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1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины «Ювенальная юстиция в защите прав ребенка» 

являются:
- студенты должны получить основы знаний по отраслям современного

российского права, регулирующим профессиональную деятельность педагога
1.2 Учебные задачи дисциплины:
- ориентировать студентов на законодательство, регулирующее деятельность 

образовательных учреждений и преподавательского состава;
- проанализировать систему органов государственного управления образованием в

РФ,  их  компетенции,  специфику  управления  государственными  и  муниципальными
образовательными учреждениями в РФ;

- выявить особенности правового регулирования трудовых отношений в системе 
образования;

- ознакомить студентов с нормативно-правовой базой по охране прав и защите 
интересов детей в образовательных учреждениях

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1. Дисциплина «Ювенальная юстиция в защите прав ребенка» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенции: ОПК-11; ПК-15,19.
ОПК-11  «готовностью  применять  в  профессиональной  деятельности  основные

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов».  Под
компетенцией  ОПК-11  понимается  готовность  выпускника  применять  в  профессиональной
деятельности основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах
инвалидов.

Бакалавр должен знать:
З1  -  правовые  нормы,  регулирующие  общественные  отношения  в  области

взаимоотношения государства и личности, имущественных и личных неимущественных связей,
трудовой деятельности, уголовно-правовой охраны личности и др.;

уметь:
У1 - правильно толковать международные и отечественные законы и иные нормативные

правовые акты;
владеть:
В1 - механизмом применения нормативных правовых документов в своей деятельности

для защиты прав и свобод человека и гражданина РФ.
ПК-15 «готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося». Компетенция ПК-15 понимается как необходимость профессиональной грамотности в 
области дисциплин профессионального цикла для компетентного решения профессиональных задач, 
связанных с подготовкой бакалавра психолого-педагогического образования. 

Бакалавр должен
знать:
З1 – сущность  современных  методик  и  технологий,  в  том  числе  и  информационных  к

организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося; 
уметь:
П1 –   осуществлять  анализ  информации  с  позиции  изучаемой  проблемы;  использовать

современные методики и технологии, в том числе и информационные, для организации мероприятий по
развитию и социальной защите учащегося;

владеть:
В1 – современными  методиками  и  технологиями,  в  том  числе  и  информационными,  для

организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося.
ПК-19  «готовностью  выстраивать  профессиональную  деятельность  на  основе

знаний об устройстве системы социальной защиты детства». Под компетенцией ОПК-19
понимается готовность выпускника выстраивать профессиональную деятельность и отношения



с обучающимися на основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства.
Бакалавр должен знает:
– сущность современных методик и технологий, в том числе и информационных для

выстраивания  профессиональной  деятельности  на  основе  знаний  об  устройстве  системы
социальной защиты детства;

умеет:
– осуществлять  анализ  информации  с  позиции  изучаемой  проблемы;  использовать

современные  методики  и  технологии,  в  том  числе  и  информационные,  для  выстраивания
профессиональной деятельности на основе знаний об устройстве системы социальной защиты
детства;

владеет:
– современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для

выстраивания  профессиональной  деятельности  на  основе  знаний  об  устройстве  системы
социальной защиты детства.

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Вид учебной работы Всего часов Семестр
8

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 36,3 36,3
Лекции (Лек) 12 12
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 24 24
Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

у
то

чн Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость 
(по плану)

72 72

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах

№
мо
ду
ля
О
О
П

№
ра
зде
ла
(те
м
ы)

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Ле
кц
ии

Прак
тичес
кие

занят
ия

Лабо
ратор
ные

занят
ия

Се
ми
на
ры

СР
С

Др
уг
ие
ви
ды
за
ня
ти
й

Вс 
его

 Общая характеристика образовательного права 2 2 2 7

 Система образования 2 2 2 7

 Управление системой образования 2 2 2 7

 Экономика системы образования 2 2 7

 Организация образовательного процесса 2 2 2 7

 Правовое положение участников
образовательного процесса 2 2 7


Правовое регулирование высшего и
послевузовского образования. Европейское 
образовательное право

2
2 2 7



Ювенальное право: основные понятия и
источники. Правовое положение
несовершеннолетних в сфере гражданских и

4 2 7



гражданско-процессуальных отношений



Охрана семьи и несовершеннолетнего по 
семейному праву. Правовое положение
несовершеннолетних в сфере трудовых
отношений

2 2 2 7



Ответственность несовершеннолетних по
административному праву. Правовое положение
несовершеннолетних в сфере уголовных, 
уголовно-процессуальных и уголовно-
исполнительных отношений

4 3,7 10,7

Итого: 12 24 35,
7

0,3 72

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины
№
п/п

Наименование темы 
учебной дисциплины

Содержание раздела темы Форма 
текущего
контроля

1 2 3 4
 Общая характеристика 

образовательного права
Предмет и метод образовательного права. 
Понятие образовательного права. Подходы к 
определению предмета.
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. 
Обще правовые принципы. Специальные принципы. 
Источники образовательного права.
Понятие источников права. Источники
образовательного права. Классификация источников 
образовательного права. Международные договоры 
РФ. Конституция РФ. Закон РФ «Об образовании».
Закон РФ «О высшем и послевузовском образовании».
Акты правительства РФ. Приказы министерства

