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1.1. Цели  и  задачи  дисциплины  «Нормативно-правовые  основы
инклюизвногообразования».

Цели  дисциплины: формирование  у  студентов  общекультурных  и
профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной программой,
овладение студентами знаниями, умениями и навыками, освоение нормативно-правовых
основ инклюзивного образования.

Задачи дисциплины:
1. Изучение конституционного права граждан на образование.
2.  Изучение  образовательного  законодательства,  особенностей  регулирования

инклюзивного образования. 
3.  Формирование  навыков  самостоятельной  работы  с  образовательным

законодательством, с нормативными актами в сфере инклюзивного образования. 
4.  Формирование  навыков  проведения  научных  исследований  в  области

образовательного законодательства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина «Нормативно-правовые основы инклюзивного образования» относится

к базовой части Б1.Б.
Для  освоения  дисциплины  «Нормативно-правовые  основы  инклюзивного

образования»  предполагается,  что  студент  уже  овладел  общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями при изучении дисциплин
магистратуры: мировые тенденции в инклюзивном образовании, философия образования
и науки.

Разделы  дисциплины  и  междисциплинарные  связи  с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Таблица 1

№ 
п/
п

Наименование обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

Темы  дисциплины  необходимые  для  изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6 7 8

1. + + + + + + + +
2. + + + + + + + +

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
данной образовательной программы

Изучение дисциплины «Нормативно-правовые основы инклюзивного образования»
позволит  овладеть  рядом  компетенций  для  проведения  научно-исследовательской
практики.  

В результате  освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы инклюзивного
образования»  студент  должен  обладать  следующими  профессиональными
компетенциями:

-  способностью  применять  современные  методики  и  технологии  организации
образовательнойдеятельности,  диагностики  и  оценивания  качества  образовательного
процесса  по  различнымобразовательным программам (ПК-1);

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и
микроокруженияпутем использования комплекса методов стратегического и оперативного
анализа (ПК-13);
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-  готовностью  организовывать  командную  работу  для  решения  задач  развития
организаций,осуществляющих  образовательную  деятельность,  реализации
экспериментальной работы (ПК-15).

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

- основные категории и понятия в сфере правового регулирования образования;
- специальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное образование;
- основные нормативные акты в сфере правового регулирования образования;
-  структуру  и  содержания  Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об

образовании в Российской Федерации»;
-  типы  образовательных  учреждений,  основы  правового  регулирования

особенностей различных типов образовательных учреждений,  в частности учреждений,
реализующих инклюзивное образование;

-  историю  и  тенденции  развития  федеральных государственных  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;
- навыками применения нормативных актов в сфере инклюзивного образования. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины

ОДО  Семестр:  4.  Форма  промежуточной  аттестации:  экзамен.  Общая  трудоемкость
дисциплины составляет 4 (четыре)  зачетных единицы, 108 часов.  Из них практические
занятия  составляют 44 ч.,  лабораторные занятия  -  28  часов,  Из них в  интерактивной
форме 0 ч. На самостоятельную работу предусмотрено – 33,75 ч.,  На иные виды работ
отводится  2,25  ч.  Предусмотрена  1  контрольная  работа.  На  контактную  работу
предусмотрено  74,25 часа.
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3. Тематический план
Таблица 2.

Тематический план для очной формы обучения

№
Тема

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а

виды учебной работы и
самостоятельная работа, в

час.
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м

и
н

ар
ск

и
е

(п
р

ак
ти

че
ск

и
е) Л

аб
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р
ат

о
р

н
ы

е
р
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ты

и
н
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р
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ти
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й
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з 
н
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о
р

м
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м
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ят
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ьн
ая

ра
бо

та

1 2 3

1 Конституционное право на образование: понятие и содержание
в  международных  документах,  Конституции  Российской
Федерации и законодательстве. 

24-25 5,5 3,5 0 4

2 Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании»:  структура,
предмет регулирования, основные положения.

26-28 5,5 3,5 0 4

3 Федеральный  закон  «О  высшем  и  послевузовском
профессиональном  образовании»:  структура,  предмет
регулирования, основные положения. 

