи-

телем образовательного учреждения. Особенности управления военными образовательными 

учреждениями. Университетский комплекс. Соотношение понятий «университет», «универ-

ситетский комплекс» и «университетский округ». Цели создания, задачи, принципы и поря-

док формирования и функционирования университетских комплексов. Сущность универси-

тетского комплекса. Национальные исследовательские университеты. Понятие и особенно-

сти правового статуса. Управление негосударственным образовательным учреждением. 

Учредитель. Попечительский совет. Порядок формирования схемы внутреннего управления 

негосударственным образовательным учреждением.  

 

Тема 7. Правовые основы экономических и трудовых отношений в сфере образо-

вания 

Отношения собственности в системе образования. Права образовательного учрежде-

ния на пользование финансовыми и материальными средствами. Право распоряжения обра-

зовательными учреждениями доходами от самостоятельной экономической деятельности, 

приносящей прибыль. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность образо-

вательного учреждения. Платные дополнительные образовательные услуги государственного 

и муниципального образовательных учреждений. Платная образовательная деятельность не-

государственного образовательного учреждения. Договор о предоставлении платного обра-

зования. Имущественная ответственность образовательных учреждений при невозможности 

предоставления платного образования. Возмещение вреда, причиненного ненадлежащим ис-

полнением договора о предоставлении платного образования. Внешнеэкономическая дея-

тельность образовательного учреждения. Предпринимательская деятельность педагогиче-

ских работников. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность. Финансовое обес-

печение образовательного процесса. Особенности заключения и прекращения трудового до-

говора с работниками высших учебных заведений. Понятие и принципы финансирования об-

разовательных учреждений. Бюджетное финансирование образовательных учреждений. Га-

рантии финансирования образовательного учреждения. Внебюджетное финансирование об-

разовательного учреждения. Правовое регулирование инвестиций в сферу образования. Фи-

нансовое обеспечение инновационных процессов в образовании. Налоговая политика госу-

дарства в сфере образования. Налогообложение образовательных учреждений. Финансовый 

контроль в сфере образования. Особенности регулирования труда педагогических работни-

ков. Право на занятие педагогической деятельностью и механизм его реализации. Особенно-

сти заключения и прекращения трудового договора с работниками высших учебных заведе-

ний. Трудовое законодательство о продолжительности трудового времени педагогических 

работников. Оплата труда работников образовательного учреждения. Фонд оплаты труда ра-

ботников образовательного учреждения. Должностной оклад (ставка). Доплаты, надбавки, 

премии и другие меры материального стимулирования. Трудовой договор (контракт) и усло-

вия оплаты труда работников образовательного учреждения.     

      

 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1.Отметьте типы образовательных организаций, которые предусмотрены Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации»: 

а). дошкольная образовательная организация;  

б). профессиональная образовательная организация;  

в). образовательная организация профессионального обучения; 

г). образовательная организация высшего образования; 

д). осуществляющая обучение научная организация; 

е). осуществляющая обучение организация для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

ж). все вышеперечисленные  

2.Общеобразовательные организации вправе реализовывать следующие программы: 

а). Дошкольного образования; 

б). Дополнительные общеобразовательные программы; 

в). Программы профессионального обучения; 

г). Все вышеперечисленные. 

 3.Устав образовательной организации утверждается: 

 

а). Учредителем; 

б). Учредителем после принятия его образовательной организацией; 

в). Учредителем после одобрения проекта устава конференцией (общим собрани-

ем) работников образовательной организации; 

г). Учредителем по согласованию с высшим органом исполнительной власти 

субъекта РФ или муниципального образования. 

 4.Локальные акты образовательной организации являются: 

а). Приложением к ее уставу; 

б). Составной частью ее устава; 

в). Самостоятельными актами, но не должны противоречить уставу; 

г). Самостоятельными актами, но должны быть зарегистрированы в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 

5.Государственный контроль (надзор) в сфере образования осуществляется как феде-

ральное полномочие и включает в себя следующие виды контроля (надзора): 

а) федеральный государственный пожарный надзор; 

б) лицензионный контроль; 

в) федеральный государственный контроль качества образования; 

г) федеральный государственный надзор в сфере образования; 

д) все вышеперечисленное. 

6.Образовательная организация несет ответственность за:   

а). невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компе-

тенции,  

б). реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом,  

в). жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

г). все вышеперечисленное.  