Коллоквиум



образования.
 Система образования Понятие и элементы системы образования 

Понятие системы образования. Подсистемы 
образования. Содержательная подсистема.
Функциональная подсистема. Организационно-
управленческая - подсистема.
Государственные образовательные стандарты 
Понятие государственного образовательного
стандарта. Структура и содержание государственного 
образовательного стандарта. Компоненты
государственного образовательного стандарта.
Федеральный, региональный и локальный компоненты. 
Базисный план общеобразовательных учреждений РФ.
Инвариантная и вариативная части. Порядок 
разработки и утверждения государственных
образовательных стандартов. Виды государственных
образовательных стандартов.
Образовательные программы
Понятие образовательной программы. Содержание 
образовательной программы. Виды образовательных 
программ.
Уровни и формы получения образования
Понятие образовательного уровня (ценза). Виды 
образовательных уровней. Подсистема общего 
образования. Подсистема профессионального
образования. Непрерывное образование. Ступенчатое 
образование.
Образовательные учреждения
Понятие образовательного учреждения. Учредители
образовательного учреждения. Устав образовательного 
учреждения. Органы управления образовательным 
учреждением. Государственный статус
образовательного учреждения. Типы и виды 
образовательных учреждений. Дошкольные
учреждения. Общеобразовательные учреждения.
Учреждения начального профессионального
образования. Средне специальные учреждения. Вузы.

Эссе

 Управление системой
образования

Органы управления образованием
Понятие 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 
Понятие лицензирования. Положение о
лицензировании образовательной деятельности. 
Лицензия и приложения к ней.
Аттестация образовательных учреждений
Понятие аттестации. Полномочия органов
государственной власти при аттестации
образовательных учреждений. Полномочия
общественности при аттестации образовательных
учреждений. Аттестационная комиссия.
Аккредитация образовательных учреждений
Понятие аккредитации образовательных учреждений. 
Значение аккредитации. Этапы аккредитации.
Комплексная оценка образовательного учреждения.

Доклад,
сообщение



Управление образовательными учреждениями. 
Полномочия образовательного учреждения.
Нормотворческие полномочия. Совет образовательного 
учреждения. Руководитель образовательного
учреждения.

 Экономика системы
образования

Финансирование образовательных учреждений.
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. Платные образовательные услуги. 
Организация платных образовательных услуг.
Примерная форма договора об оказании платных
образовательных услуг. Налоговые льготы при оплате 
образовательных услуг.

Доклад,
сообщение

 Организация
образовательного 
процесса

Понятие образовательного процесса и основные 
требования к его организации
Понятие образовательного процесса. Стадии
образовательного процесса. Общие требования к 
организации образовательного процесса. Учебный 
план. Годовой учебный план и его содержание.
Расписание занятий. Принцип автономии
образовательного учреждения при организации 
учебного процесса. Медико-гигиенические и
санитарно-эпидемиологические требования к 
организации учебного процесса. Правила о предельной 
наполняемости классов и учебных групп.
Прием в образовательные учреждения
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.
Аттестация обучающихся
Понятие аттестации обучающихся. Текущая
аттестация. Промежуточная аттестация. Итоговая
аттестация. Государственная аттестационная комиссия. 
Единый государственный экзамен
Единый государственный экзамен. Государственная
экзаменационная комиссия. Конфликтная комиссия.
Документы об образовании
Форма, содержание и виды документов об
образовании.

Доклад,
сообщение

 Правовое положение 
участников
образовательного 
процесса

Участники образовательного процесса
Понятие участников образовательного процесса. Виды 
участников образовательного процесса.
Правосубъектность участников. Иностранные 
граждане.
Права и обязанности обучающихся
Общие права. Общие запреты. Льготы. Нормы 
трудового права. Специальные права и гарантии,
предоставленные отдельным категориям граждан. 
Стипендии. Профилактика безнадзорности и

Эссе



реабилитация несовершеннолетних правонарушителей. 
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.

 Правовое регулирование 
высшего и
послевузовского 
образования.
Европейское
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
Положение о порядке присуждения ученых степеней. 
Высшая аттестационная комиссия. Экспертные советы.

Доклад,
сообщение



Ювенальное право: 
основные понятия и 
источники. Правовое
положение
несовершеннолетних в
сфере гражданских и 
гражданско-
процессуальных 
отношений

Основы конституционно-правового статуса
несовершеннолетних. Понятие ювенального права, его
предмет, метод и система. Наука ювенального права. 
Ювенальная политика в Российской Федерации.
Понятие конституционно- правового статуса ребенка в 
РФ. Личные права и свободы ребенка в РФ.
Политические права и свободы ребенка в РФ. 
Социальные, экономические и культурные права и 
свободы ребенка в РФ. Несовершеннолетний как 
субъект гражданских правоотношений. Участие
несовершеннолетних в предпринимательстве. Опека и 
попечительство над несовершеннолетними.
Управление имуществом ребенка. Законодательное
регулирование права ребенка на жилище. Возмещение 
вреда, причиненного ребенку. Понятие гражданско- 
правовой ответственности. Гражданская
деликтоспособность. Гражданско- правовая
ответственность малолетних. Гражданско-правовая 
ответственность несовершеннолетних. Особенности
ответственности несовершеннолетних,
осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Гражданское судопроизводство как форма реализации
права на защиту. Гражданско-процессуальные право- и
дееспособность. Правовое положение
несовершеннолетнего как участника гражданского 
процесса. Правовое положение несовершеннолетнего 
как свидетеля в гражданском судопроизводстве.

Доклад,
сообщение



Охрана семьи и
несовершеннолетнего по 
семейному праву.
Правовое положение 
несовершеннолетних в 
сфере трудовых 
отношений

Основные понятия семейного права. Права ребенка, 
предусмотренные семейным законодательством.
Личные неимущественные права ребенка. 
Имущественные права ребенка. Лишение родительских 
прав. Ограничение родительских прав. Алиментные
обязательства родителей. Устройство детей,
оставшихся без попечения родителей. Трудовые права 
несовершеннолетних в нормах международного права. 
Трудовые права несовершеннолетних по российскому 
законодательству. Обязанности несовершеннолетних 
работников в трудовых правоотношениях. Меры 
поощрения и дисциплинарная ответственность
несовершеннолетних работников. Основания и условия 
материальной ответственности несовершеннолетних.

