
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина М2.В.ДВ.3.1 «Правовой статус образовательных организаций» представляет 

собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса состоит в формировании у студентов комплекса знаний об 

образовательных организациях и законодательстве РФ и субъектов РФ в области 

обеспечения прав человека на образование, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности в образовательной сфере. 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих задач: 

обеспечить усвоение студентами базовых понятий, категорий, институтов образовательного 

права России; сформировать у студентов представление об отношениях между учредителем, 

образовательным учреждением, органами управления образованием, педагогами, 

обучающимися и их родителями; изучить многообразие форм реализации образовательных 

отношений в практической деятельности. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 

Компетенции Теоретический 

(знает) 

Модельный (умеет) Практический (владеет) 

способность 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты (ПК-

1) 

 ОР-1 

- прогнозировать 

изменения в 

содержании правовых 

норм, используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- предвидеть 

результаты действия 

новых норм права 

 

ОР-2 

- способностью 

убедительно 

мотивировать свои 

предложения по 

изменению действующих 

норм права. 

 

Способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

2) 

ОР-3 

основные 

положения 

отраслевых норм 

материального и 

процессуального 

права 

ОР-4 

определять 

юридическую природу 

конкретных 

фактических 

обстоятельств; 

- устанавливать 

юридическую основу 

дела; 

- осуществлять на 

практике 

правоприменительную 

деятельность 

ОР-5 

- навыками анализа 

различных юридических 

фактов; 

- навыками принятия 

юридически значимых 

решений и их 

документального 

оформления; навыками, 

анализа 

правоприменительной 

практики 

способен 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения (ПК-9) 

ОР-6 

понятие и 

содержание 

административных 

регламентов и 

ОР-7 

проводить 

диагностику ситуации 

ОР-8 

навыками анализа 

исходных данных для 

подготовки к разработке 

управленческих решений; 



иных правовых 

средств 

регламентации 

управленческой 

деятельности в 

сфере 

образования; 

 

навыками обнаружения и 

анализа рисковых 

ситуаций в 

управленческой 

деятельности в сфере 

образования; 

навыками оценить 

последствия 

принимаемых 

управленческих решений; 

навыками разрабатывать 

правила 

способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности (ПК- 

10) 

  ОР-9 

умением определять 

проблемные ситуации в 

деятельности организации 

и предлагать способы их 

решения; навыками 

использования 

профессиональных 

юридических знаний для 

разработки и реализации 

способов 

усовершенствования 

структуры и методов 

государственной и (или) 

негосударственной 

управленческой 

деятельности 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина М2.В.ДВ.3.1 «Правовой статус образовательных организаций» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция. 

Результаты изучения дисциплины «Правовой статус образовательных организаций» 

являются теоретической и методологической основой для приобретения профессиональных 

компетенций, а также для изучения следующих дисциплин «Правовое регулирование 

оказания образовательных услуг», «Правовое консультирование участников 

образовательного процесса» (факультатив). 

 

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 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, в т.ч. 

контактной работы по заочной форме обучения - 14 часов. 
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 3 семестр (заочная форма обучения) 

3 3 108 4 2 8 88 6 (43%) Зачет 

Итого: 3 108 4 2 8 88 6 (43%) Зачет 
 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

заочная форма обучения 
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3 семестр  

Тема 1. Гражданско-правовой статус 

образовательных организаций 

 

1 
 

2 
- 

 

17 

 

Тема 2. Особенности гражданско-правового 

положения иных лиц, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 
1 

 
- 

 
2 

 
17 

2 

Тема 3. Локальные нормативные акты 

образовательной организации 

 

1 
 

2 
- 

 

18 
2 

Тема 4. Информационная открытость как принцип 

функционирования организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 
1 

 
2 

 
- 

 
18 

2 

Тема 5. Автономия образовательных организаций  
2 

- 
18 

 

ИТОГО: 4 8 2 88 6 

 

5.2. Краткое описание содержания разделов дисциплины 

Тема 1. Гражданско-правовой статус образовательных организаций 

Организационно-правовые формы образовательных организаций. Правоспособность 

образовательных организаций в гражданском праве. Наименование образовательной 



организации. Участие образовательных организаций в гражданских правоотношениях. 