29-30 5,5 3,5 0 4

4 Типовые положения об образовательных учреждениях. 31-32 5,5 3,5 0 4
5 Федеральные государственные образовательные стандарты. 33-34 5,5 3,5 0 4
6 Органы управления образованием в Российской Федерации. 35-36 5,5 3,5 0 4
7 Управление образовательным учреждением. Особенности труда

педагогических работников. Права педагогических работников. 
37-38 5,5 3,5 0 4

8 Международная деятельность в сфере образования. Болонский 
процесс. 

39-40 5,5 3,5 0 5,75

ИТОГО: 44 28 0 33,75

4. Содержание дисциплины

Тема  1.Конституционное  право  на  образование:  понятие  и  содержание  в
международных  документах,  Конституции  Российской  Федерации  и
законодательстве.

Понятие права на образование как естественного права и как конституционного
права.  Развитие  регулирования  права  на  образование  в  международном  и  российском
законодательстве.  Современное  содержание  права  на  образование.  Учащиеся,
воспитанники, их родители (законные представители): конституционные права человека
на  образование,  права  учащихся,  закрепленные  в  международном  законодательстве.
Регулирование прав учащихся, воспитанников, родителей.

Тема 2. Закон Российской Федерации «Об образовании»: структура, предмет
регулирования, основные положения.

Общие  положения  закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»,система
образования,  управление  системой  образования,  экономика  системы  образования,
социальные  гарантии  реализации  права  граждан  на  образование,  международная
деятельность в области образования. 
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Тема 3. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»: структура, предмет регулирования, основные положения.

Государственная политика и государственные гарантии прав граждан Российской
Федерации  в  области  высшего  и  послевузовского  профессионального  образования.
Автономия  образовательных  учреждений  высшего  профессионального  образования  и
академические  свободы.  Структура  системы  высшего  и  послевузовского
профессионального  образования.  Федеральные  государственные  образовательные
стандарты  высшего  профессионального  образования  и  федеральные  государственные
требования  к  послевузовскому  профессиональному  образованию.  Уровни  высшего
профессионального  образования,  сроки  и  формы  его  получения.  Управление  высшим
учебным заведением. Виды и наименования высших учебных заведений. Прием в высшее
учебное  заведение  и  подготовка  специалистов  с  высшим  и  послевузовским
профессиональным  образованием.  Права  студентов.  Работники  высших  учебных
заведений.  Отношения  собственности  в  системе  высшего  и  послевузовского
профессионального образования.

Тема 4. Типовые положения об образовательных учреждениях.

Образовательные  учреждения:  общие  и  специальные.  Общие:  дошкольное
образовательное учреждение, общеобразовательное учреждение, учреждение начального
профессионального образования, учреждение среднего профессионального образования,
учреждение  высшего  профессионального  образования,  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  детей.   Специальные:   специальное  коррекционное
образовательное учреждение; специальное учебно-воспитательное учреждение для детей с
девиантным  поведением;   образовательное  учреждение  для  детей,  нуждающихся  в
психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи;  оздоровительное
образовательное  учреждение  санаторного  типа  для  детей,  нуждающихся  в  длительном
лечении; образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  военное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального
образования и др.

Тема 5. Федеральные государственные образовательные стандарты.
Понятие и структура федеральных государственных образовательных стандартов.

Порядок принятия федеральных государственных образовательных стандартов. История и
перспективы развития федеральных государственных образовательных стандартов. 

Тема 6. Органы управления образованием в Российской Федерации.

Разграничение полномочий между Российской Федерации, субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями в сфере образования. Компетенция органов
государственной  власти  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  и
органов  местного  самоуправления  в  сфере  образования.  Органы  управления
образованием:  Федеральные  органы  управления  образованием.  Органы  управления
образованием  субъектов  РФ.  Органы  управления  образованием  муниципальных
образований.

Тема  7.  Управление  образовательным  учреждением.  Особенности  труда
педагогических работников. Права педагогических работников.

Образовательные учреждения (организации): статус образовательных учреждений
(организаций)  как  юридических  лиц,  организационно-правовые  формы.  Регистрация,
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постановка на учет в налоговых органах, в ФСС, в ПФ, лицензирование, аккредитация,
аттестация.  Порядок  получения  и  расходования  бюджетных  средств.   Платные
образовательные  услуги.  Особенности  труда  педагогических  работников.  Права
педагогических работников.