Доклад,
сообщение





Ответственность
несовершеннолетних по 
административному 
праву. Правовое 
положение
несовершеннолетних в
сфере уголовных, 
уголовно-
процессуальных и
уголовно-
исполнительных 
отношений

Понятие и признаки административной 
ответственности. Понятие и признаки
административного правонарушения как основания
административной ответственности. Освобождение от
административной ответственности. Особенности
административной ответственности
несовершеннолетних. Характеристика правового 
статуса несовершеннолетнего потерпевшего в 
уголовном праве. Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Освобождение несовершеннолетних от уголовной 
ответственности 7 и наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия.
Особенности правового положения
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, 
заключенных под стражу. Правовое положение
несовершеннолетних при исполнении наказания в виде 
лишения свободы. Правовое положение
несовершеннолетних участников уголовного
судопроизводства со стороны обвинения. Правовое 
положение несовершеннолетних участников 
уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Иные случаи участия несовершеннолетних в 
уголовном судопроизводстве.

Реферат

4.3 Лабораторный практикум
Не предусмотрен

4.4 Семинары
№
п/п

№
семестра

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика
семинаров

Всего
часов

1 2 3 4 5

 Общая характеристика 
образовательного права

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.

3

 Система образования 1. Понятие права на образование как 
естественного права и как конституционного 
права.
2. Развитие регулирования права на образование 
в международном и российском 
законодательстве.
3. Современное содержание права на образование.

3

 Управление системой
образования

1. Компетенция органов государственной 
власти Российской Федерации в сфере 
образования.
2. Компетенция органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере образования.
3. Компетенция органов местного самоуправления 
в сфере образования.
4. Органы управления образованием: Федеральные 
органы управления образованием. Органы 
управления образованием субъектов РФ. Органы 
управления
образованием муниципальных образований.

3

 Экономика системы 
образования

1. Правовое регулирование экономики образования
2. Законодательные основы разных форм
финансирования образовательного учреждения

3

 Организация 1. Нормы в отношении организации 3



образовательного процесса образовательного процесса
2. Правовое регулирование 
документации образовательной 
программы



 Правовое положение 
участников
образовательного процесса

1. Образовательные учреждения (организации): 
Статус образовательных учреждений (организаций) 
как юридических лиц, организационно-правовые 
формы.
2. Регистрация, постановка на учет в налоговых 
органах, в ФСС, в ПФ, лицензирование, 
аккредитация, аттестация. Особенности 
налогообложения
образовательных учреждений. Порядок получения и 
расходования бюджетных средств. Платные
образовательные услуги.
3. Статус педагогических работников.
4. Учащиеся, воспитанники, их родители (законные 
представители): конституционные права человека на
образование, права учащихся, закрепленные в
международном законодательстве. Регулирование прав 
учащихся, воспитанников, родителей.

3

 Правовое регулирование 
высшего и послевузовского 
образования. Европейское 
образовательное право

1. Реформа высшего образования в Европе: 
задачи Болонского процесса.
2. Система кредитных единиц ECTS.
3. Европейская сеть обеспечения качества в 
высшем образовании ENQA.
4. Программы академической мобильности 
ERASMUS и TEMPUS.

3

 Ювенальное право: 
основные понятия и 
источники. Правовое
положение
несовершеннолетних в
сфере гражданских и 
гражданско-
процессуальных 
отношений

1. Понятие ювенального права, его предмет, метод 
и система.
2. Несовершеннолетний как субъект 
гражданских правоотношений.
3. Гражданско-правовая ответственность 
малолетних, несовершеннолетних.

3


Охрана семьи и
несовершеннолетнего по
семейному праву. Правовое 
положение
несовершеннолетних в
сфере трудовых отношений

1. Основные понятия семейного права.
2. Права ребенка, предусмотренные 
семейным законодательством.
3. Лишение родительских прав. 
Ограничение родительских прав.
4. Трудовые права несовершеннолетних в 
нормах международного и российского права.
5. Основания и условия материальной 
ответственности несовершеннолетних.

3


Ответственность
несовершеннолетних по
административному праву.
Правовое положение 
несовершеннолетних в 
сфере уголовных,
уголовно-процессуальных 
и уголовно-
исполнительных 
отношений

1. Понятие и признаки 
административной ответственности 
несовершеннолетних.
2. Характеристика правового статуса
несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном 
праве.
3. Освобождение несовершеннолетних от 
уголовной ответственности и наказания с 
применением принудительных мер воспитательного
воздействия.
4. Особенности правового положения
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, 
заключенных под стражу.
5. Иные случаи участия несовершеннолетних 
в уголовном судопроизводстве.

