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  Грозный, 2021 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является осознание смысла концептуальных 

положений законодательства Российской Федерации, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений и организаций.  

Задачи дисциплины: выработка умений и навыков систематизации и 

комплексного анализа нормативно-правовых документов, касающихся деятельности 

образовательных организаций; развитие способности использовать теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; формирование готовности взаимодействовать с 

родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 

качества учебно-воспитательного процесса; освоение правовых способов взаимодействия с 

физическими и юридическими лицами в процессе управления образовательными 

организациями; усвоение концепции и содержания действующего законодательства об 

образовательных организациях; формирование у обучающихся политической и правовой 

культуры, активной жизненной позиции как субъектов политической системы России;       

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа правовой 

информации в сфере управления образовательными организациями. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина «Правовые основы управления образовательными организациями» 

относится к профильному модулю профессионального цикла Б1.В.ДВ.01 дисциплины 

(модули) по выбору 1 (ДВ.1) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль «Правовое образование». Дисциплина изучается в 4 семестре. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины необходимо для 

систематизации знаний, полученных в ходе изучения дисциплин.  

  

  3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1; ОПК-7; ПК-2.  

 ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать основы профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 

и нормами профессиональной этики;  

ОПК-7. Способен планировать и организовывать участниками взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

ПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 
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Правовые и 

этические основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать основы 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики  

ОПК-1.1. Знает приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации;   

ОПК 1.2. Умеет применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики, выявлять 

актуальные проблемы в сфере 

образования с целью выполнения 

научного исследования ОПК 1.3. Владеет 

действиями (навыками) по соблюдению 

правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями 

(навыками) по осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов всех 

уровней образования 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен планировать 

и организовывать участниками 

взаимодействия участников 
образовательных отношений  

 

ОПК-7.1. Знает педагогические основы 

построения взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; методы 

выявления индивидуальных 

особенностей обучающихся; особенности 

построения взаимодействия с 

различными участниками 

образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды 

учреждения.  

ОПК 7.2. Умеет использовать 

особенности образовательной среды 

учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов; составлять 

(совместно с другими специалистами) 

планы взаимодействия   

участников образовательных отношений; 

использовать для организации 

взаимодействия приемы организаторской 

деятельности.  

ОПК 7.3. Владеет технологиями 

взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе; способами 

решения проблем при взаимодействии с 

различным контингентом обучающихся; 

приемами индивидуального подхода к 
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разным участникам образовательных 

отношений. 

Осуществление 

воспитательной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

ПК-2 Способен разрабатывать 

и реализовывать программы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

ПК.М-2.1 Формулирует цели и задачи 

воспитательной работы с обучающимися 

и определяет целесообразные формы, 

методы и средства воспитательной 

работы в учебной и внеучебной 

деятельности  

ПК.М-2.2 Осуществляет организационно-

педагогическую поддержку деятельности 

органов ученического (студенческого) 

самоуправления  

ПК.М-2.3 Вовлекает обучающихся в 

различные виды внеучебной 

деятельности (общественной, научной, 

творческой, спортивной и т.д.) 

 

      
 

 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов) 

 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 10 

4.1.1.   

в том числе:  

лекции 2 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

8 

лабораторные работы  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающего с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 94 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 4 

    

 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Общ. 

Труд-

ть  в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

 

Лек 

Лаб 

(подг

от.) 

ПР/подг

от. 

СР 
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 Правовые основы управления 

образованием. Основы 

административной организации 

управления образованием в 

современных условиях. 

Развитие системы функций, 

методов и форм управления 

образованием в современных 

условиях. Управление 

образованием в Российской 

Федерации 

 2   24 

 Система управления 

образования. Управление 

системой образования в России. 

Уровни: федеральный, 

региональный, муниципальный. 

Федеральный орган 

исполнительной власти. 

Выработка государственной 

политики и нормативно-

правового регулирования в 

сфере образования. Правовой 

статус образовательного 

учреждения. 

Правосубъектность 

образовательного учреждения. 

Правовые качества 

образовательного учреждения 

(правоспособность и 

дееспособность). Содержание и 

особенности правового статуса 

образовательного учреждения и 

организационно-правовой 

формы. 

   2  

 Характер государственного 

управления. Современные 

параметры управления и его 

эволюция. Внимание к 

вопросам управления. 

Рассмотрение суждений, 

признание их сомнительными. 

Осуществление экономической 

и социально-культурной 

политики государства. 

Выражение различных 

общественных интересов. 