Тема  8.  Международная  деятельность  в  сфере  образования.  Болонский
процесс.

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

5. Планы семинарских занятий.

Тема  1.Конституционное  право  на  образование:  понятие  и  содержание  в
международных  документах,  Конституции  Российской  Федерации  и
законодательстве.

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

2. Развитие  регулирования  права  на  образование  в  международном  и
российском  законодательстве.  Современное  содержание  права  на
образование. 

3. Учащиеся,  воспитанники,  их  родители  (законные  представители):
регулирование  прав  учащихся,  воспитанников,  родителей  в  сфере
образования.

Тема 2. Закон Российской Федерации «Об образовании»: структура, предмет
регулирования, основные положения.

1. Общие положения закона Российской Федерации «Об образовании».
2. Система образования, управление системой образования.
3. Экономика системы образования.
4. Социальные гарантии реализации права граждан на образование.
5. Международная деятельность в области образования. 

Тема 3. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»: структура, предмет регулирования, основные положения.

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

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

3. Структура  системы  высшего  и  послевузовского  профессионального
образования. 

4. Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  высшего
профессионального  образования  и  федеральные  государственные
требования к послевузовскому профессиональному образованию. 
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5. Уровни высшего профессионального образования,  сроки и формы его
получения. 

6. Управление высшим учебным заведением. 
7. Виды и наименования высших учебных заведений. 
8. Прием  в  высшее  учебное  заведение  и  подготовка  специалистов  с

высшим  и  послевузовским  профессиональным  образованием.  Права
студентов. Работники высших учебных заведений. 

Тема 4. Типовые положения об образовательных учреждениях.

1. Образовательные учреждения: общие и специальные. 
2. Дошкольное образовательное учреждение.
3. Общеобразовательное учреждение.
4. Учреждение начального профессионального образования, учреждение среднего

профессионального образования.
5. Учреждение высшего профессионального образования.
6. Образовательное учреждение дополнительного образования детей.  
7. Специальные  образовательные  учреждения:   специальное  коррекционное

образовательное учреждение; специальное учебно-воспитательное учреждение
для детей с девиантным поведением;  образовательное учреждение для детей,
нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи;
оздоровительное  образовательное  учреждение  санаторного  типа  для  детей,
нуждающихся в длительном лечении; образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, военное образовательное
учреждение высшего профессионального образования и др.

Тема 5. Федеральные государственные образовательные стандарты.

1. Понятие  и  структура  федеральных  государственных  образовательных
стандартов. 

2. Порядок  принятия  федеральных  государственных  образовательных
стандартов. 

3. История  и  перспективы  развития  федеральных  государственных
образовательных стандартов. 

Тема 6. Органы управления образованием в Российской Федерации.

1. Разграничение полномочий между Российской Федерации, субъектами
Российской  Федерации  и  муниципальными  образованиями  в  сфере
образования. 

2. Компетенция органов государственной власти Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в
сфере образования. 

3. Федеральные органы управления образованием.
4. Органы управления образованием субъектов Российской Федерации. 
5. Органы управления образованием муниципальных образований.

Тема  7.  Управление  образовательным  учреждением.  Особенности  труда
педагогических работников. Права педагогических работников.

1. Образовательные  учреждения  (организации):  статус  образовательных
учреждений  (организаций)  как  юридических  лиц,  организационно-
правовые формы. 
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2. Регистрация, постановка на учет в налоговых органах, в ФСС, в ПФ, 
3. Лицензирование,  аккредитация,  аттестация  образовательного

учреждения
4. Порядок получения и расходования бюджетных средств.  
5. Платные образовательные услуги. 
6. Особенности труда педагогических работников. Права педагогических

работников.

Тема  8.  Международная  деятельность  в  сфере  образования.  Болонский
процесс.

1. Осуществление международного сотрудничества Российской Федерации
в области высшего и послевузовского профессионального образования. 