3

ИТОГО: 30
4.5 Практические занятия

Не предусмотрено

4.6 Самостоятельная работа студентов
Мод. №

п/п
№

семестра
Наименование раздела (темы) учебной дисциплины Формы СРС Форма

оценочного
средства

Всего
часов



  2 Общая характеристика образовательного права Аннотирование статей и
отдельных разделов
монографий

Проверка 
конспекта

2

 Система образования Составление
библиографии и
реферирование по
заданной теме

Проверка 
конспекта

2

 Управление системой образования Подготовка рефератов Защита
реферата 2

  Экономика системы образования Составление
библиографии и 
реферирование по
заданной теме

Проверка 
конспекта

2

 Организация образовательного процесса Составление
библиографии и 
реферирование по
заданной теме

Проверка 
конспекта

2

 Правовое положение участников образовательного
процесса

Подготовка доклада и
презентации

Выступление с
докладом 2

  Правовое регулирование высшего и послевузовского
образования. Европейское образовательное право

Аннотирование статей и
отдельных разделов
монографий

Проверка
конспекта

2

 Ювенальное право: основные понятия и источники.
Правовое положение несовершеннолетних в сфере
гражданских и гражданско-процессуальных
отношений

Составление
библиографии и
реферирование по
заданной теме

Проверка 
конспекта

2

  Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному
праву. Правовое положение несовершеннолетних в
сфере трудовых отношений

Подготовка доклада и
презентации

Выступление с
докладом

2

 Ответственность несовершеннолетних по
административному праву. Правовое положение 
несовершеннолетних в сфере уголовных, уголовно-
процессуальных и уголовно-исполнительных
отношений

Подготовка рефератов Защита 
реферата 3,7

ИТОГО 35,7

4.7 Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрено

4.8 Примерная тематика рефератов
 История развития образовательного законодательства.
 Современное реформирование образовательного законодательства.
 Зарубежное образовательное право.
 Качество образования в современной России.
 Система образовательных учреждений.
 Создание и ликвидация образовательных учреждений.
 Эффективность управления образованием.
 Система управления образованием за рубежом.
 Рособрнадзор и его функции.
 Проблемы финансирования образовательных учреждений.
 Платный образовательный договор.
 Право граждан на получение образования.
 Единый государственный экзамен: положительные и отрицательные стороны.
 Особенности правового положения иностранцев при поступлении и обучении в 

вузе.
 Права педагогического работника и их защита.
 Вуз на примере Ставропольского государственного педагогического института.
 Диссертация. Требования к написанию и порядок защиты.
 Особенности правовой защиты несовершеннолетнего и необходимость ее

усиления.
 Ювенальная политика.
 Законодательное регулирование права ребенка на жилище.



 Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений.
 Гражданская деликтоспособность. Гражданско-правовая ответственность

несовершеннолетних.
 Лишение родительских прав. Ограничение родительских прав. Алиментные 

обязательства.
 Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права.
 Освобождение от административной ответственности. Особенности

административной ответственности несовершеннолетних.
 Характеристика правового статуса несовершеннолетнего потерпевшего в

уголовном праве.
 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
 Особенности правового положения несовершеннолетних подозреваемых и

обвиняемых, заключенных под стражу.
 Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде 

лишения свободы.

4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п.
Не предусмотрено

5 Образовательные технологии
38 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

Методы и приемы активного обучения
Презентации — наиболее простой и доступный метод для использования на уроках. Это демонстрирование слайдов, 

подготовленных самими учащимися по теме.
Кейс-технологии — используются в педагогике с прошлого века. Строится на анализе смоделированных или реальных ситуаций и 

поиске решения. Причем различают два подхода к созданию кейсов. Американская школа предлагает поиск одного-единственного правильного
решения поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, приветствует многогранность решений и их обоснование.

Проблемная лекция — в отличие от традиционной, передача знаний во время проблемной лекции происходит не в пассивной 
форме. То есть учитель не преподносит готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами учащиеся.
Этот метод достаточно сложен и требует наличия у учеников определенного опыта логических рассуждений.

Дидактические игры — в отличие от деловых игр, дидактические игры регламентируются жестко и не предполагают выработку 
логической цепочки для решения проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все зависит от выбора 
игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН — это приемы из арсенала интерактивных методов, так как 
предполагают взаимодействие учащихся друг с другом.

Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен выступить в роли гида и провести экскурсию по 
историческому музею. При этом его задача — собрать и донести информацию о каждом экспонате.

Методы и приемы интерактивного обучения
Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной теме, при котором анализ 

правильности/неправильности производится после проведения штурма. 
Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и проблем по определенной мини-теме.
Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Например, тесты в режиме онлайн, работа с 

электронными учебниками, обучающими программами, учебными сайтами.
Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые предполагает коллективное обсуждение учащимися проблемы,

предложений, идей, мнений и совместный поиск решения.
Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно популярный метод, который может применяться 

даже в начальной школе. Во время игры учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные профессии.
Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. При этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 

участника. Остальные наблюдают со стороны и анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи.
Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме и его защита.
BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим О´Рейли. Суть его в том, что каждый становится не только 

участником, но и организатором конференции. Все участники выступают с новыми идеями, презентациями, предложениями по заданной теме. 
Далее происходит поиск самых интересных идей и их общее обсуждение.

№
п/п

Наименование раздела (темы) учебной дисциплины Виды учебной
работы

Активные и интерактивные
методы обучения

Формируемые навыки

1 Общая характеристика образовательного права Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

2 Система образования Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки лидерских
качеств

3 Управление системой образования Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,



навыки принятия
решений

4 Экономика системы образования Семинарское
занятие

Круглый стол навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

5 Организация образовательного процесса Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

6 Правовое положение участников образовательного
процесса

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

7 Правовое регулирование высшего и послевузовского
образования. Европейское образовательное право

Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

8 Ювенальное право: основные понятия и источники. 
Правовое положение несовершеннолетних в сфере
гражданских и гражданско-процессуальных 
отношений

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

9 Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному
праву. Правовое положение несовершеннолетних в сфере
трудовых отношений

Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

10 Ответственность несовершеннолетних по
административному праву. Правовое положение 
несовершеннолетних в сфере уголовных, уголовно-
процессуальных и уголовно-исполнительных 
отношений