 

Тема 2. Особенности гражданско-правового положения иных лиц, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Организации, осуществляющие обучение. Индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Интерактивная форма: мозговой штурм 
 

Тема 3. Локальные нормативные акты образовательной 

Устав образовательной организации. Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения. 

Интерактивная форма: деловая игра. 

 

Тема 4. Информационная открытость как принцип функционирования 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

Официальный сайт образовательной организации в сети "Интернет". Открытость и 

доступность информации. Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации. 

Интерактивная форма: экскурсия в отдел Информационно-аналитической 

деятельности и муниципальных программ Управление образования администрации города 

Ульяновска 

 

Тема 5. Автономия образовательных организаций 

Содержание автономии высших учебных заведений. Структура образовательной 

организации. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме подготовки рефератов и 

докладов по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена справочно- 

правовой базой материалов, базой судебной актов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к решению ситуационных задач; 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к круглому столу. 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Тематика докладов 
 

1. Особенности государственной регистрации образовательной организации 

2. Особенности государственной аккредитации образовательной организации 

3. Особенности лицензирования образовательной организации 

4. Особенности государственных и муниципальных образовательных организаций 

5. Особенности негосударственных образовательных организаций 

6. Особенности оказания образовательных услуг индивидуальными предпринимателями 

Тематика рефератов 
 

1. Классификация образовательных организаций в Российской Федерации. 



2. Анализ и классификация судебной практики судов общей юрисдикции с участием 

образовательных организаций 

3. Анализ и классификация судебной практики в арбитражных судах с участием 

образовательных организаций 

4. Принципы управления системой образования 

5. Органы самоуправления образовательной организацией. 

6. Устав образовательного учреждения и разграничение полномочий между советом 

образовательного учреждения и руководителем образовательного учреждения. 

7. Управление негосударственным образовательным учреждением. 

8. Права образовательного учреждения на пользование финансовыми и 

материальными средствами. 

9. Платные дополнительные образовательные услуги государственного и 

муниципального образовательных учреждений. 

10. Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления в сфере 

образования. 

Тематика круглого стола 

1. Государственные и муниципальные образовательные организации 

2. Система образования РФ: понятие и структура. 

3. Организационно-правовые формы образовательных организаций. 

4. Управление образовательной организацией: органы управления и их полномочия. 

5. Лицензирование деятельности образовательных учреждений (организаций) и их 

аккредитация. 

6. Нормативно-правовое статуса организаций дошкольного образования. 

7. Нормативно-правовое статуса организаций школьного образования. 

8. Нормативно-правовое статуса организаций начального и среднего профессионального 

образования. 

9. Нормативно-правовое статуса организаций высшего и послевузовского 

профессионального образования. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Альбиков И.Р. Правовой статус образовательных организаций:   учебно- 

методические рекомендации для  магистров направления  подготовки 40.04.01 

«Прикладная   юриспруденция».   Квалификация   (степень)   выпускника:   магистр. – 

Ульяновск. – 13 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов 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: 
 

 
Компетенции 

Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
ПК-1 Теоретически 

й 
(знать) 

   
 

Модельный 
(уметь) 

 ОР-1 

- прогнозировать 

изменения в 

содержании 

правовых норм, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- предвидеть 

результаты 

действия новых 

норм права 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-2 

- способностью 

убедительно 

мотивировать свои 

предложения по 

изменению 

действующих норм 

права. 

Способность        

квалифицир 

ованно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности,      

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в        

профессионально

й деятельности 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать)  
 

ОР-3 
основные 
положения 
отраслевых нор 
материального 
и 
процессуальног
о права 

  

Модельный 

(уметь)  
 

 ОР-4 

определять 

юридическую 

природу 

конкретных 

фактических 

обстоятельств; 

- устанавливать 

юридическую 

основу дела; 
- осуществлять на 
практике 
правоприменител
ьную 
деятельность 

 

Практический 

(владеть) 

методикой  

обработки, 

  ОР-5 

- навыками анализа 

различных 

юридических 



письменной и 

устной 
репрезентации 
образовательно 
правовой 
информации   в 
различного рода 
источниках 