7.За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим возраста четырнадцати 

лет (малолетним), во время, когда он временно находился в образовательной или иной орга-

низации, обязанной осуществлять за ним надзор, отвечают:  



а). Сам несовершеннолетний, а при отсутствии у него имущества его родители (за-

конные представители); 

б). Его родители (законные представители), если не докажут, что вред возник не по 

их вине; 

в). Его родители (законные представители) в любом случае, независимо от наличия 

вины; 

г). Эта организация, если не докажет, что вред возник не по её вине при осуществле-

нии надзора;  

д). Эта организация в любом случае, независимо от наличия вины. 

8.Управление образовательной организацией должно осуществляться на основе соче-

тания принципов: 

а). Демократизма и гласности; 

б). Централизма и делегирования; 

в). Единоначалия и коллегиальности; 

г). Справедливости и равенства. 

9.Федеральные государственные образовательные стандарты утверждаются: 

а). Правительством Российской Федерации 

б). Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания 

в). Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

г). Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

д). Федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении образо-

вательные организации 

10.Содержание образования определяют: 

а). Примерные образовательные программы. 

б). Образовательные программы  

в). Федеральные государственные образовательные стандарты 

г). Федеральные государственные требования 

д). Образовательные стандарты 

11.Образовательные программы разрабатываются:  

а). Правительством Российской Федерации 

б). Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания 

в). Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

г). Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

д). Федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении образо-

вательные организации 

е). Организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

12.Образовательные программы утверждаются: 

а). Правительством Российской Федерации 

б). Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания 

в). Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

г). Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по кон-

тролю и надзору в сфере образования 

д). Федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении образователь-

ные организации 

е). Организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

13.Установление форм, периодичности и порядка проведения промежуточной атте-



стации обучающихся осуществляется: 

а). Правительством Российской Федерации 

б). Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания 

в). Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

г). Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по кон-

тролю и надзору в сфере образования 

д). Федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении образователь-

ные организации 

е). Организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

14.Конституция Российской Федерации закрепляет следующие права обучающихся: 

а). Право на получение образования определенного уровня бесплатно; 

б). Право на защиту от дискриминации; 

в). Права на охрану чести и достоинства, на тайну переписки и переговоров; 

г). Все вышеперечисленное. 

15.Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся мо-

жет быть оказана: 

а). Только в специализированных центрах; 

б). Только в образовательных организациях; 

в). В центрах, и (или) в образовательных организациях, в зависимости от решения ор-

ганов власти, организующих предоставление такой помощи; 

г). В центрах, либо в образовательных организациях, в зависимости от заявления ро-

дителей обучающегося; 

д). И в центрах, и в образовательных организациях одновременно. 

16.Дисциплинарное взыскание к обучающемуся, когда он находится на каникулах, в 

отпуске, либо болеет, применить: 

а). Можно в любом случае; 

б). Нельзя в любом случае; 

в).  Можно, если это закреплено локальными нормативными актами; 

г). Можно, если это закреплено договором об образовании. 

17.Основанием для возникновения образовательных отношений обучающегося и об-

разовательной организации является: 

а). Только приказ по образовательной организации; 

б). Договор об образовании; 

в). Заявление обучающегося, его законных представителей, а также приказ по образо-

вательной организации; 

г). Приказ по образовательной организации или договор, и на его основании приказ 

по образовательной организации; 

д). Может являться все вышеперечисленное. 

18 . Вступительные испытания при приеме на обучение по общеобразовательным 

программам проводиться: 

а). Не могут; 

б). Могут в случае приема на программы с углубленным изучением отдельных пред-

метов или профильным обучением; 

в). Могут в случае приема на программы с углубленным изучением отдельных пред-

метов или профильным обучением, если это предусмотрено на уровне регионального закона; 

г). Могут в любом случае. 

19.В отношении комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений образовательная организация должна собственным локальным актом 

урегулировать: 

а). Порядок организации работы;  

б). Порядок принятия решений; 

в). Порядок организации работы и порядок принятия решений; 



20.Под правовым статусом педагогического работника понимается:  

а) совокупность прав педагогического работника, предусмотренных Федеральным за-

коном;  

б) совокупность прав и обязанностей педагогического работника, предусмотренных 

трудовым законодательством и Федеральным законом № 273-ФЗ;   

в) совокупность прав и свобод, трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, 

ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

г) только академические права и свободы педагогического работника. 