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной
работы,

навыки принятия
решений

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
№
п/п

Семестр Виды контроля
и аттестации

(ВК, ТАт,
ПрАт)*

Наименование раздела
(темы) учебной дисциплины

Оценочные средства
Форма Количество

вопросов 
в задании

Количество
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7

1 2 ВК Общая характеристика образовательного
права

Коллоквиум

2 ТАт Система образования Эссе

3 ТАт Управление системой образования Доклад, 
сообщение

4 ТАт Экономика системы образования Доклад,
сообщение

5 ТАт Организация образовательного процесса Доклад,
сообщение

6 ТАт Правовое положение участников
образовательного процесса

Эссе

7 ТАт Правовое регулирование высшего и 
послевузовского образования. Европейское

Доклад, 
сообщение



образовательное право
ТАт Ювенальное право: основные понятия и 

источники. Правовое положение 
несовершеннолетних в сфере гражданских
и гражданско-процессуальных отношений

Доклад, 
сообщение

ТАт Охрана семьи и несовершеннолетнего по 
семейному праву. Правовое положение 
несовершеннолетних в сфере трудовых
отношений

Доклад, 
сообщение

ТАт Ответственность несовершеннолетних по
административному праву. Правовое 
положение несовершеннолетних в сфере 
уголовных, уголовно-процессуальных и
уголовно-исполнительных отношений

Реферат

ПрАт Зачет Вопросы
зачета

50 2

Примеры оценочных средств:
для входного контроля (ВК) тестирование

беседа
анкетирование

для текущей аттестации (ТАт) тестирование
устный опрос
разработка программы

для промежуточной аттестации (ПрАт) вопросы зачета
тестирование
защита проектов

6.2 Примерный перечень вопросов к зачету
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.
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

Федерации в сфере образования.
11. Компетенция органов местного самоуправления в сфере образования.
12. Органы  управления  образованием:  Федеральные  органы  управления

образованием.  Органы  управления  образованием  субъектов  РФ.  Органы  управления
образованием муниципальных образований.

13. Образовательные учреждения (организации): Статус образовательных
учреждений (организаций) как юридических лиц, организационно-правовые формы.

14. Регистрация образовательных учреждений, постановка на учет в налоговых 
органах, 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 

законодательстве.
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.

Механизм 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

образования.  Механизм  обеспечения  права  на  высшее  и  послевузовское
профессиональное образование.

30. Правовое регулирование дополнительного образования. Механизм
обеспечения права на дополнительное образование.

31. Правовое регулирование специального (коррекционного) образования.
Механизм 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.
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

образовании».
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.
57. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. Наука

ювенального права.
58. Понятие конституционно-правового статуса ребенка в РФ. Личные права и 

свободы ребенка.
59. Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений.
60. Гражданская правоспособность и дееспособность несовершеннолетних. 

Полная дееспособность.
61. Эмансипация. Неполная (частичная) дееспособность. Ограничение

дееспособности.



62. Участие несовершеннолетнего в предпринимательстве.
63. Опека и попечительство над несовершеннолетними.
64. Управление имуществом ребенка.
65. Возмещение вреда, причиненного ребенку.
66. Гражданская деликтоспособность. Гражданско-правовая ответственность 

несовершеннолетних.
67. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до

14 лет.
68. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от

14 до 18 лет.
69. Особенности  ответственности  несовершеннолетних,  осуществляющих

предпринимательскую деятельность.
70. Права ребенка, предусмотренные семейным законодательством.
71. Лишение родительских прав. Ограничение родительских прав. Алиментные

обязательства.
72. Устройство  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Усыновление

(удочерение). Опека (попечительство). Приемная семья. Детский дом семейного типа
73. Трудовые  права  несовершеннолетних  в  нормах  международного  права.

Трудовые права несовершеннолетних по российскому законодательству.
74. Основания и условия материальной ответственности несовершеннолетних
75. Понятие  и  признаки  административной  ответственности.  Понятие  и

признаки  административного  правонарушения  как  основания  административной
ответственности.  Освобождение  от  административной  ответственности.  Особенности
административной ответственности несовершеннолетних.

76. Характеристика  правового  статуса  несовершеннолетнего  потерпевшего  в
уголовном  праве.  Особенности  уголовной  ответственности  и  наказания
несовершеннолетних.

77. Особенности  правового положения несовершеннолетних подозреваемых и
обвиняемых, заключенных под стражу.

78. Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде
лишения свободы.

79. Правовое  положение  несовершеннолетнего  как  участника  гражданского
процесса.

80. Правовое  положение  несовершеннолетнего  как  свидетеля  в  гражданском
судопроизводстве.

81. Правовое  положение  несовершеннолетних  участников  уголовного
судопроизводства со стороны обвинения.

82. Правовое  положение  несовершеннолетних  участников  уголовного
судопроизводства со стороны защиты.

83. Иные случаи участия несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве

вуза:

6.3 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
Планируемые  уровни  сформированности  компетенции  у студентов-выпускников

ОК-4 «способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности»

№

п/
п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное 
описание уровня

Основные 
признаки уровня

1 Пороговый 
уровень 
Обязательный для
всех студентов-

З1 – правовые нормы
педагогической деятельности и
образования;

- знает права участников
образовательного процесса: 
образовательного учреждения,
педагогов, детей и их родителей (или



выпускников вуза
по завершении
освоения ОПОП ВО

лиц их заменяющих);
- дает характеристику правам ребенка и
формам его правовой защиты в
законодательстве РФ;

З2 – теоретические основы
нормативно-правового обеспечения 
образования в РФ;

- проявляет понимание основных 
принципов государственной политики в
сфере образования;
- имеет представление о
законодательстве, регулирующем 
отношения в области образования;

У1 - системно руководствоваться
основными законодательно
правовыми актами в своей
профессиональной деятельности

