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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов навыков, позволяющих определять 

рабочие задачи и способы их оптимального решения с учетом действующих правовых 

норм, ресурсов и ограничений, а так же умение осуществлять профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

Задачи дисциплины: 

- ориентировать студентов на законодательство, регулирующее деятельность обра-

зовательных учреждений и преподавательского состава; 

- научить анализировать систему органов государственного управления образова-

нием в РФ, их компетенции, специфику управления государственными и муниципальны-

ми образовательными учреждениями в РФ; 

- научить выявлять особенности правового регулирования трудовых отношений в 

системе образования; 

- ознакомить студентов с нормативно-правовой базой по охране прав и защите ин-

тересов детей в образовательных учреждениях 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» от-

носится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения общеобразовательных предметов правове-

дение, обществознание (включая экономику и право). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: правоведение, семейное право, трудовое 

право, а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к госу-

дарственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм. 

Приобретение навыков опреде-

лять совокупность взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих до-

стижение поставленной цели, ис-

ходя из действующих правовых 

норм в области образовательных 

правоотношений. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели. 

Приобретение навыков определе-

ния нормативно-правового 

ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной цели в 

обрасти профессиональной дея-

тельности. 

УК-2.3. Оценивает вероятные 

риски и ограничения в решении 

поставленных задач. 

Приобретение навыков оценива-

ния вероятных рисков и ограни-

чений в решении поставленных 

задач в области нормативно-

правовых основ профессиональ-
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ной деятельности. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставлен-

ных задач. 

Приобретение навыков определе-

ния ожидаемых результатов ре-

шения поставленных задач, в об-

ласти нормативно-правовых ос-

нов профессиональной деятель-

ности. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере образова-

ния и нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов 

и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства. 

Приобретения навыков примене-

ния знаний в области 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей дея-

тельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образова-

ния и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиден-

циальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, по-

лученных в процессе профессио-

нальной деятельности. 

Приобретение навыков примене-

ния в своей деятельности основ-

ные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы про-

фессиональной этики, обеспечи-

вает конфиденциальность сведе-

ний о субъектах образовательных 

отношений, полученных в про-

цессе профессиональной дея-

тельности. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8 8    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6 6    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 

0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
63,7 63,7    

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации   Зач    

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 3 

Раздел 1      УК-2; 

ОПК-1 

Собесе-

дование Общая характеристика образовательно-

го права 
 

2 
  9 11 

Раздел 2      УК-2; 

ОПК-1 

Доклад, 

сообще-

ние 
Система образования    9 9 

Управление системой образования  2  9 11 

Раздел 3      УК-2; 

ОПК-1 

Доклад, 

сообще-

ние 
Экономика системы образования  2  8 10 

Организация образовательного процесса  2  9 11 

Раздел 4      УК-2; 

ОПК-1 

Тест, 

Реферат Правовое положение участников обра-

зовательного процесса 
   9 9 

Правовое регулирование высшего и по-

слевузовского образования. Европей-

ское образовательное право 

   10,7 10,7 
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Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
    0,3 

УК-2; 

ОПК-1 

Вопросы 

зачета 

Итого: 2 6 0 63,7 72   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. Ессенту-

ки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-
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к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Образовательное право : учебник для академического бакалавриата / А. И. 

Рожков [и др.] ; под общ. ред. А. И. Рожкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 349 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-08709-3. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433082 - https://biblio-

online.ru/viewer/obrazovatelnoe-pravo-433082#page/1 

2. Афанасьев, И. В. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное 

пособие для бакалавриата и специалитета / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-

09505-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/428041 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/433082%20-%20https:/biblio-online.ru/viewer/obrazovatelnoe-pravo-433082#page/1
https://biblio-online.ru/bcode/433082%20-%20https:/biblio-online.ru/viewer/obrazovatelnoe-pravo-433082#page/1
https://biblio-online.ru/bcode/428041
https://biblio-online.ru/bcode/428041
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Дополнительная литература: 

1. Матвеев Л.О. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Краткий 

курс. М., 2021 г. 

2. Петров, А. Я. Профессиональное образование и обучение работников (персона-

ла). Правовые основы : учебник для академического бакалавриата / А. Я. Петров. — М. : 

Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-10444-8. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430029 

 

Периодические издания: 

Не предусмотрено 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

2. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

3. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

4.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian, со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

https://biblio-online.ru/bcode/430029
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     воспроиз-

ведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности» 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Общая характеристика образовательного права 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Образовательное право как комплексная отрасль права.  

2. Общественные отношения, регулируемые образовательным правом.  

3. Управленческие отношения в области образования. 