фактов; 

- навыками 

принятия 

юридически 

значимых решений 

и их 
документального 
оформления; 
навыками, анализа 
правоприменител
ьной практики 

ПК-9 
способен 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

Теоретический 

(знать) 

ОР-6 

понятие и 

содержание 

административн 

ых регламентов 

и иных правовых 

средств 

регламентации 

управленческой 

деятельности в 

сфере 

образования; 
 

  

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-7 
проводить 
диагностику 
ситуации 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-8 навыками 

анализа исходных 

данных для 

подготовки к 

разработке 

управленческих 

решений; 

навыками 

обнаружения и 

анализа рисковых 

ситуаций в 

управленческой 

деятельности в 

сфере образования 

ПК-10 
Способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессионально

й деятельности 

Теоретически 

й 

(знать) 

   

Модельный 

(уметь) 

   



 Практич

еский 

(владеть) 

  ОР-9 
умением 
определять 
проблемные 
ситуации в 
деятельности 
организации и 
предлагать 
способы их 
решения; 
навыками 
использования 
профессиональны
х юридических 
знаний для 
разработки и 
реализации 
способов 
усовершенствован
ия структуры и 
методов 
государственной и 
(или) 
негосударственно
й управленческой 
деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

ПК-1 ПК-2 ПК-9 ПК-10 

1 Тема 1. 

Гражданско-

правовой статус 

образовательных 

организаций 

ОС-1 + +        

2 Тема 2. 

Особенности 

гражданско-

правового 

положения иных 

лиц, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ОС-2 + +       + 



3 Тема 3. 

Локальные 

нормативные акты 

образовательной 

организации 

ОС-3    + +   + + 

4 Тема 4. 

Информационная 

открытость как 

принцип 

функционирования 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ОС-4  + +   + +   

5 Тема 5. Автономия 
образовательных 
организаций 

ОС-1 + +        

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 
зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола, решение ситуационных задач. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Защита реферата 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает законодательство, 

регламентирующее правовой статус 

образовательной организации 

 

 

Теоретический (знать) 

 

 

5 

Умеет анализировать законодательство 
и судебную практику, делать выводы 

Модельный (уметь) 10 

Навыками подготовки документов Практический 

(владеть) 

 

10 



Всего:  25 

 

ОС-2 Доклад 
 
 

Критерий Максимальное количество 
баллов 

Структурированность и грамотность ответа 5 

Правильное использование положений действующего 
законодательства 

5 

Полнота доклада 5 

Обоснованность мнения студента по проблемным 
вопросам 

5 

Владение специальной терминологией 5 

Всего 25 
 

 

ОС-3 Круглый стол 
 

 
Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 
мышления, анализа и синтеза 

10 

Композиционное построение выступления 10 

Логическая непротиворечивость формулировок, 
доказательность выступления 

11 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний 

11 

Обоснованность используемых источников 11 

Всего: 53 
 

ОС-4 Эссе 

Критерий Максимальное количество 
баллов 

Умение найти необходимую и актуальную 
информацию для определения формы документа 

10 

Знание необходимых содержательных элементов 

документа 

10 

Логическая непротиворечивость формулировок, 
доказательность содержания документа 

11 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний 

11 

Обоснованность используемых источников 11 

Всего: 53 
 

 

ОС-5 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 и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 



Критерии и шкала оценивания зачета: 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Знает структуру законодательства и 

основные нормативно-правовые акты 

РФ определяющие правовой статус 

образовательной организации 

 

 

Теоретический (знать) 

 

 

0-23 

Анализирует закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и другие 

нормативные акты, регулирующие 

отношения в сфере образования 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

24-47 

Владеет навыками сопоставления 

теоретических знаний и 

законодательных правил с практикой 
применения этих норм права 

Практический 

(владеть) 

 
48-60 

 
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 ЗАЧЕТА 

1. Организационно-правовые формы образовательных организаций. 

2. Правоспособность образовательных организаций в гражданском праве. 

3. Наименование образовательной организации. 

4. Участие образовательных организаций в гражданских правоотношениях. 