2. Реформа высшего образования в Европе: Болонский процесс. 
3. Система  кредитных  единиц  ECTS.  Европейская  сеть  обеспечения

качества  в  высшем  образовании  ENQA.  Программы  академической
мобильности ERASMUS и TEMPUS.
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6. Темы лабораторных работ. (Лабораторный практикум)
1) Локальные акты образовательной организации в части включения ребенка с ОВЗ

в учебно -воспитательный процесс.
2) Разработка  коррекционной  части  основной  образовательной  программы

образовательной организации.
3) Требования к доступности образовательной организации.
4) Создание специальных условий получения образования для детей с ОВЗ, в том

числе  дидактического  насыщения  образовательного  пространства  школы,
материально -техническое и кадровое обеспечение.

5) Создание безопасной образовательной среды 
6) Организация  мониторинга  инклюзивного  процесса  в  образовательной

организации 
7) Построение  инклюзивной  образовательной  культуры  образовательной

организации 
8) Сетевое  взаимодействие  образовательной  организации  с  учреждениями

социальной  защиты  населения,  здравоохранения,  местным  сообществом,
психолого  -  педагогическими,  медико  -  социальными  центрами,
образовательными  организациями,  реализующими  адаптированную  основную
образовательную программу (бывшие СКОУ)

7. Примерная тематика курсовых работ.
Курсовые работы по дисциплине, согласно учебному плану ООП, не предусмотрены.

8.  Учебно  -  методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов.
Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля).

Таблица 3
Планирование самостоятельной работы студентов

очной формы обучения

№ Темы Виды СРС Неделя
семестра

Объем
часовобязательные дополнительные

1 Конституционное  право  на
образование:  понятие  и
содержание  в
международных
документах,  Конституции
Российской  Федерации  и
законодательстве. 

Изучение
теоретической
литературы  и
законодательства,
дискуссия.

Выполнение
заданий  для
самостоятельной
работы, выполнение
контрольной
работы,  написание
научной  статьи,
тест.

24-25 4

.2 Закон  Российской
Федерации  «Об
образовании»:  структура,
предмет  регулирования,
основные положения.

Изучение
теоретической
литературы  и
законодательства,
контрольная работа,
работа  с  правовой
системой.

Выполнение
заданий  для
самостоятельной
работы,  написание
научной  статьи,
тест.

26-28 4

3 Федеральный  закон  «О
высшем  и  послевузовском
профессиональном
образовании»:  структура,
предмет  регулирования,
основные положения. 

Изучение
теоретической
литературы  и
законодательства,
контрольная работа,
работа  с  правовой
системой.

Выполнение
заданий  для
самостоятельной
работы,  написание
научной  статьи,
тест.

29-30 4
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4 Типовые  положения  об
образовательных
учреждениях.

Изучение
теоретической
литературы  и
законодательства,
ролевая  игра,
контрольная работа.

Выполнение
заданий  для
самостоятельной
работы,  написание
научной  статьи,
тест.

31-32 4

5 Федеральные
государственные
образовательные стандарты.

Изучение
теоретической
литературы  и
законодательства,
ролевая игра.

Выполнение
заданий  для
самостоятельной
работы,  написание
научной  статьи,
тест.

33-34 4

6 Органы  управления
образованием в Российской
Федерации. 

Изучение
теоретической
литературы  и
законодательства.

Выполнение
заданий  для
самостоятельной
работы, выполнение
контрольной
работы,  написание
научной  статьи,
тест.

35-36 4

7 Управление 
образовательным 
учреждением. Особенности 
труда педагогических 
работников. Права 
педагогических работников.

Изучение
теоретической
литературы  и
законодательства,
конференция. 

Выполнение
заданий  для
самостоятельной
работы,  написание
научной  статьи,
тест.

37-38 4

8 Международная 
деятельность в сфере 
образования. Болонский 
процесс.

Изучение
теоретической
литературы  и
законодательства,
ответы  на  вопросы
для самопроверки.

Выполнение
заданий  для
самостоятельной
работы,  написание
научной  статьи,
тест.