4. Финансовые отношения в области образования. 

5. Гражданско-правовые отношения в области образования.  

6. Трудовые отношения в области образования. Педагогические отношения.  

7. Специфика метода образовательной отрасли права. 

8. Система и принципы образовательного права. 

9. Система образовательного права. Элементы системы.  

10. Источники образовательного права. 

Тема 2. Система образования 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Подсистемы образования. Содержательная подсистема. Функциональная 

подсистема. Организационно-управленческая подсистема. 

2. Государственные образовательные стандарты. 

3. Виды государственных образовательных стандартов. 

4. Содержание образовательной программы.  

5. Подсистема общего образования.  

6. Подсистема профессионального образования.  

7. Непрерывное образование.  

8. Ступенчатое образование. 

9. Учредители образовательного учреждения.  

10. Устав образовательного учреждения.  

11. Типы и виды образовательных учреждений. 

Тема 3. Управление системой образования 

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Органы управления образованием 

2. Содержание управления образованием.  

3. Система государственного управления образованием. 

4. Полномочия федеральных органов власти в области образования. 

5. Полномочия органов власти субъектов РФ в области образования. 

6. Полномочия органов местного самоуправления в области образования. 

7. Министерство образования РФ. 

8. Лицензирование образовательной деятельности. 

9. Аттестация образовательных учреждений. 

Практическое занятие 3.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Аттестационная комиссия. 

2. Аккредитация образовательных учреждений. 

3. Значение аккредитации. Этапы аккредитации. 
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4. Комплексная оценка образовательного учреждения.  

5. Управление образовательными учреждениями. 

6. Полномочия образовательного учреждения.  

7. Нормотворческие полномочия.  

8. Совет образовательного учреждения.  

9. Руководитель образовательного учреждения. 

Тема 4. Экономика системы образования 

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Нормативы финансирования образовательных учреждений.  

2. Источники финансирования образовательных учреждений.  

3. Благотворительность в области образования. 

4. Отношения собственности в системе образования.  

5. Режим имущества образовательных учреждений.  

6. Платные образовательные услуги 

7. Предпринимательская деятельность образовательных учреждений.  

8. Понятие платной образовательной деятельности.  

9. Налоговые льготы при оплате образовательных услуг. 

Тема 5. Организация образовательного процесса 

Практическое занятие 5.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие образовательного процесса и основные требования к его организа-

ции. 

2. Стадии образовательного процесса.  

3. Общие требования к организации образовательного процесса.  

4. Учебный план.  

5. Расписание занятий.  

6. Принцип автономии образовательного учреждения при организации учебно-

го процесса.  

7. Медико-гигиенические и санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низации учебного процесса.  

8. Правила о предельной наполняемости классов и учебных групп. 

9. Типовые положения об образовательных учреждениях разных видов. 

Практическое занятие 5.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Правила приема в образовательные учреждений. Приемная комиссия.  

2. Преимущественное право поступления в образовательное учреждение. 

3. Ограничения права граждан на прием в образовательные учреждения.  

4. Контрольные цифры приема в образовательные учреждения.  

5. Бюджетное финансирование мест для обучения. 

6. Понятие аттестации обучающихся. Текущая аттестация. Промежуточная ат-

тестация. Итоговая аттестация. Государственная аттестационная комиссия.  

7. Единый государственный экзамен 

8. Государственная экзаменационная комиссия. Конфликтная комиссия. Доку-

менты об образовании 

9. Форма, содержание и виды документов об образовании. 

Тема 6. Правовое положение участников образовательного процесса 

Практическое занятие 6.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Правосубъектность участников образовательного процесса. Иностранные 

граждане. 

2. Общие права. Общие запреты. Льготы. Нормы трудового права.  
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3. Специальные права и гарантии, предоставленные отдельным категориям 

граждан. 

4. Стипендии.  

5. Правовое положение педагогических работников. 

6. Трудовой договор. Коллективный договор. 

7. Квалификационные категории. Трудовые права педагогических работников.  

8. Режим работы образовательного учреждения. 

Тема 7 Правовое регулирование высшего и послевузовского образования. Ев-

ропейское образовательное право 

Практическое занятие 7.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Организация высшего и послевузовского образования. 

2. Принцип автономии высших учебных заведений. 

3. Подготовка научно-педагогических кадров.  

4. Докторантура. Аспирантура. Адъюнктура. 

5. Диссертационное исследование. 

6. Порядок присуждения ученых степеней 

7. Высшая аттестационная комиссия.  