21.В случае возникновения конфликта между педагогическим работником и обучаю-

щимся или законным представителем обучающегося по вопросам осуществления образова-

тельного процесса педагог имеет право обратиться для разрешения конфликта в: 

а) комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отно-

шений, созданную в образовательной организации; 

б) комиссию по трудовым спорам образовательной организации;  

в) суд; 

г) совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

22.Отметьте неправильный ответ. Право педагогического работника на участие в  

управлении образовательной организацией означает:  

а) право присутствовать и выступать на совещаниях администрации, заседаниях кол-

легиальных органов управления организации; 

б)  право вносить инициативные предложения в администрацию и в коллегиальные 

органы управления образовательной организации;   

в) возможность быть избранным в коллегиальные органы управления образователь-

ной организации и профсоюзные органы;   

г) право участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образова-

тельной организации в случаях, когда такие вопросы выносятся на обсуждение коллектива. 

23. К условиям труда педагогических работников  не относятся:  

а) трудовая функция, под которой понимается совокупность трудовых (должностных) 

обязанностей педагога; 

б) условия оплаты труда педагогического работника; 

в) материально-технические условия работы, в т.ч. рабочее место, соответствующее 

нормативным требованиям охраны труда; 

г)   указанные в трудовом договоре сведения о сторонах трудового договора. 

24.Конкретные должностные обязанности педагогического работника, которые он 

выполняет в соответствии с занимаемой должностью, определяются: 

а) Трудовым кодексом РФ и иными законодательными актами; 

б) должностной инструкцией, утвержденной на основе квалификационной характери-

стики, и трудовым договором; 

в) Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специали-

стов и служащих; 

г) Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительно-

сти рабочего времени (Нормах часов педагогических работников за ставку заработной пла-

ты) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

25.Рабочее время педагогического работника характеризуется как: 

а) работа с ненормированным рабочим днем; 

б) сверхурочная работа; 

в) работа в режиме гибкого рабочего времени; 

г) работа, состоящая из нормированной части рабочего времени и части – не конкре-

тизированной по количеству часов.    

26. «Эффективный контракт» – это:  

а) трудовой договор, предусматривающий повышенные обязательства педагогическо-

го работника; 



б) трудовой договор, предусматривающий оплату труда педагогического работника в 

размере средней заработной платы по экономике региона; 

в) трудовой договор с педагогическим работником, в котором установлены условия о 

выплате оклада (ставки) заработной платы в зависимости от учебной нагрузки педагогиче-

ского работника; 

г) трудовой договор с педагогическим работником, в котором конкретно указаны 

должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели для назначения стимулирую-

щих выплат и меры социальной поддержки.  

27. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во) (выберите правильный 

ответ):  

а). Конвенции о правах ребенка. 

б). Всеобщей декларации прав человека. 

в). Конституции РФ. 

г). Международном пакте о гражданских правах. 

28. Право образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования возникает с момента его 

а) государственной аккредитации 

б)лицензирования 

в)регистрации 

г)аттестации 

 29. Граждане Российской Федерации имеют право на получение ___ образования на 

родном языке 

а) основного общего 

б)среднего полного общего 

в)начального 

г)высшего профессионального 

30. Законодательство Российской Федерации в области образования не включает в се-

бя … 

а) Декларацию принципов толерантности 

б) Конституцию Российской Федерации 

в) Закон Российской Федерации «Об образовании» 

г) нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области образова-

ния 

 31. Государственный образовательный стандарт в условиях современной системы об-

разования по Закону Российской Федерации «Об образовании»… 

 а) является основой объективной оценки уровня образования и квалификации вы-

пускников независимо от формы получения образования 

б) получение бесплатного общего и на конкурсной основе бесплатного профессио-

нального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

в) обеспечивает качество подготовки специалистов 

г) обеспечивает право на равноценное образование 

32. В соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации формой по-

лучения образования не является … 

а) непрерывное образование 

б) семейное образование 

в) самообразование 

г) экстернат 

33. Дополнительное образование в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» предполагает … 

а) всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан и обеспече-

ние непрерывного повышения квалификации 

б) реализацию содержания соответствующих программ в системе детских юношеских 

спортивных школ 

в) подготовку детей в домах творчества 



г) углубленное освоение образовательных программ 

34. Образование, имеющее целью подготовку работников квалифицированного труда 

по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности на базе основного об-