Государственные регуляторы из 

сферы экономики. Значимость 

государства в экономической и 

социально- культурной сферах. 

Государственное управление 

как государственно-правовой 

   2 24 
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категория. Рыночная 

саморегуляция. Рыночное 

саморегулирование. Частная 

собственность. Призвание 

государства упреждать 

негативные последствия 

деятельности организаций. 

 Государственное 

регулирование, его субъекты, 

влияние субъектов  судебной 

власти. Традиционные 

правовые формы 

государственного 

регулирования, законы и 

подзаконные акты, судебные 

акты. Государственное 

регулирование. Содержание и 

механизм осуществления. 

Нормативное регулирование. 

Контроль за исполнением 

правовых норм. 

Государственная защита прав и 

интересов участников 

общественных отношений. 

Координация и общее 

направление их деятельности. 

Определение приоритетов в 

структурной политике. 

Государственные контракты 

(договоры). Регистрация, 

лицензирование 

государственного 

регулирования. Благоприятные 

экономические, правовые и 

организационные условия 

деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций.  

   2 23 

 

 

Рассмотрение образования 

как целенаправленного 

процесса обучения и 

воспитания в интересах 

личности, общества и 

государства. Концепция и 

основные начала образования в 

Российской Федерации. Общие 

вопросы. Право на образование. 

Бесплатное образование. 

Дошкольное, основное общее и 

среднее профессиональное 

образование. Право на 

бесплатное высшее 

   2 23 
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образование. Конкуретная 

основа образования. 

Обеспечения образования в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждениях. 

Поддержка различных форм 

образования и самообразования. 

Негосударственные 

образовательные учреждения. 

 Подготовка к экзамену 4     

 Итого: 108 2  8 94 

 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Процессы в образовании. 

Глобальные процессы в образовании. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. Изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

2. Педагогическая инноватика как 

отрасль педагогики. Модернизация и 

эксперимент 

в образовании. 

Выполнение компетентностно-

ориентированного задания. Выполнение 

письменной работы в форме реферата  

3. Педагогические инновации в рамках 

научных школ. Диагностика в 

разработке педагогических инноваций. 

Выполнение письменной работы в 

форме презентации.  

 

4. Разработка и организация 

инновационных процессов в 

образовательных организациях 

различных типов. Управление 

инновационными процессами в 

образовательных организациях. 

изучение теоретического материала, 

ответы на вопросы для самопроверки 
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6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Процессы в образовании. 

Глобальные процессы в образовании. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. Изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

2. Педагогическая инноватика как 

отрасль педагогики. Модернизация и 

эксперимент 

в образовании. 

Выполнение компетентностно-

ориентированного задания. Выполнение 

письменной работы в форме реферата  

3. Педагогические инновации в рамках 

научных школ. Диагностика в 

разработке педагогических инноваций. 

Выполнение письменной работы в 

форме презентации.  

 

4. Разработка и организация 

инновационных процессов в 

образовательных организациях 

различных типов. Управление 

инновационными процессами в 

образовательных организациях. 

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

 

                         Примерные темы презентации 

 

1. Защита прав законных интересов образовательного учреждения 

2. Правовой статус образовательного учреждения 

3. Управление образованием в РФ 

4. Основополагающие правовые признаки организации и предприятия 

5. Хозяйственные товарищества, общества и кооперативы 

6. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

7. Некоммерческие организации: потребительские кооперативы,

 учреждения и объединения юридических лиц 

8. Необходимость и характер государственного управления 

9. Понятие и цели организации управления 

10. Правовые основы организации управления 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Основы разграничения компетенции в области управления между

 органами исполнительной власти и ее субъектов 

2. Региональные начала в управлении образованием 

3. Межотраслевые начала в управлении образованием 

4. Отраслевые начала в управлении в образованием 
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5. Функции управления образованием 

6. Государственное регулирование как функция управления образованием 

7. Методы управления образованием 

8. Формы управления образованием 

9. Понятие и основы организации системы образования. 

10. Организационные формы управления образованием. 

11. Компетенция органов местного самоуправления в области образования. 

12. Управление образовательным учреждением. 

 

Примерные вопросы к собеседованию 

 

1. Организационно-правовая система государственного управления наукой 

2. Органы государственного управления наукой 

3. Организация науки. Научные учреждения и сообщества 

4. Принципы управления ВУЗом 

5. Порядок определения деятельности образовательного учреждения 

6. Порядок регламентации деятельности образовательного учреждения 

7. Государственная регламентация образовательной деятельности 

8. Конституция Российской Федерации как источник правового

 регулирования образовательной деятельности 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации как источник правового 

регулирования образовательной деятельности. 