8. Экспертные советы. 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских заня-

тий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обу-

чения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекци-

ях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поис-

ка, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятель-

ной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разо-

браться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством преподава-

теля. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предвари-

тельной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке 

их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопро-

сам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются 

задачи познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, при-

виваются практические навыки, необходимые для становления квалифицированных спе-

циалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 

Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 

• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и посо-

бий, в том числе и от их объема; 

• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 

• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 

В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 

другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 

Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 

для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступ-

ления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступ-

ление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 



 14 

наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активиза-

ции: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопро-

сов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на силь-

ных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания 

и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные вы-

ступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 

сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 

уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее пред-

ложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 

студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мыш-

ления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительно-

стью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по же-

ланию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно зна-

комятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содоклад-

чиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изу-

чают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у 

студентов, внося элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень 

важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве 

содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — од-

на из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика 

рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и 

свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследо-

вания, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самосто-

ятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других за-

дач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у сту-

дентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 

элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно про-

ходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 

докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем договари-

ваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоре-

тическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 

занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – прессконференция является одной из разновидностей докладной си-

стемы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 

нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступ-

ления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады поручались 

ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). За-

тем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на 

них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность поставить вопрос 

предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем основатель-

нее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы 

сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или 

другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если та-
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ковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дис-

куссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму 

пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому во-

просу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 

15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без преду-

преждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер 

фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. Содержание ра-

бот анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обострен-

ный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к семинарским заня-

тиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее написания работа 

семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительны-

ми источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на 

каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми 

делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является сово-

купность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти 

требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентиро-

ванными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической де-

ятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходи-

мую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 

курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 

студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 

изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 

студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к се-

минару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им напи-

сано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспро-

изведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной 

ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, 

что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту пере-

ориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, вы-

делять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 

блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слиш-

ком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в нача-

ле). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присут-

ствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, ясно и 

отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами текстов, 

чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-

меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные 

из них. 
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Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вы-

членение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последова-

тельность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее 

в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота ар-

гументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 

добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим вы-

ступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно по-

советовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополне-

ний и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспек-

ту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 

студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность выска-

зываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и не-

убедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой кон-

спект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхност-

ной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 

содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 

тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 

обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 

в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с са-

мим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ 

не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера общения с 

аудиторией. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Общая характеристика образовательного права 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
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Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

Тема 2. Система образования 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 3. Управление системой образования 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 4. Экономика системы образования 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 5. Организация образовательного процесса 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 6. Правовое положение участников образовательного процесса 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка реферата. 

Тема 7. Правовое регулирование высшего и послевузовского образования. Ев-

ропейское образовательное право 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка реферата. 

 

3. Примерные темы докладов и сообщений 
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1. Органы управления образованием 

2. Понятие управления образованием. Содержание управления образованием.  

3. Система государственного управления образованием. 

4. Полномочия федеральных органов власти в области образования. 

5. Полномочия органов власти субъектов РФ в области образования. 

6. Полномочия органов местного самоуправления в области образования. 

7. Министерство образования РФ. 

8. Лицензирование образовательной деятельности 

9. Аттестация образовательных учреждений 

10. Полномочия органов государственной власти при аттестации образователь-

ных учреждений.  

11. Полномочия общественности при аттестации образовательных учреждений.  

12. Аттестационная комиссия. 

13. Аккредитация образовательных учреждений 

14. Управление образовательными учреждениями. 

15. Финансирование образовательных учреждений. 

16. Отношения собственности в системе образования 

17. Режим имущества образовательных учреждений. 

18. Платные образовательные услуги 

19. Предпринимательская деятельность образовательных учреждений.  

20. Налоговые льготы при оплате образовательных услуг. 

21. Понятие образовательного процесса и основные требования к его организа-

ции 

22. Понятие образовательного процесса.  

23. Годовой учебный план и его содержание.  

24. Принцип автономии образовательного учреждения при организации учебно-

го процесса.  

25. Медико-гигиенические и санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низации учебного процесса.  

26. Правила о предельной наполняемости классов и учебных групп. 

27. Прием в образовательные учреждения 

28. Преимущественное право поступления в образовательное учреждение.  

29. Ограничения права граждан на прием в образовательные учреждения.  

30. Бюджетное финансирование мест для обучения. 

31. Аттестация обучающихся 

32. Понятие аттестации обучающихся. Текущая аттестация. Промежуточная ат-

тестация. Итоговая аттестация. Государственная аттестационная комиссия. 

33. Единый государственный экзамен 

34. Форма, содержание и виды документов об образовании. 

 

4. Примерные темы рефератов 

1. История развития образовательного законодательства. 