щего образования, является ___ образованием 

а) начальным профессиональным 

б) средним профессиональным 

в) высшим профессиональным 

г) дополнительным 

35. Целью «Программы развития педагогического образования России на 2001-2010 

годы» является … 

а) создание условий для развития системы непрерывного педагогического образова-

ния 

б) разработка региональных программ подготовки педагогических кадров 

в) обновление правовых основ непрерывного педагогического образования 

г) создание сбалансированности государственного общественного и личностного при-

оритетов в образовании 

36. У образовательного учреждения возникает право на образовательную деятель-

ность с момента… 

а) выдачи лицензии 

б) регистрации 

в) государственной аккредитации 

г) уплаты налогов 

37. К ведущим принципам разработки содержания непрерывного педагогического об-

разования не относится … 

а) наглядность 

б) фундаментальность 

в) преемственность 

г) вариативность 

38. Общее руководство государственным или муниципальным высшим учебным заве-

дением осуществляет ___ совет 

а) ученый 

б) педагогический 

в) попечительский 

г) ректорский 

39. К приоритетным задачам модернизации российского образования не относится … 

а) усиление государственного контроля за качеством образования 

б) обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей полу-

чения полноценного образования 

в) достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессиональ-

ного образования 

г) формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-

экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов 

40. Соответствующий нормативным критериям уровень квалификации, профессиона-

лизма, позволяющий работнику решать задачи определенной степени сложности, – это … 

а) квалификационная категория 

б) компетентность 

в) мастерство 

г) творчество 

41. Для аттестации педагогических работников на вторую квалификационную катего-

рию аттестационная комиссия создается … 

а) образовательным учреждением 

б) местным органом управления образованием 

в) попечительским советом 

г) Федеральным органом управления образованием 



  

42. Документ, являющийся основой для определения нормативных критериев профес-

сионально-педагогического уровня аттестуемого учителя, – это … 

а) квалификационная характеристика 

б) удостоверение о присвоении квалификационной категории 

в) единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы 

г) квалификационный разряд 

43. Одним из принципов аттестации педагогических и руководящих работников госу-

дарственных и муниципальных образовательных учреждений является … 

а) добровольность на вторую, первую и высшую квалификационные категории для 

педагогических работников и на высшую квалификационную категорию для руководящих 

работников 

б) добровольность для руководящих работников и лиц, претендующих на руководя-

щую должность, на первую квалификационную категорию 

в) закрытость процесса обсуждения результатов 

г) обязательность аттестации на вторую, первую и высшую квалификационные кате-

гории для педагогических работников 

44. Квалификационные категории педагогическим и руководящим работникам при-

сваивают сроком на … 

а) 5 лет 

б) 1 год 

в) 3 год 

г) 10 лет 

45. При принятии решения по итогам аттестации учитель (руководитель) имеет право 

1) лично присутствовать 

2) участвовать в дискуссии 

3) проходить повторную аттестацию в ближайшее время 

4) участвовать в голосовании 

46. Тарифно-квалификационные характеристики по должностям работников учрежде-

ний и организаций образования служат основой при… 

а) проведении аттестации 

б) написании характеристики учителя 

в) повышении квалификации 

г) планировании педагогической деятельности 

47. Раздел тарифно-квалификационных характеристик, содержащий положения по 

установлению работникам разрядов оплаты труда, – это … 

а) «Квалификационные требования» 

б) «Должностные обязанности» 

в) «Должен знать» 

г) «Общие положения» 

48. Количество категорий, установленных в соответствии с квалификационными тре-

бованиями, составляют … 

а) 3 

б) 7 

в) 9 

г) 14 

49. Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников не может осуществлять … 

а) педагогический совет школы 

б) Министерство образования Российской Федерации 

в) орган управления образованием субъектов Российской Федерации 

г) муниципальный орган управления образованием 

50. Аттестуемый педагогический или руководящий работник вправе избрать … 

  



а) конкретные формы и процедуры аттестации из числа вариативных форм и процедур 

б) сроки прохождения аттестации 

в) состав аттестационной комиссии 

г) срок действия установленной аттестационной категории 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Конституция РФ как основа правового регулирования в сфере образования.  

2. Основные права граждан в сфере образования.  

3. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере образования.  

4.Основные законодательные акты в области образования 

5. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования.  

6. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для осу-

ществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.  

7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования.  

8. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов в сфере образования.  

9. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государ-

ственные требования. Образовательные стандарты.  

10. Образовательные программы.  

11. Общие требования к реализации образовательных программ.  

12. Сетевая форма реализации образовательных программ.  

13. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

14. Формы получения образования и формы обучения.  

15. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы.  

16. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования.  

17. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования.  

18. Типы образовательных организаций.  

19. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт- Пе-

тербургский государственный университет. Категории образовательных организаций высше-

го образования.  

20. Устав образовательной организации.  

21. Управление образовательной организацией.  

22. Структура образовательной организации.  

23. Информационная открытость образовательной организации.  

24. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образователь-

ные отношения.  

25. Организации, осуществляющие обучение.  

26. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятель-

ность.  

27. Реорганизация образовательных учреждений.  

28. Ликвидация образовательных учреждений.  

29. Лицензирование образовательной деятельности.  

30. Государственная аккредитация образовательной деятельности.  

31. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.  

32. Педагогическая экспертиза.  

33. Независимая оценка качества образования.  

34. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.  

35. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе обра-

зования.  

36. Информационные системы в системе образования  



37. Виды имущественных отношений в сфере образования.  

38. Отношения собственности.  

39. Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений.  

40. Основы правового регулирования финансовой и хозяйственной деятельности об-

разовательного учреждения.  

41. Особенности финансирования образования.  

42. Предпринимательская деятельность образовательных учреждений.  

43. Платные дополнительные образовательные услуги в государственных и муници-

пальных образовательных учреждениях.  

44. Собственность образовательных учреждений.  

45. Имущественная ответственность образовательных учреждений. 
 

Перечень практических заданий 

 

Задание 1. Проанализировав текст закона РФ «Об образовании», приведите примеры 

использования при регулировании общественных отношений в сфере образования: а) дозво-

лений; б) запретов; в) предписаний. Допускается ли использование в образовательном праве 

методов согласования, рекомендаций и поощрений? Приведите соответствующие примеры 

из законодательства об образовании. 

Задание 2. Руководствуясь соответствующими актами федерального законодатель-

ства, а также подзаконными нормативными правовыми актами, дайте подробную характери-

стику организации в Российской Федерации: а) образования осужденных к ограничению 

свободы; б) коррекционного образования; в) религиозного образования. 

Задание 3. Используя справочные правовые системы, познакомьтесь с актами (поста-

новлениями и определениями) Конституционного суда РФ в сфере образования. Сформули-

руйте правовые позиции Конституционного суда РФ по спорам в сфере образования. Можно 

ли отнести решения Конституционного суда РФ к источникам образовательного права? Мо-

тивируйте свой ответ. 

Задание 4. Используя справочные правовые системы, проведите мониторинг регио-

нального законодательства по вопросу организации управления образованием в субъектах 

Федерации. Какие органы управления образованием создаются на региональном уровне? Ка-

кими полномочиями наделяются данные органы? Каков порядок взаимодействия данных ор-

ганов с органами управления образования на федеральном и муниципальном уровне? 

Задание 5. Познакомьтесь с ФЗ «Об образовании» по вопросам организации управле-

ния вузом. Какие предусмотрены органы управления? Что говорится о порядке выборов рек-

тора высшего учебного заведения? Нарисуйте схему организации управления вузом и оха-

рактеризуйте компетенцию каждого из органов управления. Для подготовки данного задания 

используйте как федеральное законодательство «Об образовании», и локальные правовые 

акты (устав высшего учебного заведения, где Вы учитесь). 

Задание 6. Используя справочные правовые системы, проведите мониторинг дей-

ствующего законодательства Российской Федерации по вопросу предоставления льгот при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

Задание 7. Участие Российской Федерации в Болонском процессе предполагает ис-

пользование новых форм организации экономических отношений в сфере образования. Дай-

те определение следующим соглашениям, заключаемым при организации трансграничного 

образования: - франчайзинг; - валидационное соглашение; - корпоративное соглашение. Для 

выполнения данного задания рекомендуется использовать Международные правовые акты и 

документы по развитию европейской интеграции в образовании и исследованиях: Европей-

ское образовательное пространство: от Лиссабонской конвенции о признании до Болонского 

процесса.  

Задание 8. Изучив часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, опреде-

лите перечень налогов и сборов, плательщиками которых являются образовательные органи-

зации. По каждому виду налогов и сборов, уплачиваемых образовательными организациями, 

составьте перечень налоговых льгот, предусмотренных законом. 



Задание 9. Начальник лаборатории Института «Полимер» К. обратился 10 января 2008 

г. к директору с заявлением о расторжении трудового договора по собственному желанию 

(ст. 80 ТК РФ). Уважительной причины в заявлении не указано. 20 января 2008 г. директор 

института издал приказ об увольнении К. с 22 января согласно поданному заявлению. Одна-

ко К. изменил свое намерение увольняться, о чем и сообщил директору 21 января. Директор 

в просьбе об аннулировании заявления отказал, приказ об увольнении был оставлен в силе. 