5. Организации, осуществляющие обучение. 

6. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

7. Устав образовательной организации. 

8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения. 

9. Официальный сайт образовательной организации в сети "Интернет". 

10. Открытость и доступность информации. 

11. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации. 

12. Содержание автономии высших учебных заведений. 

13. Структура образовательной организации. 

14. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации. 

 

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 обучающихся представлена в таблице. 



 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Защита реферата Реферат соответствует  теме, 

выдержана  структура реферата, 

изучено 85-100 % источников, выводы 

четко сформулированы 

Темы рефератов 

2. Доклад Устное сообщение, подготавливаемое 
индивидуально. Регламент 15-20 минут 

Темы докладов 

3. Круглый стол Круглый стол проводится в форме 

обсуждения проблемных вопросов. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 
студенты группы. 

Тематика 

круглого стола 

4. Эссе Подготовка конкретного вида 

юридического документа, 

используемого в практике работы 

юриста 

Перечень 

документов 

5. Зачет 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. 

Критерии оценивания знаний магистров по дисциплине 

3 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. 
Посещение практических и лабораторных 

занятий 
1 5 

3. Работа на занятии 25 125 

4. Контрольное мероприятие 53 106 

5. Зачет 60 60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистра 
 



   

Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

и 

лабораторных  
занятий 

Работа на 

практических 

и 

лабораторных  

занятиях 

 

Контрольная 

работа 

 
Зачет 

 
3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 
работ 

2 х 2=4 

баллов 

5 х 1=5 

баллов 

5 х 25=125 

баллов 

53 х 2=106 

баллов 

60 

балла 

Суммарный 

макс. 
балл 

4 баллов 

max 

9 баллов 

max 

134 баллов 

max 

240 баллов 

max 

300 
балло 

в max 

 

Критерии оценивания работы магистра по итогам семестра 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 
 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено»  90 и менее 

 

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 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 

4398. 

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

(ред. от 29.12.2017)// Первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, "Российская газета", N 

238-239, 08.12.1994. 

3. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // «Собрание законодательства РФ», 

07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

// «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598. 

5. Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 

30.06.2014, N 26 (часть I), ст. 3378. 

6. Указ Президента РФ от 25 июня 2012 г. N 882 

«Об Управлении Президента Российской Федерации по научно-образовательной 

политике»" // «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, N 27, ст. 3675. 

7. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" 

//"Собрание законодательства РФ", 07.05.2012, N 19, ст. 2336. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 

«О национальной доктрине образования в Российской Федерации» // Российская 

газета. - 11.10.2000. 

9. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 

"О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы" 

http://study.garant.ru/document?id=70093436&amp;sub=0
http://study.garant.ru/document?id=70093436&amp;sub=0
http://study.garant.ru/document?id=70093436&amp;sub=0
http://study.garant.ru/document?id=70070946&amp;sub=0
http://study.garant.ru/document?id=70070946&amp;sub=0
http://study.garant.ru/document?id=70944750&amp;sub=0
http://study.garant.ru/document?id=70944750&amp;sub=0


//"Собрание законодательства РФ", 01.06.2015, N 22, ст. 3232. 

10. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р "О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года" (ред. от 8 августа 2009 г.) // СЗ РФ. 2008. N 47. Ст. 5489. 

 

Основная литература 

1. Пашенцев, Дмитрий Алексеевич. Образовательное право: Учебник. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 180 с. (Электронный ресурс).- Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=927205 

2. Образовательное право [Текст] : учебник / под ред. А. Н. Кузибецкого. - Москва : 

Академия, 2015. - 248, [1] с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ильин, Алексей Анатольевич. Образовательное право [Текст] : [методические 

рекомендации] / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 30, [1] с. (Библиотека УлГПУ) 

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

монография / М.Ю. Осипов. - М.: РИОР, 2015. - 347 с. [Электронный ресурс]. - Режим 

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

3. Управление взаимоотношениями с потребителями образовательных услуг в 

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

2014. - 156 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

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

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

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

М, 2013. - 400 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

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

5. Нестерова Н. М. Правовое регулирование гражданско-правовых отношений в сфере 

образования: учебное пособие. - Москва: МПГУ, 2016. – 108 с. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471110&sr=1 