2. Современное реформирование образовательного законодательства. 

3. Зарубежное образовательное право. 

4. Качество образования в современной России. 

5. Система образовательных учреждений. 

6. Создание и ликвидация образовательных учреждений. 

7. Эффективность управления образованием. 

8. Система управления образованием за рубежом. 

9. Рособрнадзор и его функции. 

10. Проблемы финансирования образовательных учреждений. 

11. Платный образовательный договор. 
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12. Право граждан на получение образования. 

13. Единый государственный экзамен: положительные и отрицательные сторо-

ны. 

14. Особенности правового положения иностранцев при поступлении и обуче-

нии в вузе. 

15. Права педагогического работника и их защита. 

16. Вуз на примере Ставропольского государственного педагогического инсти-

тута. 

17. Диссертация. Требования к написанию и порядок защиты. 

18. Место образовательного права в системе российского права. 

19. Образовательное право: аспекты, функции, источник.  

20. Охрана прав и защита интересов детей в российском праве. 

21. Лишение права заниматься педагогической деятельностью. 

22. Правовое регулирование имущественных отношений в системе образования.  

23. Организационная основа государственной политики в области образования.  

24. Обеспечение системы образования кадрами.  

25. Регулирование трудовых правоотношение в сфере образования.  

26. Трудовой договор работника образовательного учреждения. 

27. Специфика трудового договора в образовательном учреждении.  

28. Оплата труда педагогических работников. 

29. Дисциплина труда в образовательном учреждении. 

30. Рабочие время и время отдыха сотрудника образовательного учреждения.. 

31. Понятие и правовой статус образовательного учреждения в Российской Фе-

дерации.  

32. Устав образовательного учреждения и его место в образовательном праве. 

33. Аттестация и аккредитация образовательных учреждений в РФ.  

34. Виды образовательных учреждений. 

35. Дошкольные учреждения, их виды. 

36. Характеристика общеобразовательных учреждений. 

37. Виды учреждений профессионального образования. 

38. Формы освоения программ профессионального образования. 

39. Негосударственные учреждения профессионального образования.  

40. Правовое регулирование единого образовательного пространства стран 

СНГ. 

41. Правовое регулирование европейского образовательного пространства. 

42. Правовое регулирование положения детей в международном праве. 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Нормативно-правовые ос-

новы профессиональной деятельности» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Образовательное право. Вариант 1 

1. По сферам жизнедеятельности права человека делятся на: 

а) личные  

б) публичные 

в) духовно-политические 

г) материальные 

2. Укажите верное утверждение: 

а) Право на образование существует вне зависимости от государственной воли. 

б) Право на образование существует только благодаря государственной воли. 

3. В России государство (выберите все верные варианты ответа): 

а) не может даровать право на образование гражданам 

б) может в редких случаях (при ограничениях личности) не даровать право на образо-

вание гражданам 

в) устанавливает монополию на образование 

г) обязано всеми доступными средствами способствовать реализации права на обра-

зование 

4. Право на образование является: 

а) личным 

б) социальным 

в) культурным 

5. Обучающимся и педагогическим работникам предоставляются следующие ака-

демические права и свободы: 

а) право на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения 

б) право на участие в формировании содержания своего профессионального образо-

вания 

в) свобода преподавания 

г) право на творческую инициативу 

д) право на участие в экспериментальной и международной деятельности 

6. Право на образование закреплено как право человека: 

а) как на национальном, так и на международном уровнях 

б) Только на национальном уровне 

в) Только на международном уровне 

7. Согласно какой статье Конституции РФ «каждый имеет право на образование»? 

а) Ст. 18 

б) ст. 43 

в) Ст. 4 

г) Ст. 27 

8. Укажите, что из ниже перечисленного представляет собой ключевые элементы 

образования РФ (согласно законодательству): 

а) образовательные программы различного вида, уровня и /или направленности 

б) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

в) педагогические работники 

г) обучающиеся 
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д) родители обучающихся 

е) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности 

9. Что включает в себя образовательная программа? 