Считая этот отказ незаконным, К. обратился с жалобой в прокуратуру. 1. Каков порядок рас-

торжения трудового договора по инициативе работника? 2. Имеет ли право работник ото-

звать свое заявление об увольнении до истечения срока, установленного законодательством 

для предупреждения администрации? 3. Правомерно ли поступил директор института в дан-

ном случае? 

Задание 10. Профессор Умников О.О. устроился на работу в технический университет 

на должность профессора. По истечении года работы ректор ВУЗа от оперативного сотруд-

ника ФСБ получил информацию, что доктор Умников О.О. купил свой диплом доктора наук 

в метро в г. Санкт-Петербурге. Как должны развиваться события в данном учебном заведе-

нии?  

Задание 11. Асистент Синюхин был уволен по подп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за по-

явление на работе в нетрезвом состоянии. Не согласившись с увольнением, он подал иск о 

восстановлении на работе. В суде Синюхин пояснил, что действительно был обнаружен де-

каном в лаборатории пьяным, но это было в его выходной день, занятий в расписании не бы-

ло, а на работу он зашел поговорить с коллегами. Правомерно ли увольнение Синюхина? 

Ответ обоснуйте.  

Задание 12. Московский городской военный прокурор (далее - прокурор) обратился в 

Арбитражный суд г. Москвы с иском в защиту интересов Федерального агентства по управ-

лению федеральным имуществом (далее - Росимущество) к Государственному образователь-

ному учреждению высшего профессионального образования Общевойсковая академия Во-

оруженных Сил Российской Федерации (далее - Академия) и Обществу с ограниченной от-

ветственностью «Русское авиационное общество» (далее - ООО «Русское авиационное об-

щество») о признании недействительным договора от 01.09.2005 № 19 на аренду нежилого 

помещения площадью 222,1 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, 1-й Краснокурсант-

ский пр-д, д. 3/5, корп. 11, и применении последствий недействительности сделки в виде вы-

селения ООО «Русское авиационное общество» из указанного помещения.  

В обоснование исковых требований указывалось на то, что у Академии не возникло 

право оперативного управления в отношении вышеназванного помещения, поскольку акты 

приема-передачи помещения не утверждены собственником. Следовательно, Академия была 

не вправе распоряжаться вышеназванным помещением посредством передачи его в аренду, 

тем более, без согласия собственника имущества. Прав ли прокурор? 

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-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 освое-

ния образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
способностью и 

готовностью анали-

зировать норматив-

но-правовую доку-

ментацию профес-

сионального обра-

зования (ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

теоретические ос-

новы анализа нор-

мативно-правовой 

документации про-

фессионального 

образования 

ОР-1 - основы и 

особенности право-

вого регулирования 

образовательных 

правоотношений 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять ана-

лиз нормативно-

правовой докумен-

тации профессио-

нального образова-

ния 

 

ОР-2 - ориентиро-

ваться в системе 

законодательства и 

нормативных пра-

вовых актов, регла-

ментирующих сфе-

ру образования 

 

Практический 

(владеть) 

способностью ана-

лизировать норма-

тивно-правовую 

документацию про-

фессионального 

образования 

  

ОР-3 - навыками 

принятия управлен-

ческих решений, 

основываясь на 

нормативно-

правовой базе, ре-

гулирующей сферу 

образования 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, ис-

пользуемые для текущего оценива-

ния показателя формирования ком-

петенции 

Показатели 

формирования 

компетенций 

(ОР) 
1 2 3 

ПК-3 

1  

Тема 1. Сущность правового регулирова-

ния управленческой деятельности в обра-

зовании  

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практического задания 

+ + + 

2  

Тема 2. Источники правового регулиро-

вания управленческой деятельности в 

образовании  

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практического задания 

+ + + 

3  

Тема 3. Объект правового регулирования 

управленческой деятельности в образо-

вании 

ОС-1 

Контрольная работа  

ОС-2 

Мини-выступление перед группой 

+ + + 

4  

Тема 4. Участники образовательных пра-

воотношений  
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление перед группой 

+ + + 



5  

Тема 5. Правовые основы управления 

системой образования  
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практического задания 

+ + + 

6  

Тема 6. Правовые основы управления 

образовательным учреждением  
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практического задания 

