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ДИСЦИПЛИНА 
«Нормативно-правовые основы высшего профессионального

образования»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная  часть/ дисциплины по выбору

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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профессионального 
образования /1семестр

сем

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Основной целью изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы

высшего  профессионального  образования»  является  обобщение  и
систематизация знаний о правовых и экономических вопросах образования,
его  функциях  в  обществе и  взаимосвязи  с  другими  социальными
институтами, освоение нормативно-правовых основ образования, выработка
позитивного отношения к праву на образование.

Задачи дисциплины:
1. Изучение конституционного права граждан на образование.
2. Изучение образовательного законодательства. 
3. Формирование навыков самостоятельной работы с образовательным

законодательством.
4. Формирование навыков проведения научных исследований в области

образовательного законодательства.
5.  Формирование  готовности магистранта  к  осмыслению  правовых  и
экономических  аспектов  функционирования  и  развития  образования  как
социального института. 

В  результате  освоения  дисциплины  у  магистрантов  формируется
следующий ряд компетенций:

В  результате  освоения  дисциплины  у  магистрантов  формируется
следующий ряд компетенций:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью проектировать образовательное пространство, в том числе
в условиях инклюзии (ПК-7);

способностью  проектировать  формы  и  методы  контроля  качества
образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том
числе  с  использованием  информационных  технологий  и  с  учетом
отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать:
 -  основные  категории  и  понятия  в  сфере  правового  регулирования
образования;
- основные нормативные акты в сфере правового регулирования образования;
- структуру и содержания Закона Российской Федерации «Об образовании»,
федерального  закона  «О  высшем  и  послевузовском  профессиональном
образовании в Российской Федерации»;
-  типы  образовательных  учреждений,  основы  правового  регулирования
особенностей различных типов образовательных учреждений;
-  историю  и  тенденции  развития  федеральных  государственных
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образовательных стандартов;
-  понятие  и  содержание  конституционного  права  на  образование  в
Российской Федерации, тенденции развития права на образование;
- федеральные, региональные, местные органы управления образованием, их
компетенцию;
-  особенности  труда  педагогических  работников,  права  педагогических
работников;
- правовые основы международного сотрудничества в сфере образования. 
Уметь:
- пользоваться справочными правовыми системами;
-  пользоваться  интернет-ресурсами  органов  государственной  власти,
местного самоуправления, организаций в сфере образования; 
- выявлять отличия и особенности образовательных учреждений различных
типов и видов;
- понимать содержание нормативных актов в сфере образования;
Владеть: 
- навыками сравнительно-правового исследования в сфере образовательного
законодательства;
-  навыками  анализа  нормативно-правых  актов  Российской  Федерации,
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных  образований,
международных правовых актов. 

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина:  Нормативно-правовые  основы  высшего
профессионального образования
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образование: понятие и содержание в 
международных документах, 
Конституции Российской Федерации и
законодательстве. Закон Российской 
Федерации «Об образовании»: 
структура, предмет регулирования, 
основные положения. Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании»: 
структура, предмет регулирования, 
основные положения.

2

Основные принципы правовых 
регуляторов в системе образования  
Типовые положения об 
образовательных учреждениях. 
Федеральные государственные 
образовательные стандарты.

1 4 14

3

Организационно-правовая  база
управления  образовательным
учреждением.  Органы  управления
образованием  в  Российской
Федерации.  Управление
образовательным  учреждением.
Особенности  труда  педагогических
работников.  Права  педагогических
работников. 

2 4 15

4

Международная  деятельность  в
сфере  образования.  Международное
научно-образовательное
сотрудничество.Болонский процесс.

2 4 15

5

Основные  принципы  соотношения
государственных  и  рыночных
регуляторов в системе образования.
Различные  формы  финансирования
образовательных учреждений.

- 2 10

Всего часов: 6 16 74 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.
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2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Правовые  и
экономические
особенности
современного  этапа
развития образования. 

1. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
3. Подготовка к выступлению с 
докладом.

20

2
Основные  принципы
правовых  регуляторов
в системе образования  

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

14

3

Организационно-
правовая  база
управления
образовательным
учреждением. 

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

15

4

Международная
деятельность  в  сфере
образования. 

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

15

5

Основные  принципы
соотношения
государственных  и
рыночных  регуляторов
в системе образования. 