а) учебный план 

б) календарный учебный график 

в) Смену учебного процесса 

г) рабочие программы учебных процессов, курсов, дисциплин 

10. Образовательная организация – это: 

а) некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образова-

тельную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация создана 

б) Юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной 

деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 

деятельности 

в) Образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение 

11. Основные общеобразовательные программы – это: 

а) образовательные программы дошкольного образования 

б) образовательные начального общего образования 

в) образовательные программы основного общего образования 

г) образовательные программы среднего общего образования 

д) образовательные программы высшего образования 

е) образовательные программы среднего профессионального образования 

ж) образовательные программы начального профессионального образования 

12. Образовательные программы среднего профессионального образования – это: 

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

б) программы подготовки специалистов среднего звена 

в) Образовательные программы начального общего образования 

г) Образовательные программы основного общего образования 

13. Образовательные программы высшего образования включает в себя: 

а) программы бакалавриата 

б) программы специалитета 

в) программы магистратуры 

г) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

14. Дополнительные профессиональные программы включают в себя: 

а) программы повышения квалификации 

б) программы профессиональной переподготовки 

в) Программы повышения квалификации рабочих, служащих 

г) Программы переподготовки рабочих, служащих 

15. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

а) Реализуют образовательные программы только самостоятельно 

б) Не могут использовать модульный принцип содержания образовательной про-

граммы 

в) вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные техно-

логии 

г) реализуют образовательные программы в организациях или вне организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность 

16. К образовательным организациям в РФ относятся: 

а) дошкольная образовательная организация 

б) общеобразовательная организация 

в) профессиональная образовательная организация 

г) образовательная организация высшего образования 

д) организация дополнительного образования 
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е) организация дополнительного профессионального образования 

ж) Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

17. К академическим правам обучающегося относятся следующие: 

а) право на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность 

б) Право на выбор формы получения образования и формы обучения 

в) право на обучение с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья обучающегося 

г) право на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предме-

тов в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

д) Право на признание неполного высшего образования, полученного до 29 декабря 

2012 г. В качестве полного высшего образования (на уровне бакалавриата) 

18. Как называется основной закон в России, регулирующей сферу образования? 

а) «Об образовании в Российской Федерации» 

б) «Об образовании» 

в) «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

г) «Об образовании и науке в Российской Федерации» 

19. Укажите закон, на основании которого регулируется докторантура: 

а) «Об образовании в РФ» 

б) «Об образовании» 

в) «О науке и государственной научно-технической политике» 

г) «Об образовании и науке» 

д) «О науке» 

20. К академическим правам обучающегося относятся следующие: 

а) право на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность 

б) право на выбор формы получения образования и формы обучения 

в) право на обучение с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья обучающегося 

г) право на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предме-

тов в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

д) право на признание неполного высшего образования, полученного до 29 декабря 

2012 г. в качестве полного высшего образования (на уровне бакалавриата) 

Вариант 2 

1. Какие граждане в соответствии  с Федеральным законом № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» имеют право на занятие педагогической деятельностью? 

 а) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и от-

вечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках, и (или) профессиональным стандартам; 

 б) лица, заключившие с образовательной организацией трудовые договоры, 

имеющие стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности 

по реализуемым образовательным программам; 

 в) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее педагогическое 

образование; 

 г) педагогический работник, прошедший аттестацию на соответствие зани-

маемой должности. 

2. Кем осуществляется номенклатура должностей педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций  

а) законом об образовании в РФ 

б) Правительством Российской Федерации 

в)Президентом РФ 
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3. Выбрать правильный ответ 

Совокупность прав и свобод, (в т.ч. академических прав и свобод), трудовых прав, 

социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, - это 

а)Правовой статус педагогического работника 

б)Профессиональный уровень педагогического работника 

в)Статус образовательной организации 

г)Правовой статус родителей (законных представителей) обучающихся 

4. Какими правами и свободами могут пользоваться педагоги 

а) свобода преподавания, право на бесплатное пользование библиотеками и ин-

формационными ресурсами,  право на защиту профессиональной чести и достоинства 

б)  право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследова-

тельской деятельности,  право на выбор учеников 

в) право на выбор учеников, право на творческую инициативу, право на участие в 

разработке образовательных программ 

5. Педагогические работники имеют трудовые права  

а) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагоги-

ческой деятельности не реже чем один раз в пять лет 

б) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

в) право на четко определенную продолжительность рабочего времени 

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должно-

сти включается 

а) коллективная деятельность 

б) воспитательная деятельность 

в) трудовая деятельность  

7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется  

а) законом об образовании 

б) директором учебной организации 

в) коллективным договором 

8. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 

экзамена полагается 

а) отпуск 

б) компенсация 

в)премия 

9. Педагогические работники обязаны 

а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образователь-

ных отношений 

б) повышать свой профессиональный уровень раз в три года 

в) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании 

10. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соот-

ветствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 

а) один раз в три года 

б) один раз в пять лет 

в) один раз в десять лет 

11. Какие категории педагогических работников освобождаются от обязательной атте-

стации на подтверждение соответствия занимаемой должности? 