+ + + 

7  

Тема 7. Правовые основы экономических 

и трудовых отношений в сфере образова-

ния 

ОС-1 

Контрольная работа  

ОС-2 

Мини-выступление перед группой 

+ + + 

 
Промежуточная аттестация ОС-4 зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим вопро-

сам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основы и особенности правового 

регулирования образовательных право-

отношений 

Теоретический 

(знать) 

60 

Всего:   60 

     

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основы и особенности правового 

регулирования образовательных пра-

воотношений 

Теоретический (знать) 10 

Умеет ориентироваться в системе за-

конодательства и нормативных право-

вых актов, регламентирующих сферу 

образования 

Модельный (уметь) 15 

Всего:   25 

 

ОС-3 Выполнение практического задания   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основы и особенности правового 

регулирования образовательных право-

отношений 

 

Теоретический (знать) 

5 



Умеет  ориентироваться в системе за-

конодательства и нормативных право-

вых актов, регламентирующих сферу 

образования 

Модельный (уметь) 

10 

Владеет навыками принятия управлен-

ческих решений, основываясь на нор-

мативно-правовой базе, регулирующей 

сферу образования 

Практический (вла-

деть) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего кон-

троля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основы и особенности правового 

регулирования образовательных право-

отношений 

Теоретический (знать) 0-20 

Умеет  ориентироваться в системе за-

конодательства и нормативных право-

вых актов, регламентирующих сферу 

образования 

Модельный (уметь) 21-41 

Владеет навыками принятия управлен-

ческих решений, основываясь на нор-

мативно-правовой базе, регулирующей 

сферу образования 

Практический (вла-

деть) 
42-60 

 

 

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

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Понятие, предмет образовательного права. Образовательные и педагогические отно-

шения.  

2. Задачи, функции, система и принципы образовательного права.  

3. Метод правового регулирования образовательных отношений.  

4. Источники образовательного права.  

5. Конституция РФ о праве граждан на образование.  

6. Конституционные гарантии прав граждан на образование.  

7. Общедоступность, бесплатность и обязательность образования.  

8. Классификация прав граждан на образование.  

9. Состояние и основные проблемы развития системы образования.  

10. Право на занятие педагогической деятельностью. Тарифно-квалификационные ха-

рактеристики.  

11. Трудовой договор в сфере образования.  

12. Основания и порядок увольнения педагогических работников.  

13. Особенности оплаты труда педагогических работников.  



14. Рабочее время и время отдыха в образовательном учреждении.  

15. Имущество (собственность) образовательного учреждения и учредителя.  

16. Платные дополнительные образовательные услуги.  

17. Обучение на договорной основе.  

18. Предпринимательская деятельность образовательного учреждения.  

19. Имущественная ответственность образовательного учреждения.  

20. Понятие образовательного учреждения. Устав образовательного учреждения.  

21. Порядок создания и регламентации деятельности образовательного учреждения.  

22. Компетенция и ответственность образовательного учреждения.  

23. Управление образовательным учреждением.  

24. Общие требования к приёму граждан в образовательные учреждения.  

25. Общие требования к организации образовательного процесса в образовательных 

учреждениях. Формы получения образования.  

26. Государственный образовательный стандарт и образовательные программы.  

27. Документы об образовании.  

28. Договор об образовании в дошкольном образовательном учреждении.  

29. Условия обучения в дошкольном образовательном учреждении.  

30. Виды дошкольных образовательных учреждений.  

31. Права и обязанности участников дошкольных отношений.  

32. Цели деятельности, виды и ступени общеобразовательных учреждений.  

33. Условия и формы обучения в общеобразовательном учреждении.  

34. Порядок проведения итоговой аттестации в общеобразовательном учреждении.  

35. Участники образовательного процесса в общеобразовательном учреждении.  

36. Понятие и виды вузов.  

37. Договор об образовании в вузе.  

38. Формы обучения в вузе. Аттестация студентов.  

39. Перевод студентов из одного образовательного учреждения в другое. Академиче-

ский отпуск.  

40. Время образования и отдыха в вузе. Виды занятий в вузе.  

41. Второе высшее и среднее профессиональное образование.  

42. Виды послевузовского профессионального образования.  

43. Формы, время образования и отдыха в системе послевузовского профессионального 

образования.  

44. Право на выплату стипендий.  

45. Право на проживание в общежитии.  

46. Права студентов и учащихся в области воинской обязанности и военной службы.  

47. Дополнительные гарантии образовательных прав социально не защищенных сту-

дентов и учащихся.  

48. Льготы для лиц, совмещающих работу с обучением  

 

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

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 



2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение практического задания.  