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

10

Всего часов: 74

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количест
во 

часов
1 Правовые  и Творческое задание 10

6



экономические
особенности
современного  этапа
развития образования. 

(написание соч-я, 
составление теста)

2
Основные  принципы
правовых  регуляторов
в системе образования  

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

8

3

Организационно-
правовая  база
управления
образовательным
учреждением. 

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

8

4
Международная
деятельность  в  сфере
образования. 

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

6

5

Основные  принципы
соотношения
государственных  и
рыночных  регуляторов
в системе образования. 

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

6

Всего часов: 38

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:

Основная литература:
1. Волосникова Л.М., Теплякова О.А. Образовательное право. – Тюмень, 2009.
2. Ягофаров  Д.А.  Нормативно-правовое  обеспечение  образования.  Правовое

регулирование системы образования: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
пед. специальностям . - М., 2007.

3. Иваненко  В.А.,  Иваненко  В.С.  Социальные права  человека  и  социальные
обязанности государства: международные и конституционные правовые аспекты. – СПб.,
2003.

4. Шкатулла В.И. Образовательное право: Учебник для вузов. – М., 2001.
5. Шкатулла  В.И.  Образовательное  законодательство:  теоретические  и

практические проблемы. Общая часть. – М., 1996. 

Дополнительная литература:
1. Волосникова,  Л.М.,  Чеботарев  ,  Г.Н.  Правовой статус  университетов:  история  и

современность : учебное пособие :  для студентов вузов,  обучающихся по направлению
"Юриспруденция" / Л. М. Волосникова, Г. Н. Чеботарев. – М., 2007.

2. Ягофаров  Д.А.  Образовательное  право  и  правовое  образование  в  современную
эпоху: теоретико-правовые и организационные аспекты // Образование и наука. 2000. №
2(4). С. 50-60.

3. Волохова Е.Д. Понятие и содержание конституционного права на образование. //
Право и образование. 2002, № 3. С. 22-32.  

7



4. Кузьминов,  Я.  И.  Государственные  образовательные  стандарты  высшего
профессионального образования: перспективы развития : [монография]. – М, 2004. 

5. В. Актуальные аспекты многоуровневой подготовки в вузе [Текст] : монография. –
М, 2010.

6. Монастырская  Т.И.   Требования  к  академическому  образованию  со  стороны
делового  сообщества  / Т.  И. Монастырская  //  Молодежь  России:  Сборник  рефератов
статей из периодических изданий за 2008 г..-  Москва: Российская гос. б-ка для молодежи,
2009.-  С. 182-184

7. Щербак, Е.Н.  Государственное регулирование платных образовательных услуг в
сфере  высшего  профессионального  образования  в  Российской
Федерации : монография / Е. Н. Щербак. – М., 2009.

8. Казора, Н.Ф. Лицензирование образовательной деятельности учреждений высшего
и среднего профессионального образования / Н. Ф. Казора. – Хабаровск, 2006.

9. Кирилловых, А.А.  Регулирование труда в высшем учебном заведении : трудовые
отношения и трудовой договор, порядок приема на работу, рабочее время и время отдыха,
дисциплина труда и основания увольнения : практическое пособие / А. А. Кирилловых. –
М, 2009.

10. Кирсанов, Р.В. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий
работников [Электронный ресурс]. – Омск, 2007.

11. Леванова,  Е.Л.  Правовое  регулирование  преподавателей  высшей
школы : практическое руководство / Е. Л. Леванова. – Чебоксары, 2007

12. Рожков  И.А.  Правовой  статус  учащегося  общеобразовательной  школы  /  М.:
Сентябрь, 1999. –192 с.

13. Балыхин Г.А. Управление развитием образования: организационно-экономический
аспект / Г.А. Балыхин. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. – 163 с.

14. Балабанов, А.С. Российские вузы в Болонском процессе [Текст] : учебное пособие.
– М., 2009.

15. Чеботарев Г.Н., Теплякова О.А. Проблемы интеграции российской высшей школы
в европейскую систему образования // Российский юридический журнал. 2004. 