39-40 5,75

ИТОГО: 33,75

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
по итогам освоения дисциплины

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 
компетенций):

Таблица 5
Реализация компетенции в разрезе учебных дисциплин

№ Дисциплины ОП
ПК-1

ПК-
13

ПК-
15

1) Психолого-педагогические аспекты развития 
интеллектуально-творческого потенциала 
человека

+

2) Нормативно-правовые основы инклюзивного 
образования

+

3) Теория инклюзии +
4) Педагогическая девиантология +
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5) Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с множественными нарушениями 
развития

+

6) Психология дизонтогенеза +
7) Воспитание ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья
+

8) Психолого-педагогическая помощь 
несовершеннолетним и членам их семей в 
ситуации кризиса

+

9) Психолого-педагогическое сопровождение 
ребёнка и членов его семьи, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

+

10) Технологии социально-педагогической 
реабилитации детей с деструктивным 
поведением

+

11) Помощь несовершеннолетним и членам их 
семей в экстремальных ситуациях

+

12) Здоровьесберегающие технологии в 
инклюзивном образовании

+

13) Педагогическое сопровождение детей с 
психотравмой

+

14) Технологии ресоциализации девиантных 
подростков

+

15) Развивающие технологии в креативном 
образовании

+

16) Современные технологии и методы 
абилитации и реабилитации лиц с ОВЗ

+

17) Технологии социально-педагогической  
медиации в урегулировании конфликтов

+

18) Психолого-педагогическая работа с группой +
19) Мировые тенденции в инклюзивном 

образовании
+

20) Выпускная квалификационная работа + + +
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9.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:

1. Таблица 6
2. Карта критериев оценивания компетенций

3.

К
од

  к
ом

пе
те

нц
ии

Ф
ор

м
ул

ир
ов

ка
 

ко
м

пе
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В
ид

ы
 з

ан
ят

ий
 (

ле
кц

ии
,

пр
ак

ти
че

ск
ие

, с
ем

ин
ар

ск
ие

)

О
це

но
чн

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 (
те

ст
ы

,
тв

ор
че
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ие
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от
ы

, п
ро

ек
ты

и 
др

.)

пороговый
(удовл.)

базовый 
(хор.)

повышенный
(отл.)

ПК-
1

способность 
применять 
современные
методики и 
технологии 
организации 
образователь
ной 
деятельности
, диагностики
и 
оценивания 
качества 
образователь
ного 
процесса по 
различным 
образователь

Зн
ае

т:

основные
законодатель
ные нормы

понимает
ограничения
и
возможности
участников

проявляет
готовность
следовать
нравственно-
этическим

семина
ры

ситуационн
ые задачи

У
м

ее
т:

использовать
законодатель
ные  нормы  в
традиционны
х условиях 

использовать
законодатель
ные  нормы  в
нестандартых
условиях

способен
анализировать
образовательны
е  ситуации  с
точки  зрения

семина
ры

ситуационн
ые задачи

В
ла

де
ет

: навыками
работы  с
нормативным
и
документами

навыками
анализа
нормативных
документов
по

проявляет
готовность
принимать
решения,
ориентируясь на

семина
ры

ситуационн
ые задачи

ПК-
13

готовность 
изучать 
состояние и 
потенциал 
управляемой
системы и ее 
макро- и 
микроокруже
ния путем 
использован
ия комплекса
методов 
стратегическ
ого и 
оперативног
о
анализа

Зн
ае

т:

Имеет общее 
представлени
е о 
законодатель
ных нормах 

Имеет 
хорошие 
знания о 
законодатель
ных нормах 

Имеет глубокие 
знания о 
законодательных
нормах 
регулирующие 

семина
ры

ситуационн
ые задачи

У
м

ее
т:

При помощи 
педагога 
применять 
нормы 
регулирующи

При 
поддержки 
группы 
применять 
нормы 

Самостоятельно 
применять 
нормы 
регулирующие 
состояние и потенциал 

семина
ры

ситуационн
ые задачи

В
ла

де
ет

: начальными
навыками
построения
нормативно-
правовой

основными
навыками
построения
нормативно-
правовой

прочными
навыками
построения
нормативно-
правовой

семина
ры

ситуационн
ые задачи

ПК-
15

Готовность 
организовыв
ать 
командную 
работу для 
решения 
задач 
развития 
организаций,
осуществляю
щих 
образователь
ную 
деятельность
, реализации 
эксперимент
альной 
работы