10. Федеральные законы как источники правового регулирования образовательной 

деятельности. 

11. Подзаконные акты как источники правового регулирования

 образовательной деятельности. 

Примерные вопросы для контрольной работы 

 

1. Организационные формы управления образованием. 

2. Компетенция органов местного самоуправления в области образования. 

3. Управление образовательным учреждением. 

4. Организационно-правовая система государственного управления наукой 

5. Органы государственного управления наукой 

6. Организация науки. Научные учреждения и сообщества 

7. Принципы управления ВУЗом 

8. Порядок определения деятельности образовательного учреждения 

9. Порядок регламентации деятельности образовательного учреждения 

10. Государственная регламентация образовательной деятельности 

11. Подзаконные акты как источники правового регулирования

 образовательной деятельности. 

12. Лица, осуществляющие образовательную деятельность 

13. Лицензирование образовательной деятельности 

14. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

15. Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

16. Общественная аккредитация 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Управление образованием в РФ 

2. Правовой статус образовательного учреждения 

3. Защита прав законных интересов образовательного учреждения 
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4. Основополагающие правовые признаки организации и предприятия 

5. Хозяйственные товарищества, общества и кооперативы 

6. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

7. Некоммерческие организации: потребительские кооперативы,

 учреждения и объединения юридических лиц 

8. Необходимость и характер государственного управления 

9. Понятие и цели организации управления 

10. Правовые основы организации управления 

11. Основы разграничения компетенции в области управления между органами 

исполнительной власти и ее субъектов 

12. Региональные начала в управлении образованием 

13. Межотраслевые начала в управлении образованием 

14. Отраслевые начала в управлении в образованием 

15. Функции управления образованием 

16. Государственное регулирование как функция управления образованием 

17. Методы управления образованием 

18. Формы управления образованием 

19. Понятие и основы организации системы образования. 

20. Организационные формы управления образованием. 

21. Компетенция органов местного самоуправления в области образования. 

22. Управление образовательным учреждением. 

23. Организационно-правовая система государственного управления наукой 

24. Органы государственного управления наукой 

25. Организация науки. Научные учреждения и сообщества 

26. Принципы управления ВУЗом 

27. Порядок определения деятельности образовательного учрежденияПорядок 

регламентации деятельности образовательного учреждения 

28. Государственная регламентация образовательной деятельности 

29. Конституция Российской Федерации как источник правового регулирования 

образовательной деятельности 

30. Трудовой кодекс Российской Федерации как источник правового 

регулирования образовательной деятельности. 

31. Федеральные законы как источники правового регулирования 

образовательной деятельности. 

32. Подзаконные акты как источники правового регулирования 

образовательной деятельности. 

33. Лица, осуществляющие образовательную деятельность 

34. Лицензирование образовательной деятельности 

35. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

36. Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

37. Общественная аккредитация 

38. Регламентирование внутренних отношений в образовательной организации 

39. Международное сотрудничество в сфере образования 
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 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Василенко, Н. В. Управление образованием: институциональный подход 

[Электронный ресурс] / Н. В. Василенко. - СПб.: ГОУ ИПК СПО, 2019. - 300 с. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72532.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Алимаева О.И. Управление образовательной организацией в динамичной среде : 

учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по основной образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 – Менеджмент, профилю 

«Менеджмент в образовании» / Алимаева О.И., Вакулич Н.Р., Медведева Н.В.. — Саратов : 

Издательство Саратовского университета, 2019. — 122 c. — ISBN 978-5-292-04615-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99044.html (дата обращения: 03.07.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Кузьминов А.В. Современные проблемы управления персоналом : учебно-

методическое пособие / Кузьминов А.В.. — Симферополь : Университет экономики и 

управления, 2019. — 48 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89497.html (дата обращения: 03.07.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

           8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Братановский, С. Н. Система управления образованием в России и организационно- 

правовые аспекты еѐ совершенствования [Электронный ресурс] : монография / С.Н. 

Братановский, Д.Н. Ермаченко. - М.:РИОР, 2013. - 202 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71029.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Еремина С.Н. Правовое регулирование труда работников образовательных 

организаций высшего образования : монография / Еремина С.Н.. — Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2015. — 123 c. — ISBN 978-5-9275-1153-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47081.html (дата обращения: 03.07.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе    IPRbooks   

от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( 

срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.  

Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран. 
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