6. Скоробогатов А. В. , Борисова Н. Р. Нормативно-правовое обеспечение образования: 

учебное пособие. - Казань: Познание, 2014. – 288 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257983&sr=1 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

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

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

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

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

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

6. http://mo73.ru/ - Министерство образования и науки Ульяновской области 

7. https://минобрнауки.рф - Министерство образования и науки Российской Федерации 

8. http://education.simcat.ru/uo/ - управление образования Администрации города Ульяновска 

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  01.06.2018 г. –  

consultantplus://offline/ref%3DE225B56F0F619D4032AB16DEC10F8E9DF4A4793F27E92B19B4F9A65DVBA6J
http://znanium.com/go.php?id=927205
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526348
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462892
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400881
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=471110&amp;sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=257983&amp;sr=1
http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/
http://mo73.ru/
http://education.simcat.ru/uo/


3071 от 

07.05.2018 

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 обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

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

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

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

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические и лабораторные занятия – важнейшая форма работы студентов. 

Именно на лабораторном занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала, 

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 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является зачет. 

 

Планы практических занятий и лабораторных практикумов 

 

Тема 1. Гражданско-правовой статус образовательных организаций 

1. Организационно-правовые формы образовательных организаций. 
2. Правоспособность образовательных организаций в гражданском праве. 

3. Наименование образовательной организации. 

4. Участие образовательных организаций в гражданских правоотношениях. 

 

Тема 2. Особенности гражданско-правового положения иных лиц, 

осуществляющих образовательную деятельность 

1. Организации, осуществляющие обучение. 
2. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

Интерактивная форма: мозговой штурм. 

Тема 3. Локальные нормативные акты образовательной 

1. Устав образовательной организации. 
2. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения 



Интерактивная форма: деловая игра «Разработка локальных нормативных актов 

образовательной организации». 

 

Тема 4. Информационная открытость как принцип функционирования 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

1. Официальный сайт образовательной организации в сети "Интернет". 

2. Открытость и доступность информации. 

3. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации. 

Интерактивная форма: занятие проводится в экскурсионной форме в отделе 

Информационно-аналитической деятельности и муниципальных программ Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

 

Тема 5. Автономия образовательных организаций 

1. Содержание автономии высших учебных заведений. 
2. Структура образовательной организации. 

3. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации. 

 

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 EndpointAntivirusforWindows, 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 MicrosoftOfficeStandard 2010  OLP  NL  Academic,  

OpenLicense:  60696830,  договор   №200712-1Ф   от   20.07.2012   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 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 Стол ученический - 31 * Архиватор 7-Zip, открытое 



Аудитория для практических 

занятий. 

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). 

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 

* 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 № 



– 1 шт. 

(ВА0000000696), 

проектор NEC M361X – 

1 шт. (ВА0000001692). 

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 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



ученический-1шт., 

доска ДК 12 Э 1510, 

стенд – 3 шт., 

интерактивная доска – 

1 шт. (ВА000000600),  

Ноутбук Lenovo G560 

(ВА0000003967),  

мультимедийный 

проектор Sanyo 

(ВА0000003567). 

* 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),  

доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный 

проектор Benq 

* 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 



(ВА0000003954) 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.). 

 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

Стул ученический – 16 

шт., стол ученический – 

3 шт., магнитно-

маркерная доска – 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 



шт., компьютер в сборе 

– 1 шт. (3417209). 

Ноутбук Lenovo G560 

(ВА0000003967),  

мультимедийный 

проектор Benq 

(ВА0000003954). 

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.). 

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,ВА0000005596

,ВА0000005595,ВА0000

005594,ВА0000005593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт.( 

ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА0000

005086,ВА0000005092,

ВА0000005093,ВА0000

005090,ВА0000005089, 

ВА0000005088). 

Стол-18 шт. 

(ВА0000005152, 

ВА0000005151, 

ВА0000005150, 

ВА0000005149, 

ВА0000005148, 

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. 



 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 

комбинированный -

5шт. (ВА0000005858, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-

3шт. 