Зн
ае

т:

законодатель
ные  нормы
взаимодейств
ия
участников

особенности
взаимодейств
ия  с
различными
участниками

социальные  и
культурные
требования  к
взаимодействию
участников

семина
ры

ситуационн
ые задачи

У
м

ее
т:

ориентироват
ься  на
законодатель
ные  нормы  в
условиях

использовать
на
законодатель
ные  нормы  в
условиях

толерантно
воспринимать
социальные,
этноконфессион
альные  и

семина
ры

ситуационн
ые задачи

В
ла

де
ет

: навыками
построения
нормативно-
правовой
основы  во

навыками
построения
нормативно-
правовой
основы  во

создавать  и
поддерживать
нормативно-
правовое  поле  в
условиях

семина
ры

ситуационн
ые задачи
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Темы контрольных работ:
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.

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

9.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Вопросы для подготовки к зачету. 
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).
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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.

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

10.Образовательные технологии.
Для  реализации  различных  видов  предусматривается  использование  следующих

образовательных технологий.
На  семинарских  занятиях  предполагается  использовать  следующие

образовательные  технологии:  ответы  на  вопросы,  дискуссия  на  тему  «Реализация
конституционного  права  граждан  на  образование»,  доклады,   контрольная  работа,
тестирование,  ролевая  на  тему  «Управление  образовательным  учреждением»,  деловая
игра  «Перспективы развития  государственных стандартов  общего образования» разбор
конкретных  ситуаций,  тренинг,  встречи  с  представителями  российских  компаний,
государственных и общественных организаций.

В  самостоятельной  работе  студентов  предполагается  использовать  следующие
образовательные технологии: контрольная работа,  тестирование, решение задач, анализ
законодательства, анализ теоретический литературы и др. 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Основная литература:

1.  Вернор Муньос,  Генеральная  Ассамблея.  Доклад  Специального  докладчика
Организации  Объединенных  Наций  по  вопросу  о  праве  на  образование.  М.:
Информационный центр ООН, 2010.  25 с.  Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=120912&sr=1(дата обращения: 20.01.2015)

Дополнительная литература:
1. Волосникова.  Л.М.  Образовательное  право:  учеб.  пособие  /  Л.М.  Волосникова,

О.А.Теплякова; Тюм.гос.ун-т.-Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009.
2. Права человека и правовое социальное государство в России / Н.А. Воронина, А.С.

Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. -
400 с.
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3. Моисеев А. М.  Стратегическое  управление  школой:  вопросы  и  ответы:
монографическое  практико-ориентированное  научно-методическое  пособие  для
руководителей образовательных организаций: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / А. М.
Моисеев;  под  ред.  О.  М.  Моисеевой.  -  2-е  изд.  -  М.:  Инфра-М;  Вузовский  Учебник;
Znanium.com,  2014.  Режим  доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=494083(дата
обращения: 20.01.2015). 

4. Трудовое  право:  практикум  для  студентов  направления  "Юриспруденция",
"Государственное  и  муниципальное  управление",  "Управление  персоналом",
"Документоведение и архивоведение" очной и заочной форм обучения / Л. В. Зайцева [и
др.] ;рец.: С. А. Савченко, Л. В. Киселева. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013.

5. Скоробогатов А. В. , Борисова Н. Р.  Нормативно-правовое  обеспечение
образования:  учебное  пособие  Казань: Познание,  2014.  288  с.  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983&sr=1 (дата обращения: 20.01.2015)

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. 

12.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости).

Группа  программных  средств  или
информационных технологий

Наименования

Офисные программы Microsoft World

Microsoft Excel

Библиотеки и образовательные ресурсы Университетская библиотека онлайн
http:// biblioclub.ru

Электронная библиотечная система
http://znanium.com

13.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля).
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Преподавание  дисциплины  обеспечивается  следующими  материально-техническими
средствами:  аудиторный  фонд,  наличие  персональных  компьютеров,  доступ  к
электронной библиотечной системе

14. Методические указания для обучающихся по освоению 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.

Тестирование  предполагает  выбор  одного  правильного  варианта  ответа  из
нескольких.

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.
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