 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
1. Справочная правовая система «Констультант плюс».
2. Справочная правовая система «Консультант плюс. Регионы».
3. Справочная правовая система «Гарант».
4. http://gov.ru/ - Сервер органов государственной власти Российской Федерации.
5. http://mon.gov.ru/ - Официальный сайт министерства образования и науки 

Российской Федерации. 
6. http://www.duma72.ru/r - Официальный сайт Тюменской областной Думы.
7. http://admtyumen.ru/ - Официальный портал органов государственной власти 

Тюменской области. 
8. http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный портал.
9. http://www.lexed.ru/ - Федеральный центр образовательного законодательства. 

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Нормативно-
правовые основы 

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Индивидуаль
ный

неограниченн

8
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высшего 
профессиональног
о образования

Университетская
библиотека онлайн

ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
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д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля).

Изучение  теоретической  литературы  и  законодательства.  При  изучении
теоретической литературы необходимо обратить внимание на наличие различных точек
зрения  и  концепций   в  отношении  вопросов  образовательного  права.  При  изучении
законодательства обратить внимание на то, что образование является сферой совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, поэтому федеральное
и  региональное  законодательство  необходимо  рассматривать  в  комплексе,  обратить
внимание на наличие региональных особенностей. 

Ответы на вопросы для самопроверки.  При подготовке ответов на вопросы для
самопроверки  необходимо  использовать  учебное  пособие  Волосниковой  Л.М.,
Теплявокой О.А. «Образовательное право», пользоваться дополнительной литературой, а
также изучить законодательство по соответствующему вопросу. 

Выполнение  заданий  для  самостоятельной  работы  предполагает  проведение
исследования  по  отдельному  вопросу  курса:  анализ  научных  точек  зрения,  сравнение
нормативных актов, построение оценочного суждения на основании анализа различных
факторов  и  др.  Задания  для  самостоятельной  работы  предполагают  углубление  и
расширение знаний по курсу, исследовательский подход к изучению предмета. 

Выполнение  контрольной  работы  предполагает  развернутый  ответ  на
поставленные вопросы с использованием законодательства и теоретической литературы.

Темы контрольных работ:
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1. Закон Российской Федерации «Об образовании» - общие положения.
2. Система образования.
3. Компетенция  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  в

сфере образования. 
4. Разграничение  компетенции  между  федеральными  законодательными  и

исполнительными органами власти в сфере образования. 
5. Международные гарантии права на образование.
6. Права учащихся. 
7. Права педагогов. 
8. Образовательные учреждения. 
9. Экономика системы образования.
Тестирование  предполагает  выбор  одного  правильного  варианта  ответа  из

нескольких.
Примеры тестовых заданий: 
1. Вправе ли образовательное учреждение, согласно Закону РФ «Об образовании»

(ст. 13¸ ст. 43) иметь расчетный счет в банке?
а)  образовательные  учреждения  любой  формы  собственности  вправе  иметь

расчетный счет
б)  только  государственные  образовательные учреждения  вправе  иметь  расчетный

счет
в)  только  негосударственные  образовательные  учреждения  и  автономные

образовательные учреждения  вправе иметь расчетный счет
г)образовательные учреждения не вправе иметь расчетный счет.
2.  Федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий  правовое

регулирование  и  координацию  деятельности  федеральных  органов  власти  в  сфере
образования и науки.

а) Министерство образования и науки
б) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
в) Федеральное агентство по образованию
г) Федеральное агентство по науке и инновациям
Написание  научной  статьи  предполагает  выбор  темы,  подбор  материала,

проведение научного исследования по выбранной теме статьи, получение и оформление
научных результатов, опубликование научной статьи в научных журналах или сборниках
конференций.

Процедура проведения итоговой аттестации:

Проведение экзамена по теоретическому курсу «Нормативно-правовые
основы  высшего  профессионального  образования»  проходит  в  форме
устного  экзамена,  определяющего  уровень  усвоения  теоретических  основ
дисциплины.
Положительную  итоговую аттестацию по дисциплине   получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговый экзамен, 

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.
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Критерии оценки:
Критерии Миниму

м баллов
Максимум

баллов
Набранные

баллы
- посещение аудиторных занятий; 8 10
- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий 
из вариантной части самостоятельной
работы;

2 15

-успешное  выполнение итогового 
теста

20 25

Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и 
менее

Традиционна
я оценка

5 4 3 2

Вопросы для подготовки к экзамену. 
1. Государственные образовательные стандарты.
2. Разграничение полномочий между Российской Федерации, субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями в сфере образования. 
3. Компетенция органов государственной власти Российской Федерации 

(правовое регулирование образования, управление системой образования, 
финансирование).