а) педагоги, проработавшие более 25 лет 

б) педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух 

лет 

в) никакие категории не освобождаются 
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12.  Кандидаты на должность руководителя образовательной организации должны 

иметь  

а) среднее образование 

б) два высших образования 

в) высшее образование 

13. Права и обязанности руководителя образовательной организации, его компетенция 

в области управления образовательной организацией определяются  

а) правительством РФ 

б) законом об образовании 

в) установленном федеральными законами 

14.  В образовательной организации высшего образования по решению ее ученого со-

вета может учреждаться должность ________ образовательной организации высше-

го образования 

а) секретаря 

б)помощника секретаря 

в) президента 

г) помощника президента 

15. Совмещение должностей ректора и президента образовательной организации выс-

шего образования 

а) допускается 

б) не допускается 

в) обсуждается индивидуально 

16.  Порядок избрания президента образовательной организации высшего образования 

и его полномочия определяются уставом 

а) закона об образовании 

б) образовательной организации 

в) правительства РФ 

17. После избрания президента государственной или муниципальной образовательной 

организации высшего образования между ним и учредителем этой образовательной 

организации заключается трудовой договор на сроком 

а) до 5 лет 

б) бессрочно 

в) до 10 лет 

18. В образовательных организациях наряду с должностями педагогических работни-

ков, научных работников не  предусматриваются должности  

а) медицинского работника 

б) учебно-вспомогательных работников 

в) административно-хозяйственных работников 

г) все работники без соответствующего образования 

19.  Научные работники образовательных организаций имеют право 

а) выбирать методы и средства проведения научных исследований 

б)  развивать у обучающихся самостоятельность 

в) формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным профес-

сии, специальности или направлению подготовки 

20.  Научные работники образовательной организации обязаны 

а) формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным профес-

сии, специальности или направлению подготовки 

б)  бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услуга-

ми образовательной организации 

в) участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образователь-

ной организации 
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Критерии оценки:  

В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). Предлага-

ется 25 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества набранных 

баллов следующее: по 1 баллу за каждые 5 правильных ответа. Максимальная сумма бал-

лов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Общая характеристика образовательного права 

Предмет и метод образовательного права.  

Определение предмета образовательного права. 

Образовательное право как комплексная отрасль права.  

Общественные отношения, регулируемые образовательным правом.  

Управленческие отношения в области образования. 

Финансовые отношения в области образования. 

Гражданско-правовые отношения в области образования.  

Трудовые отношения в области образования. Педагогические отношения.  

Специфика метода образовательной отрасли права. 

Система и принципы образовательного права. 

Понятие системы отрасли права.  

Система образовательного права. Элементы системы.  

Понятие принципов права. Принципы образовательного права.  Общеправовые 

принципы. Специальные принципы.  

Источники образовательного права. 

Понятие источников права. Источники образовательного права.  

Классификация источников образовательного права. 

Тема 2. Система образования 

Понятие системы образования.  

Подсистемы образования. Содержательная подсистема. Функциональная подси-

стема. Организационно-управленческая подсистема. 

Государственные образовательные стандарты. 

Структура и содержание государственного образовательного стандарта. Компонен-

ты государственного образовательного стандарта. 

Федеральный, региональный и локальный компоненты.  

Базисный план общеобразовательных учреждений РФ. 

Порядок разработки и утверждения государственных образовательных стандартов.  

Виды государственных образовательных стандартов. 

Понятие образовательной программы.  

Содержание образовательной программы.  

Виды образовательных программ. 

Понятие образовательного уровня (ценза).  

Виды образовательных уровней.  

Подсистема общего образования.  

Подсистема профессионального образования.  

Непрерывное образование.  

Ступенчатое образование. 

Понятие образовательного учреждения. 

Учредители образовательного учреждения.  

Устав образовательного учреждения.  

Органы управления образовательным учреждением.  

Государственный статус образовательного учреждения.  

Типы и виды образовательных учреждений. 

Тема 3. Управление системой образования 
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Органы управления образованием 

Содержание управления образованием.  

Система государственного управления образованием. 

Полномочия федеральных органов власти в области образования. 

Полномочия органов власти субъектов РФ в области образования. 

Полномочия органов местного самоуправления в области образования. 

Министерство образования РФ. 

Лицензирование образовательной деятельности. 

Аттестация образовательных учреждений. 

Аттестационная комиссия. 

Аккредитация образовательных учреждений. 

Значение аккредитации. Этапы аккредитации. 

Комплексная оценка образовательного учреждения.  

Управление образовательными учреждениями. 

Полномочия образовательного учреждения.  

Нормотворческие полномочия.  

Совет образовательного учреждения.  

Руководитель образовательного учреждения. 

Тема 4. Экономика системы образования 

Основные аспекты федеральной программы развития образования.  