-раскрывает содержание документов, 
регламентирующих деятельность
образовательного учреждения: Типовое 
положение об ОУ соответствующего 
вида, Устав ОУ.
- объясняет и интерпретирует 
принципы государственной политики в
сфере образования;
- имеет представление о нормативных
критериях уровня квалификации, 
профессионализма;

У2 – планировать и организовывать
учебно-воспитательный процесс;

- может охарактеризовать виды
профессиональной деятельности;

2 Повышенный
уровень
Превышение 
минимальных 
характеристик
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза

У2 – планировать и организовывать
учебно-воспитательный процесс;

- решает педагогические ситуации, 
опираясь на основные нормативные
правовые документы: «Конституция
РФ», ФЗ «Об образовании» и тд.
- действует в соответствии с правовыми
норма в конкретной ситуации;
- может обосновать принятое 
решение, основываясь на нормативно-
правовой базе, подтверждая его 
конкретными
фактами;

В1 – навыками работы с 
нормативными правовыми
документами: осуществлять их
анализ, систематизацию
имеющейся в них информации.

-дает оценку существующим 
образовательным программам;
- участвует в разработке новых
образовательных программ, учебно-
методических пособий

3 Продвинутый
уровень
Максимально 
возможная 
выраженность
компетенции, важен 
как качественный 
ориентир для
самосовершенствов 
ания

В2 – навыками использования 
нормативных правовых документов 
в своей профессиональной
деятельности.

- владеет навыками работы с
нормативными правовыми
документами: осуществлять их
анализ, систематизацию имеющейся в 
них информации;
- участвует в корректировке и
разработке локальных нормативных 
актов образовательного учреждения;
- умеет применять действующие нормы
права в области образования;
- имеет опыт использования
нормативных правовых документов в 
профессиональной деятельности;
- проявляет системные знания и
применяет их педагогической
деятельности с целью конструктивной 
организации учебно-воспитательного
процесса

ОК-6 «способность к самоорганизации и самообразованию»
№
п/п

Уровни
сформированн

ости
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные 
признаки уровня



1 Пороговый З1 – знание теоретических – демонстрирует знание содержания и
уровень основ процессов особенностей процессов самоорганизации
Обязательный самоорганизации и и самообразования;
для всех самообразования; – имеет системные знания о структуре
студентов- самосознания, о видах самооценки и об
выпускников этапах профессионального становления
вуза по личности;
завершении – характеризует этапы профессионального
освоения становления личности;
ОПОП ВО – определяет цели и задачи

самообразования и повышения
квалификации и мастерства;
– проявляет понимание роли и значения
самообразования и самоорганизации в
самореализации личности.

З2 – знание особенностей и – характеризует этапы и механизмы
технологий реализации самоорганизации личности.
процессов – выявляет и фиксирует условия,
самоорганизации и необходимые для самоорганизации и
самообразования, исходя самообразования, повышения
из целей квалификации и мастерства;
совершенствования – дает обоснование соответствия
профессиональной выбранных технологий реализации
деятельности процессов самоорганизации и

самообразования целям
профессионального и личностного роста;
– самостоятельно приобретает и
использует новые знания и умения.

П1 – планирует цели и – формулирует цели с учетом личностных
устанавливает приоритеты возможностей и временных перспектив;
при выборе способов – умеет выделить первоочередные задачи
принятия решений с при реализации поставленной цели;
учетом условий, средств, – выявляет и фиксирует условия,
личностных возможностей необходимые для самоорганизации и
и временной перспективы самообразования, повышения
достижения осуществленияквалификации и мастерства;
деятельности; – решает на практике конкретные задачи,

сформулированные преподавателем по
образцу;

П2 – самостоятельно – самостоятельно приобретает и
строит процесс овладения использует новые знания и умения;
информацией, отобранной – осуществляет самостоятельный поиск
и структурированной для методов решения практических задач,
выполнения применении различных методов познания.
профессиональной
деятельности.

2 Повышенный П1 – планирует цели и – формулирует цели с учетом личностных
уровень устанавливает приоритеты возможностей и временных перспектив;
(Превышение при выборе способов – самостоятельно устанавливает
минимальных принятия решений с приоритеты при реализации
характеристик учетом условий, средств, профессиональных задач;
сформированноличностных возможностей – выявляет и фиксирует условия,



сти и временной перспективы необходимые для самоорганизации и
компетенции достижения осуществлениясамообразования, повышения
для деятельности; квалификации и мастерства;
выпускника – решает на практике конкретные задачи,
вуза) сформулированные преподавателем;

П2 – самостоятельно – создает необходимые условия для
строит процесс овладения самообразования, повышения
информацией, отобранной квалификации и мастерства;
и структурированной для – анализирует и сопоставляет результаты
выполнения решения практических задач,
профессиональной осуществляет самостоятельный поиск
деятельности. методов решения практических задач.
В1 – владение навыками – выбирает наиболее продуктивные
планирования и приемы планирования и осуществления
осуществления самоорганизации и самообразования;
собственной деятельности – демонстрирует владение навыками
по самообразованию, рефлексии результатов практических задач
навыками рефлексии в соответствии с поставленной целью
собственных действий по самообразования, повышения
самоорганизации, квалификации и мастерства.
самоконтроля и
самообразованию в
профессиональной
деятельности;
В2 – владение методами и – использует основные методы и приѐмы
приемами организации, организации и самоорганизации;
самоорганизации и – демонстрирует различные приѐмы
самообразования. организации процесса самообразования в

контексте основных профессиональных
компетенций;
– определяет факторы успешности
применения методов самоорганизации и
самообразования в конкретной учебной
ситуации.