4.  Компетенция органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации(правовое регулирование образования, управление системой образования, 
финансирование).

5. Компетенция органов местного самоуправления в сфере образования(правовое 
регулирование образования, управление системой образования, финансирование).

6. .  Органы  управления  образованием:  Федеральные  органы  управления
образованием.  Органы  управления  образованием  субъектов  РФ.  Органы  управления
образованием муниципальных образований.

7. Понятие права на образование как естественного права и как конституционного
права. 

8. Развитие регулирования права на образование в международном и российском
законодательстве. 

9. Современное содержание права на образование. 
10. Учащиеся,  воспитанники,  их  родители  (законные  представители):

конституционные  права  человека  на  образование,  права  учащихся,  закрепленные  в
международном законодательстве. 

11. Регулирование  прав  учащихся,  воспитанников,  родителей  образовательным
законодательством.

12. Образовательные  учреждения  (организации):  статус  образовательных
учреждений (организаций) как юридических лиц, организационно-правовые формы.
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13. Регистрация,  постановка  на  учет  в  налоговых  органах,  в  ФСС,  в  ПФ,
лицензирование, аккредитация, аттестация. 

14. Порядок  получения  и  расходования  бюджетных  средств  образовательными
учреждениями

15. .  Платные образовательные услуги. 
16. Педагогические работники: виды.
17. Педагогические работники: порядок приема на работу.
18. Педагогические работники: права и обязанности.
19. Понятие  и  задачи  дошкольных  образовательных  учреждений.  Виды

дошкольных образовательных учреждений.
20. Права  воспитанников  дошкольных  образовательных  учреждений.  Прием  в

дошкольное образовательное учреждение.
21. Организация  деятельности  дошкольного  образовательного  учреждений.

Образовательный  процесс  в  дошкольном  образовательном  учреждении.  Питание  и
медицинское обслуживание в дошкольном образовательном учреждении. 

22. Управление  дошкольным  образовательным  учреждением.  Работники
дошкольного образовательного учреждения. 

23. Виды общеобразовательных учреждений.
24. Организация  деятельности  общеобразовательного  учреждения.

Образовательный процесс, участники образовательного процесса. 
25. Управление общеобразовательным учреждением. Педагогические работники. 
26. Специальные типы образовательных учреждений.
27. Виды учреждений начального профессионального образования и учреждений

среднего профессионального образования.. Создание, лицензирование, аккредитация.
28. Прием в учреждения начального профессионального  образования  и  среднего

профессионального образования.  Учащиеся учреждений начального профессионального
образования и среднего профессионального образования.

29. Управление  учреждением  начального  профессионального  образования  и
среднего профессионального образования. Образовательная деятельность. 

30. Дополнительное  образование,  понятие,  виды.  Стажировка,  переподготовка,
повышение квалификации.

31.  Государственная  политика  и  государственные  гарантии  прав  граждан
Российской  Федерации  в  области  высшего  и  послевузовского  профессионального
образования. 

32. Автономия  образовательных  учреждений  высшего  профессионального
образования и академические свободы. 

33. Структура  системы  высшего  и  послевузовского  профессионального
образования. 

34. Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  высшего
профессионального  образования  и  федеральные  государственные  требования  к
послевузовскому профессиональному образованию. 

35. Уровни  высшего  профессионального  образования,  сроки  и  формы  его
получения. 

36. Управление высшим учебным заведением. 
37. Виды и наименования высших учебных заведений. 
38. Прием в высшее  учебное  заведение  и  подготовка  специалистов  с  высшим и

послевузовским профессиональным образованием. Права студентов. 
39. Работники высших учебных заведений. 
40. Отношения  собственности  в  системе  высшего  и  послевузовского

профессионального образования. 
41. Осуществление  международного  сотрудничества  Российской  Федерации  в

области высшего и послевузовского профессионального образования. Реформа высшего
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образования  в  Европе:  Болонский  процесс.  Система  кредитных  единиц  ECTS.
Европейская  сеть  обеспечения  качества  в  высшем  образовании  ENQA.  Программы
академической мобильности ERASMUS и TEMPUS.

Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)
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