
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Правовые основы системы образования» представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 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 о 

функционировании системы отечественного образования, особенностях государственной 

регламентации образовательной деятельности и финансово-экономического обеспечения 

системы образования. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4). 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих 

задач: изучить принципы и специфику правового обеспечения профессиональной 

деятельности в образовательных организациях; проанализировать правовые механизмы 

общественного участия в управлении системой образования; рассмотреть основы 

государственного контроля и независимой оценки качества образования в РФ. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Правовые основы системы 

образования»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Правовые основы системы образования» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (заочная форма 

обучения). 

Знания, умения и навыки, необходимые для изучения курса «Правовые основы 

системы образования», формируются в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Административное право», «Арбитражный процесс», «Основы административного 

судопроизводства», «Финансовое право», «Налоговое право», «Образовательное право 

России» и др.  

 

 

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 трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов, в т.ч. 

контактной работы по заочной форме обучения (полная программа) – 14 часов. 
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9 семестр (заочная форма обучения, полная программа) 

9 3 108 4 - 10 85 Экзамен  

Итого 3 108 4 - 10 85 Экзамен  

 

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 (полная программа) 

 Количество часов по формам 
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9 семестр 

Раздел I Система образования в России  
1 2 

- 
17 

Раздел II. Правовое регулирование 

образовательной деятельности  1 2 

- 17 

Раздел  III. Управление системой образования и 

государственная регламентация образовательной 

деятельности 
1 2 

- 17 

Раздел IV. Управление образовательным 

учреждением 1 2 

- 17 

Раздел V. Экономическая деятельность и 

финансовое обеспечение в системе образования - 2 

- 17 

ИТОГО: 4 10 - 85 

 

5.2.Краткое описание содержания разделов  дисциплины  

 

Раздел I. Система образования в России 

Понятие и элементы системы образования. Уровни и формы получения 

образования. Государственные образовательные стандарты и их структура. 

Образовательная программа: понятие, правовая природа, структура. Классификация 

образовательных учреждений в РФ.  

 

Раздел II. Правовое регулирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность: понятие и субъекты. Типы образовательных 

организаций. Особенности правового статуса автономных, бюджетных и казенных 

образовательных организаций. 

 

Раздел III. Управление системой образования и государственная регламентация 

образовательной деятельности 

Управление образованием: понятие и принципы. Система управления 

образованием. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования. Качество образования. 

Мониторинг в системе образования. Информационное обеспечение управления системой 

образования. Учет и отчетность в системе образования. Совершенствование правового 

обеспечения управления системой образования. 

 

Раздел IV. Управление образовательным учреждением 
Принципы управления образовательным учреждением. Органы самоуправления 

образовательным учреждением. Органы управления образовательным учреждением. 

Порядок формирования и компетенция органов управления образовательного учреждения. 



Устав образовательного учреждения. Управление негосударственным образовательным 

учреждением.  

 

Раздел V. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в системе 

образования 

Финансирование образования и платные образовательные услуги. Имущество и 

инновационная деятельность образовательных организаций. Отношения собственности в 

системе образования. Внешнеэкономическая деятельность образовательного учреждения. 

Предпринимательская деятельность педагогических работников. Индивидуальная 

трудовая педагогическая деятельность. Оплата труда работников образовательного 

учреждения. Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления в 

сфере образования. Правовое регулирование инвестиций в сферу образования. Налоговая 

политика государства в сфере образования. Финансовый контроль в сфере образования. 

 

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 выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий.  

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 

Пример тестового задания из 16 вопросов. Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 2 балла.  

1. Может ли государственное образовательное учреждение осуществлять 
деятельность на основе самофинансирования? 
 
- Да, закон допускает это по договору между образовательным учреждением и 
учредителем; 
- Да, но только частично при возможности привлечения внебюджетных средств; 
- Да, но для этого нужно поменять организационно-правовую форму учреждения; 
- Нет, государственные образовательные учреждения должны финансироваться, хотя 
бы частично, за счет средств государственного бюджета. 

 

2. На какой срок в соответствии с законом выдается лицензия на 
образовательную деятельность? 
 
- 1 год; 
- 3 года; 
- 5 лет; 
- Срок законом не установлен, он указывается в лицензии. 
 