Перечень практиче-

ских заданий  

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Перечень пример-

ных вопросов к за-

чету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

1 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

1 х 2 = 2 

баллов 

3 х 1 = 3  

балла 

3 х 25 = 75 

баллов 

1 х 60 = 60 

баллов 

60 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Правовые вопросы управленческой деятельности в 

образовании», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачте-

но» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / 

С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 912 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915781 

2. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / 

С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 912 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953300 

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

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769209 

 

Дополнительная литература 

1. Корзникова Г.Г. Менеджмент в образовании : учебник / Г.Г. Корзникова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=554181 

2. Кудинова, С.В. Проектирование профилактической работы с "трудными" подрост-

ками в образовательной организации[Электроннный ресурс] : методическое пособие / С.В. 

Кудинова. – Киров: Тип. Старая Вятка, 2014. – 63 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526497 

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

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

М, 2013. - 400 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400881 

4. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении : учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 219 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610512 

5. Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждени-

ях: Учебно-методическое пособие / Матвеева М.В., Коршунова Т.В. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 176 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520623 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915781
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769209
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=554181
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526497
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400881
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610512
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520623


6. Современный урок в условиях федерального государственного образовательного 

стандарта [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / авт. и научн. ред. Т.В. 

Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др. – Киров: Тип. Старая Вятка, 2015. – 108 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526542 

7. Управление высшим учебным заведением: Уч. / Под ред. С.Д. Резника и В. М. Фи-

липпова. – 3 изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368445. 

8. Управление качеством образования на основе образовательных потребностей и ин-

тересов обучающихся: Опыт реализации ФГОС ООО: сборник материалов / А.П. Ходырев, 

Н.В. Соколова, Л.Н. Панкова и др. – Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. – 120 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526636 

9. Экономика образовательного учреждения: Учебное пособие / Л.А. Захарчук. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 112 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413102 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ // http://минобрнауки.рф/  

2. Официальный интернет-портал правовой информации // http://www.pravo.gov.ru  

3. Система федеральных образовательных порталов // 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm  

4. Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" // http://www.law.edu.ru  

5. Журнал "Право и образование" // http://www.lexed.ru/pravo/journ/  

6. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федера-

ции // http://www.gov.ru  

7. Президент России: официальный сайт // http://www.president.kremlin.ru  

8. Государственная Дума: официальный сайт //http://www.duma.gov.ru  

9. Организация Объединенных Наций // http://www.un.org/russian/  

10. Образовательный правовой портал // http://law.edu.ru/  

11. Научная электронная библиотека // http://elibrary.ru/defaultx.asp  

12. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр обра-

зовательного законодательства» // http://www.lexed.ru/faq/index.phtml  

13. Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru/str/mon/mis/  

14. Базовые федеральные образовательные порталы. 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

15. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru).  

16.  Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru).  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526542
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368445
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526636
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413102
http://минобрнауки.рф/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.law.edu.ru/
http://www.lexed.ru/pravo/journ/
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.un.org/russian/
http://law.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lexed.ru/faq/index.phtml
http://mon.gov.ru/str/mon/mis/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm


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

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисци-

плина «Правовые вопросы управленческой деятельности в образовании» изучается студен-

тами-заочниками в 1 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий, положений и инструментов правового регулирования управленческой дея-

тельности. Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные тео-

ретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области  управ-

ления.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллек-

туальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. Про-

должительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по же-

ланию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Правовые вопросы управленческой деятельности в образовании»  является зачет в 1 се-

местре.  



Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы курса – залог успешной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

*Архиватор 7-Zip 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

* Браузер Google Chrome 

* «Консультант +»* «Гарант» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 34, компью-

терный класс, аудитория для 

лекционных и семинарских 

занятий 
 

1 мульмедийный проектор,  

15 столов, 30 стульев 

шкаф книжный со стеклом – 

2 шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моно-

блок Lenovo – 8 шт., компь-

ютер в сборе Intel (систем-

ный блок, монитор, клав., 

мышь) – 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт. 
 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, кон-

тракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-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., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-



платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с Региональным Информаци-

онным Центром Общерос-

сийской Сети №248 о со-

трудничестве от 03 ноября 

2003 года №1050 Распро-

странения правовой инфор-

мации Консультант Плюс). 

* «Гарант» (Договор № 

301/033/2011 «О взаимном 

сотрудничестве» от 21 фев-

раля 2011 г. с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск»). 

 

 

 