Нормативы финансирования образовательных учреждений.  

Сметно-бюджетное финансирование.  

Источники финансирования образовательных учреждений.  

Благотворительность в области образования. 

Отношения собственности в системе образования.  

Режим имущества образовательных учреждений.  

Платные образовательные услуги 

Предпринимательская деятельность образовательных учреждений.  

Понятие платной образовательной деятельности.  

Налоговые льготы при оплате образовательных услуг. 

Тема 5. Организация образовательного процесса 

Понятие образовательного процесса и основные требования к его организации. 

Стадии образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса.  

Учебный план.  

Расписание занятий.  

Принцип автономии образовательного учреждения при организации учебного про-

цесса.  

Медико-гигиенические и санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции учебного процесса.  

Правила о предельной наполняемости классов и учебных групп. 

Типовые положения об образовательных учреждениях разных видов.  

Правила приема в образовательные учреждений. Приемная комиссия.  

Преимущественное право поступления в образовательное учреждение. 

Ограничения права граждан на прием в образовательные учреждения.  

Контрольные цифры приема в образовательные учреждения.  

Бюджетное финансирование мест для обучения. 

Понятие аттестации обучающихся. Текущая аттестация. Промежуточная аттеста-

ция. Итоговая аттестация. Государственная аттестационная комиссия.  

Единый государственный экзамен 

Государственная экзаменационная комиссия. Конфликтная комиссия. Документы 

об образовании 
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Форма, содержание и виды документов об образовании. 

Тема 6. Правовое положение участников образовательного процесса 

Правосубъектность участников образовательного процесса. Иностранные граж-

дане. 

Права и обязанности обучающихся 

Общие права. Общие запреты. Льготы. Нормы трудового права.  

Специальные права и гарантии, предоставленные отдельным категориям граждан. 

Стипендии.  

Профилактика безнадзорности и реабилитация несовершеннолетних правонаруши-

телей.  

Правовое положение педагогических работников. 

Руководящие работники образования. 

Административные работники.  

Педагогические работники.  

Трудовой договор. Коллективный договор. 

Квалификационные категории. Трудовые права педагогических работников.  

Режим работы образовательного учреждения. 

Тема 7 Правовое регулирование высшего и послевузовского образования. Ев-

ропейское образовательное право 

Организация высшего и послевузовского образования. 

Структура и содержание Закона РФ «О высшем и послевузовском образовании».  

Органы управления вузом.  

Структурные подразделения вуза.  

Филиалы и представительства вузов.  

Принцип автономии высших учебных заведений. 

Подготовка научно-педагогических кадров.  

Докторантура. Аспирантура. Адъюнктура. 

Диссертационное исследование. 

Порядок присуждения ученых степеней 

Высшая аттестационная комиссия.  

Экспертные советы. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении зада-

ния; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения работ. 

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без су-

щественных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических зна-

ний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе допуска-

ются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение после-

довательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 

возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

1. Раскрытие проблемы на 

теоретическом уровне (в свя-

зях и с обоснованиями) с ис-

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и обоснованиях, с корректным использованием 

основ экономических знаний в контексте ответа. 
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пользованием основ эконо-

мических знаний. 

1 балл – проблема раскрыта при формальном использо-

вании научных терминов. 

0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 

взглядов на рассматривае-

мую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, подхо-

ды к 

обсуждаемой проблеме с анализом общего и специфич-

ного, дан полный сравнительный анализ. 

1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 

одного или двух подходов, сравнительный анализ - по-

верхностный. 

0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых достиже-

ний, новых путей решения 

проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных дости-

жений, подходов. 

1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 

современных научных публикаций. 

0 баллов – доклад содержит устаревшие или недосто-

верные сведения. 

4. Наличие критической 

оценки приведенных сведе-

ний. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 

критическая оценка приведенных сведений. 

1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 

оценки, но доклад в целом носит описательный харак-

тер. 

0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 

отсутствует 

5. Аргументированное пред-

ставление собственной точки 

зрения (позиции, отношения) 

по рассматриваемой пробле-

ме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения ав-

тора аргументирована. 

1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 

выражена слабо. 

0 баллов – собственная позиция автора не аргументиро-

вана 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень  

продвинутый уровень  

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 

 

1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии и 

уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень презента-

ции, соответствие со-

держания презентации 

содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 

соответствует содержанию заявленной темы; 

1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 

несоответствие содержанию заявленной темы; 

0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 

подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 

понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 

балла – в презентации содержится достоверная 

информация, подтвержденная достоверными источниками; 

язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 

полезное, однако в некоторой части презентации содержание не-

достаточно точное 
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0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 

язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 

для создания презен-

тации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-

дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-

меры, сравнения, цитаты и т.д. 