3. В чью компетенцию входит научно-методическое обеспечение системы 
образования? 
 
- Российской Федерации; 
- Субъектов Российской Федерации; 
- Российской Федерации и ее субъектов; 



- Федеральных органов управления образованием. 
 

4. Какой из перечисленных элементов не входит в состав государственных 
образовательных стандартов? 
 
- Требования к обязательному минимуму содержания основных образовательных 
программ, к учебной и производственной практике и итоговой аттестации 
выпускников; 
- Учебный план; 
- Требования к уровню подготовки выпускников; 
- Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 
 

5. От каких видов налогов освобождаются образовательные учреждения в части 
уставной непредпринимательской деятельности? 
 
- Только от платы за землю; 
- Только от налога на имущество; 
- Только от налога на добавленную стоимость; 
- От всех видов налогов. 
 

6. Какие документы (устав, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации) утрачивают силу при реорганизации образовательного учреждения 
среднего профессионального образования в учреждение высшего 
профессионального образования? 
 
- Только лицензия; 
- Только свидетельство о государственной аккредитации; 
- И лицензия, и свидетельство о государственной аккредитации; 
- Устав, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации. 
 

7. Кто осуществляет контроль за деятельностью высшего образовательного 
учреждения в части осуществления им государственной политики в области 
образования? 
 
- Российская Федерация; 
- Субъекты Федерации; 
- Государственная аттестационная служба; 
- Органы всех уровней власти и управления образованием в пределах своей компетенции. 
 

8. Процедура назначения или выборов руководителя общеобразовательного 
учреждения определяется … 
 
- Уставом общеобразовательного учреждения; 
- муниципальными организациями местного самоуправления; 
- Законом «Об образовании в РФ»; 
- Образовательной программой. 
 

9. Документ, регулирующий деятельность общеобразовательных учреждений и 
являющийся основой для разработки учреждением устава, - это … 
 
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 
- Закон «Об образовании в РФ»; 
- Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений; 
- Федеральная целевая программа развития образования. 
 

10. Одна из главных задач общеобразовательного учреждения - это … 
 
- создание благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального 
и физического развития личности; 
- обучение и воспитание сообразно уровням и формам получения образования; 
- сохранение школьных традиций; 



- получение образования на родном языке.  
 

11. В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 
учредителем государственного образовательного учреждения является … 
 
- федеральный орган государственной власти или орган государственной власти 
субъекта РФ; 
- частное лицо; 
- коммерческая организация; 
- орган местного самоуправления. 
 

12. Отношения между учредителем и общеобразовательным учреждением, не 
урегулированные уставом учреждения, определяются … 
 
- договором, заключенным между учредителем и общеобразовательным учреждением; 
- соглашением; 
- контрактом; 
- приказом. 
 

13. Вторая ступень образовательного процесса в образовательном учреждении 
предполагает нормативный срок освоения основного общего образования в 
течении лет 
 
- 5; 
- 3; 
- 4; 
- 2. 
 

14. Разграничение полномочий между руководителем и органами самоуправления 
общеобразовательного учреждения определяется … 
 
- Уставом общеобразовательного учреждения; 
- Законом «Об образовании в РФ»; 
- администрацией школы; 
- Советом школы. 
 

15. Совет образовательного учреждения формируется в соответствии с … 
 
- Уставом общеобразовательного учреждения; 
- приказом руководителя; 
- желаниями учащихся; 
- трудовым договором. 
 

16. В Уставе образовательного учреждения в обязательном порядке указывается … 
 
- статус образовательного учреждения;  
- характеристика материальной базы; 
- расписание занятий; 
- структурное подразделение образовательного учреждения, имеющее право 
осуществлять образовательный процесс. 
 

Тематика рефератов 

1. Система образования РФ: понятие и структура. 

2. Система органов управления образованием в РФ. 

3. Образовательные учреждения (организации): понятие, виды, автономия 

образовательных учреждений. 

4. Организационно-правовые формы образовательных учреждений (организаций). 

5. Типовые положения и устав образовательных учреждений и организаций. 

6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательных учреждений 



(организаций). 

7. Структура и функции образовательных учреждений. 

8. Управление образовательным учреждением (организацией): органы управления 

и их компетенция. 

9. Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 

10. Государственные образовательные стандарты как средство совершенствования 

структуры и содержания образования. 

11. Государственные образовательные стандарты как инструмент контроля качества 

образования. 

12. Ступени (уровни) и формы образования в РФ: понятие, общая характеристика. 

13. Документы об образовании: понятие, виды, форма.  

14. Признание и установление эквивалентности документов иностранных 

государств об образовании. 

15. Лицензирование деятельности образовательных учреждений (организаций) и их 

аккредитация. 

16. Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования. 

17. Нормативно-правовое обеспечение школьного образования. 

18. Нормативно-правовое обеспечение начального и среднего профессионального 

образования. 

19. Высшее и послевузовское профессиональное образование: нормативно-правовое 

обеспечение, структура. 

20. Сравнительный анализ типового положения о вузе и устава вуза. 

21. Управление качеством образования на уровне вуза. 

22. Управление качеством образования на уровне образовательной системы страны. 

23. Управление качеством образования и роль общественно-государственных 

структур. 

24. Управление качеством образования как механизм совершенствования 

организации учебного процесса. 
 

Примеры ситуационных задач 

1. Учителю при приеме на работу дали ознакомиться с тремя образовательными 

программами (рекомендованной Минобразованием РФ; инновационной, 

опубликованной в печати; утвержденной образовательным учреждением). Какую из них 

он должен считать обязательной основой для своей деятельности? 

2. В государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования на основании аккредитационной экспертизы полностью приостановлено 

действие государственной аккредитации. Имеются ли правовые основания у учредителя 

образовательного учреждения (которого представляет уполномоченный государственный 

орган) перевести обучающихся на другие специальности по отношению к тем, по которым 

они обучались до перевода? В случае восстановления действия государственной 

аккредитации существует ли обязанность обратного перевода обучающихся, 

переведенных ранее в иные образовательные учреждения? 

Тематика круглого стола 

1. Система органов управления образованием в РФ. 

2. Образовательные учреждения (организации): понятие, виды, автономия 

образовательных учреждений. 

3. Организационно-правовые формы образовательных учреждений (организаций). 



4. Типовые положения и устав образовательных учреждений и организаций. 

5. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательных учреждений 

(организаций). 

6. Структура и функции образовательных учреждений. 

7. Управление образовательным учреждением (организацией): органы управления и их 

компетенция. 

8. Правовая регламентация приема в образовательное учреждение.  

9. Федеральные государственные образовательные стандарты: понятие, назначение, 

структура. 

10. Образовательные программы в РФ: понятие, структура, виды, формы освоения.  

11. Ступени (уровни) и формы образования  в РФ: понятие, общая характеристика. 

12. Документы об образовании: понятие, виды, форма.  

13. Признание и установление эквивалентности документов иностранных государств об 

образовании. 

14. Лицензирование деятельности образовательных учреждений (организаций) и их 

аккредитация. 

15. Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования. 

16. Нормативно-правовое обеспечение школьного образования. 

17. Нормативно-правовое обеспечение начального и среднего профессионального 

образования. 

18. Высшее и послевузовское профессиональное образование: нормативно-правовое 

обеспечение, структура. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Суетин И.Н. – Правовые основы системы образования: методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2017. – 18 с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

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

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 



 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способность 

работать на 

благо 

общества и 

государства 

Теоретически

й 

(знать) 

понятие и 

элементы 

системы 

образования 

ОР-1 

понятие 

системы 

образования 

 

ОР-2  

элемент

ы 

системы 

образова

ния 

  

Модельный 

(уметь) 

разграничивать 

уровни и 

формы 

получения 

образования 

 ОР-3 

разграничивать 

уровни 

образования 

 

ОР-4 

разграничи

вать 

формы 

получения 

образовани

я 

 

Практиче

ский 

(владеть) 

навыками 

решения 

проблем, 

существу

ющих в 

системе 

управлени

я 

образован

ием 

  ОР-5 

навыками 

анализа 

положения 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта  

 

ОР-6 

навыками 

анализа 

образовате

льных 

программ 
ПК-4 

способность 

принимать 

решения и 

совершать 

Теоретически

й 

(знать) 

особенности и 

принципы 

ОР-7 

особенности 

управления 

образованием 

 