3 Продвинутый П1 – планирует цели и – формирует приоритетные цели
уровень устанавливает приоритеты деятельности, давая полную аргументацию
(Максимально при выборе способов принимаемым решениям при выборе
возможная принятия решений с способов выполнения деятельности;
выраженность учетом условий, средств, – самостоятельно формулирует и решает
компетенции, личностных возможностей на практике конкретные
важен как и временной перспективы профессиональные задачи.
качественный достижения осуществления
ориентир для деятельности;
самосовершенс П2 – самостоятельно – строит процесс самообразования с
твования) строит процесс овладения учетом внешних и внутренних условий

информацией, отобранной реализации;
и структурированной для – демонстрирует высокую лабильность в
выполнения поиске путей, средств и приѐмов
профессиональной самоорганизации и самообразования;
деятельности. – реализует процесс самообразования с

учетом внешних и внутренних условий
реализации;



– проверяет результаты своего процесса
самообразования при помощи
современных средств психолого-
педагогисеской самодиагностики и
самообследования.

В1 – владение навыками – демонстрирует в собственной
планирования и деятельности навыки планирования
осуществления собственной деятельности по
собственной деятельности самообразованию, повышения
по самообразованию, квалификации и мастерства;
навыками рефлексии – осуществляет рефлексию собственной
собственных действий по деятельности и своевременно вносит
самоорганизации, коррективы в процедуры самоорганизации
самоконтроля и и самообразования, повышения
самообразованию в квалификации и мастерства.
профессиональной
деятельности;
В2 – владение методами и – демонстрирует разнообразные приемы
приемами организации, реализации планирования собственной
самоорганизации и деятельности при решении конкретных
самообразования. профессиональных задач;

– систематически проявляет эффективное
использование методов и приемов
самоорганизации и самообразования;
– демонстрирует навыки выведения на
оптимальный уровень организации
процессов самоорганизации, а так же
самообразования как непрерывного и
постоянно осуществляемого.

ОПК-11 «готовностью применять в профессиональной деятельности основные 
международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов».

№

п/
п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное 
описание уровня

Основные 
признаки уровня

1 Пороговый З1 - правовые нормы, - знать основные понятия государства и
уровень регулирующие общественные права, определять их роль в жизни
Обязательный для отношения в области общества;
всех студентов- взаимоотношения государства и - знать основные положения
выпускников вуза личности, имущественных и Конституции РФ;
по завершении личных неимущественных связей, - знать права и свободы человека и
освоения ОПОП ВО трудовой деятельности, уголовно- гражданина в РФ;

правовой охраны личности и др.; - знать механизмы защиты прав и
свобод человека в РФ;
- иметь представление о взаимосвязи
государства и права, их роли в жизни
современного общества;

У1 - правильно толковать - определять способы и средства
международные и отечественные деятельности, способы поведения,
законы и иные нормативные основанные на собственных знаниях и
правовые акты; представлениях;

- применять полученные знания при
работе с конкретными нормативно-
правовыми актами;
- осуществлять поиск необходимой
информации для пополнения правовых



знаний;
В1 - механизмом применения 
нормативных правовых документов 
в своей деятельности для защиты 
прав и свобод человека и
гражданина РФ.

- владеть методами и средствами 
коммуникативности в коллективе, 
социальной адаптации;

2 Повышенный З1 - правовые нормы, - знать предмет и метод основных
уровень регулирующие общественные отраслей международного и
Превышение отношения в области российского права;
минимальных взаимоотношения государства и - иметь представление о юридической
характеристик личности, имущественных и силе различных источников права и
сформированности личных неимущественных связей, механизме их действия;
компетенции для трудовой деятельности, уголовно- - понятия нормы права и нормативно-
выпускника вуза правовой охраны личности и др.; правовых актов;

- иметь представление об основных
отраслях российского права;
- иметь представление о содержании
основных прав и свобод человека;

У1 - правильно толковать - интерпретировать и использовать
международные и отечественные правовую информацию;
законы и иные нормативные - уметь пользоваться источниками
правовые акты; права
В1 - механизмом применения - анализировать тексты
нормативных правовых документов законодательных актов, норм права с
в своей деятельности для защиты точки зрения конкретных условий их
прав и свобод человека и реализации;
гражданина РФ.

3 Продвинутый З1 - правовые нормы, - излагать и аргументировать
уровень регулирующие общественные собственные суждения о происходящих
Максимально отношения в области событиях и явлениях с точки зрения
возможная взаимоотношения государства и права;
выраженность личности, имущественных и
компетенции, важен личных неимущественных связей,
как качественный трудовой деятельности, уголовно-
ориентир для правовой охраны личности и др.;
самосовершенствов У1 - правильно толковать - осуществлять учебные исследования и
ания международные и отечественные проекты по правовой тематике;

законы и иные нормативные - разрешать конфликты правовым
правовые акты; способом;

- участвовать в использовании и
подготовке проектов правовых актов,
относящихся к будущей деятельности;

В1 - механизмом применения - применить практические навыки и
нормативных правовых документов приемы, необходимые для участия в
в своей деятельности для защиты профессиональной деятельности.
прав и свобод человека и
гражданина РФ.

ПК-19 «готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе 
знаний об устройстве системы социальной защиты детства»

№

п/
п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное 
описание уровня

Основные 
признаки уровня

1 Пороговый – сущность современных методик и Знает сущность современных методик
уровень технологий, в том числе и и технологий, в том числе и
Обязательный для информационных для выстраивания информационных для выстраивания
всех студентов- профессиональной деятельности на профессиональной деятельности на
выпускников вуза основе знаний об устройстве основе знаний об устройстве системы
по завершении системы социальной защиты социальной защиты детства (допускает
освоения ОПОП ВО детства; ошибки).