1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-

дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-

меры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако не 

все цитаты снабжены указаниями на источник. 

0 баллов – в презентации отсутствуют графические иллюстра-

ции, статистика, диаграммы и графики, слабо 

использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, срав-

нения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 

цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы эле-

менты анимации; 

1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 

текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 

элементы анимации; 

0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 

гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 

анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 

текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 

норм русского литературного языка 

1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с полным соблюдением правописания, однако допу-

щены отдельные нарушения правил и норм русского литератур-

ного языка 

0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 

текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 

русского литературного языка 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень  

продвинутый уровень  

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 

 

1.5.  Критерии оценки портфолио 

 

………. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Предпосылки формирования отрасли образовательного права.  

2. Проекты образовательного кодекса под редакцией проф. М.В. Сырых и проф. 

А.Н. Козырина.  

3. Понятие и содержание образовательных отношений.  

4. Особенности метода регулирования образовательных отношений.  

5. Источники норм права, регулирующих образовательные отношения.  
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6. Понятие права на образование как естественного права и как конституционного 

права.  

7. Развитие регулирования права на образование в международном и российском 

законодательстве.  

8. Современное содержание права на образование.  

9. Компетенция органов государственной власти Российской Федерации в сфере 

образования.  

10. Компетенция органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в сфере образования.  

11. Компетенция органов местного самоуправления в сфере образования.  

12. Органы управления образованием: Федеральные органы управления образова-

нием. Органы управления образованием субъектов РФ. Органы управления образованием 

муниципальных образований.  

13. Образовательные учреждения (организации): Статус образовательных учре-

ждений (организаций) как юридических лиц, организационно-правовые формы.  

14. Регистрация образовательных учреждений, постановка на учет в налоговых ор-

ганах, в ФСС, в ПФ.  

15. Лицензирование, аккредитация, аттестация образовательных учреждений.  

16. Платные образовательные услуги.  

17. Статус педагогических работников.  

18. Права учащихся, закрепленные в международном законодательстве.  

19. Регулирование прав учащихся, воспитанников, родителей в российском законо-

дательстве.  

20. Национальная доктрина образования.  

21. Концепция модернизации образования.  

22. Эксперимент по введению Единого государственного экзамена.  

23. Изменения в законодательство об образовании в 2003-2005 г.  

24. Концепция федеральной программы развития образования.  

25. Правовое регулирование дошкольного образования. Механизм обеспечения 

права на дошкольное образование.  

26. Правовое регулирование общего образования. Механизм обеспечения права на 

общее образование.  

27. Правовое регулирование начального профессионального образования. Меха-

низм обеспечения права на начальное профессиональное образование.  

28. Правовое регулирование среднего профессионального образования. Механизм 

обеспечения права на среднее профессиональное образование.  

29. Правовое регулирование высшего и послевузовского профессионального обра-

зования. Механизм обеспечения права на высшее и послевузовское профессиональное об-

разование.  

30. Правовое регулирование дополнительного образования. Механизм обеспечения 

права на дополнительное образование.  

31. Правовое регулирование специального (коррекционного) образования. Меха-

низм обеспечения права на специальное образование.  

32. Реформа высшего образования в Европе: задачи Болонского процесса.  

33. Система кредитных единиц ECTS.  

34. Европейская сеть обеспечения качества в высшем образовании ENQA.  

35. Программы академической мобильности ERASMUS и TEMPUS. 

36. Участники образовательного процесса. 

37. Учредители образовательного учреждения. 

38. Права и обязанности обучающихся.  

39. Устав образовательного учреждения.  

40. Руководящие работники образования. 
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41. Органы управления образовательным учреждением.  

42. Административные работники. 

43. Государственный статус образовательного учреждения.  

44. Педагогические работники. 

45. Система государственного управления образованием. 

46. Режим работы образовательного учреждения. 

47. Министерство образования РФ.   

48. Структура и содержание Закона РФ «О высшем и послевузовском образова-

нии». 

49. Лицензирование образовательной деятельности. 

50. Органы управления вузом. 

51. Аттестация образовательных учреждений. 

52. Структурные подразделения вуза. 

53. Аккредитация образовательных учреждений. 

54. Подготовка научно-педагогических кадров. 

55. Источники финансирования образовательных учреждений. 

56. Порядок присуждения ученых степеней. 

 

Критерии оценки: 

«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает уме-

ние переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изло-

жения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 

курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных опре-

делений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 

основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и до-

полнительный вопросы. 
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