  



юридически

е действия в 

точном 

соответствии 

с 

законодатель

ством 

Российской 

Федерации 

управления 

образованием 

ОР-8  

принцип

ы 

управлен

ия 

образова

нием 
Модельный 

(уметь) 

разграничивать 

полномочия 

федеральных 

органов и 

органов 

государственно

й власти 

субъектов РФ в 

сфере 

образования 

 ОР-9 

разграничивать 

полномочия 

федеральных 

органов РФ в 

сфере 

образования 

 

ОР-10 

разграничи

вать 

полномочи

я органов 

государств

енной 

власти 

субъектов 

РФ в сфере 

образовани

я 

 

Практиче

ский 

(владеть) 

навыками 

решения 

проблем, 

существу

ющих в 

системе 

управлени

я 

образован

ием 

  ОР-11 

навыками 

решения 

проблем, 

существующих 

в системе 

управления 

образованием 

РФ 

 

ОР-12 

навыками 

решения 

проблем, 

существующих 

в системе 

управления 

образованием 

субъектов РФ 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) СРЕДСТВА Показатели формирования компетенции 



п 

/п 

ДИСЦИПЛИНЫ ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формировани

я 

компетенции 

(ОР) 

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

ОПК-2 ПК-4 

1 Система образования 

в России  
ОС-1 

Тестовое 

задание 

+ +           

2 Правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности  

ОС-2 

Защита 

реферата 

+ +         + + 

3 Управление 

системой 

образования и 

государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

    + +   + +   

4 Управление 

образовательным 

учреждением 

ОС-4 

Круглый стол 
  + +   + +     

5 Экономическая 

деятельность и 

финансовое 

обеспечение в 

системе образования 

ОС-4 

Круглый стол 
  + +   + +     

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен 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 Тестовое задание 

Шкала оценивания Количество баллов 

76–100% правильных ответов 24-32 

51–75% правильных ответов 16-23 

35–50% правильных ответов 8-15 

34% и меньше правильных ответов 0-7 

 

ОС-2 Защита реферата 

Критерий Этапы формирования Максимальное 



компетенций количество баллов 

Знает понятие и элементы системы 

образования; особенности и 

принципы управления образованием 

 

 

Теоретический (знать) 4 

Умеет разграничивать уровни и 

формы получения образования; 

разграничивать полномочия 

федеральных органов и органов 

государственной власти субъектов РФ 

в сфере образования 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками решения проблем, 

существующих в системе управления 

образованием; навыками решения 

проблем, существующих в системе 

управления образованием 

Практический 

(владеть) 

 

4 

Всего:  12 

 

 

 

ОС-3 Решение ситуационных задач 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Структурированность и грамотность ответа 2 

Правильное использование положений 

действующего законодательства 
2 

Полнота ответа 2 

Обоснованность решения 2 
Владение терминологией 2 

Всего 10 
 

 

 

ОС-4 Круглый стол 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего: 10 

 

 



ОС-5 Экзамен 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 этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает понятие и элементы системы 

образования; особенности и 

принципы управления образованием 

 

 

Теоретический (знать) 0-23 

Умеет разграничивать уровни и 

формы получения образования; 

разграничивать полномочия 

федеральных органов и органов 

государственной власти субъектов РФ 

в сфере образования 

Модельный (уметь) 24-47 

Владеет навыками решения проблем, 

существующих в системе управления 

образованием; навыками решения 

проблем, существующих в системе 

управления образованием 

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 ЭКЗАМЕНА 

1. Понятие и элементы системы образования.  

2. Уровни и формы получения образования.  

3. Государственные образовательные стандарты и их структура.  

4. Образовательная программа: понятие, правовая природа, структура.  

5. Классификация образовательных учреждений в РФ.  

6. Образовательная деятельность: понятие и субъекты.  

7. Типы образовательных организаций.  

8. Особенности правового статуса автономных, бюджетных и казенных образовательных 

организаций. 

9. Управление образованием: понятие и принципы.  

10. Система управления образованием.  

11. Государственная регламентация образовательной деятельности.  

12. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.  

13. Качество образования.  

14. Мониторинг в системе образования.  

15. Информационное обеспечение управления системой образования.  

16. Учет и отчетность в системе образования.  

17. Совершенствование правового обеспечения управления системой образования. 

18. Принципы управления образовательным учреждением.  

19. Органы самоуправления образовательным учреждением.  

20. Органы управления образовательным учреждением.  

21. Порядок формирования и компетенция органов управления образовательного 

учреждения.  

22. Устав образовательного учреждения.  

23. Управление негосударственным образовательным учреждением.  

24. Финансирование образования и платные образовательные услуги.  

25. Имущество и инновационная деятельность образовательных организаций. 

26. Отношения собственности в системе образования.  

27. Внешнеэкономическая деятельность образовательного учреждения. 

28. Предпринимательская деятельность педагогических работников.  

29. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность.  

30. Оплата труда работников образовательного учреждения.  

31. Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления в сфере 

образования.  

32. Правовое регулирование инвестиций в сферу образования.  

33. Налоговая политика государства в сфере образования.  

34. Финансовый контроль в сфере образования. 

 

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. Тест Тест выполняется в форме 

письменного тестирования 

по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 

минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, 

выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы рефератов 

3. Решение ситуационных 

задач 

Решение ситуационных 

задач представляет собой 

самостоятельную работу 

обучающегося по решению 

задач из юридической 

практики.  

Перечень 

ситуационных 

задач 

4. 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 

5. Экзамен в форме устного 

собеседования по вопросам 

Проводится в заданный 

срок, согласно графику 

учебного процесса. При 

выставлении оценки  

учитывается уровень 

приобретенных 

компетенций студента. 

Компонент «знать» 

оценивается 

теоретическими вопросами 

по содержанию 

дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

 

 

заочная форма обучения (полная программа) 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2.  Посещение практических занятий 5*1=5 



3. Работа на занятии: 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25*5=125 

4. Контрольное мероприятие  23*2=46 

5. Экзамен 120 

ИТОГО

: 

3 зачетных единицы 300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещени

е 

практичес

ких 

занятий 

Работа на 

практически

х занятиях 

Контроль

-ная работа 

Индивидуа

льное задание 

Зачет, 

экзамен 

8 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5 

баллов 

5 х 25=125 

баллов 

2х53=106 

балла 
- 

60 

баллов 

Суммарный 

максимальный балл 
4 балла max 

5 баллов 

max 

125 баллов 

max 

106 

баллов max 
- 

300 

баллов max 

 

По результатам изучения дисциплины «Правовые основы системы образования» в восьмом 

семестре, трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценке по принятой четырѐх бальной шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 261-300 

«хорошо» 181-260 

«удовлетворительно» 101-180 

«неудовлетворительно» менее 100 

 

 

 

 



 

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. «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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации» // Российская газета. - 11.10.2000. 

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

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

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

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

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

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

 

Дополнительная литература 

 

1. Братановский, С. Н. Муниципальная система образования в России: правовые основы 

организации и деятельности (Электронный ресурс): монография / С. Н. Братановский, Ю. Н. 

Царев. - М.: РИОР, 2013. - 224 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418643). 

2. Образовательное право: учебник для студ. учреждений высш. Образован / под ред. А.Н. 

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

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

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

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

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

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

http://study.garant.ru/document?id=70093436&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=70093436&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=70070946&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=70070946&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=70944750&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=70944750&sub=0
consultantplus://offline/ref=E225B56F0F619D4032AB16DEC10F8E9DF4A4793F27E92B19B4F9A65DVBA6J
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418643


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

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

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

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

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983. 

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. 

 

 

 

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   
 

 

 

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  

№ 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 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

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

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, требующая 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400881
http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/


 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 занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над научной, 

учебной и периодической литературой. 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 

экзамен.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

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

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

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

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

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

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

лицензия. 

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

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

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

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

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

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

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

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

Оснащенность 

специальных помещений и 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 



помещений для 

самостоятельной работы 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 11 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 45 шт., парты – 22 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

 

- 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 46 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 24 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

- 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector PLC- 

XVV250 – 1 шт. 

 

- 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Письменный стол – 1 шт., 

парты – 16 шт., стулья – 22 шт., 

моноблок Lenovo – 15 шт., 

компьютер в сборе Norbel. – 1 

шт. 

* 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