– осуществлять анализ информации Умеет осуществлять анализ
с позиции изучаемой проблемы; информации с позиции изучаемой



использовать современные проблемы; использовать современные
методики и технологии, в том числе методики и технологии, в том числе и
и информационные, для информационные, для выстраивания
выстраивания профессиональной профессиональной деятельности на
деятельности на основе знаний об основе знаний об устройстве системы
устройстве системы социальной социальной защиты детства (допускает
защиты детства; ошибки при проведении анализа

информации и выборе методик и
технологии).

– современными методиками и Владеет современными методиками и
технологиями, в том числе и технологиями, в том числе и
информационными, для информационными, для выстраивания
выстраивания профессиональной профессиональной деятельности на
деятельности на основе знаний об основе знаний об устройстве системы
устройстве системы социальной социальной защиты детства.
защиты детства.

2 Повышенный – сущность современных методик и Знает сущность современных методик
уровень технологий, в том числе и и технологий, в том числе и
Превышение информационных для выстраивания информационных для выстраивания
минимальных профессиональной деятельности на профессиональной деятельности на
характеристик основе знаний об устройстве основе знаний об устройстве системы
сформированности системы социальной защиты социальной защиты детства.
компетенции для детства;
выпускника вуза – осуществлять анализ информации Умеет осуществлять анализ

с позиции изучаемой проблемы; информации с позиции изучаемой
использовать современные проблемы; использовать современные
методики и технологии, в том числе методики и технологии, в том числе и
и информационные, для информационные, для выстраивания
выстраивания профессиональной профессиональной деятельности на
деятельности на основе знаний об основе знаний об устройстве системы
устройстве системы социальной социальной защиты детства.
защиты детства;
– современными методиками и Владеет современными методиками и
технологиями, в том числе и технологиями, в том числе и
информационными, для информационными, для выстраивания
выстраивания профессиональной профессиональной деятельности на
деятельности на основе знаний об основе знаний об устройстве системы
устройстве системы социальной социальной защиты детства.
защиты детства.

3 Продвинутый – сущность современных методик и Знает сущность современных методик
уровень технологий, в том числе и и технологий, в том числе и
Максимально информационных для выстраивания информационных для выстраивания
возможная профессиональной деятельности на профессиональной деятельности на
выраженность основе знаний об устройстве основе знаний об устройстве системы
компетенции, важен системы социальной защиты социальной защиты детства.
как качественный детства;
ориентир для – осуществлять анализ информации Умеет осуществлять анализ
самосовершенствов с позиции изучаемой проблемы; информации с позиции изучаемой
ания использовать современные проблемы; использовать современные

методики и технологии, в том числе методики и технологии, в том числе и
и информационные, для информационные, для выстраивания
выстраивания профессиональной профессиональной деятельности на
деятельности на основе знаний об основе знаний об устройстве системы
устройстве системы социальной социальной защиты детства.
защиты детства;
– современными методиками и Владеет современными методиками и
технологиями, в том числе и технологиями, в том числе и
информационными, для информационными, для выстраивания
выстраивания профессиональной профессиональной деятельности на
деятельности на основе знаний об основе знаний об устройстве системы
устройстве системы социальной социальной защиты детства.
защиты детства.



7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Литература

№
п/п

Наименование Автор(ы) Год и место издан. Используется
при изучении

разделов

Семе
стр

Количество 
экземпляров
в б-
ке

на 
каф.

1 2 3 4 5 6 7 8
Базовые учебники (учебные пособия)

1 Образовательное право:
учебное пособие для
бакалавров

Под
общ. ред. Д.А.
Аксеновой

М.: Книгодел, 2019. 312 с.

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

А.В.
Скоробогатов
, Н.Р.
Борисова

Казань : Познание, 2019. -
288 с.

3 Ювенальное право Российской
Федерации 3-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры

А.М. Рабец. Научная школа: Российский
государственный
социальный университет (г.
Москва), 2019. 349 с.

Интернет ресурсы

2 ЭБС «Лань» e.lanbook.com

3 ЭБС «Научный архив» научныйархив.рф

4 УИС РОССИЯ uisrussia.msu.ru

Дополнительная литература
Конституционное право
Российской Федерации:
Учебник для вузов. – 3-е изд.,
изм. и доп.

Баглай М.В. М.: Издательство НОРМА 
(Издательская группа 
НОРМА-ИНФРА-М), 2001.
– 800 с.

Конституционное право
России: Учебник. – 2-е изд.,
перераб. и доп.

Козлова Е.И.,
Кутафин О.Е.

М.: Юристъ, 2019. - 520 с.

Социальные права человека и
социальные обязанности
государства: международные и
конституционные правовые 
аспекты

Иваненко
В.А.,
Иваненко
В.С.

СПб.: Издательство
«Юридический центр
Пресс», 2019. – 404 с.

8. Методические указания для студентов по изучению дисциплины
Методические указания по организации самостоятельной работы
Основными  формами  занятий  являются  лекции  и  семинары.  Помимо

традиционного  устного  обсуждения  вопросов  на  семинарских  занятиях  запланировано
выполнение достаточно большого количества практических письменных заданий.

Подготовка к семинарским занятиям включает разнообразные виды деятельности, а
именно:

 Самостоятельное изучение вопросов, не рассматриваемых на лекциях. При этом
необходимо  выделить  ключевые  понятия,  записать  их  определения,  в  виде  краткого
конспекта  зафиксировать  в  тетради  суть  рассматриваемого  вопроса.  Обращаем  ваше
внимание,  что  одной  из  распространенных  ошибок  является  стремление  студента
дословно  переписать  из  учебника  или  другого  используемого  источника  весь
теоретический материал. В данном случае студент не может продемонстрировать умений
анализировать  информацию,  выделять  главное.  При  самостоятельном  изучении
теоретических вопросов курса желательно ознакомиться с информацией, представленной
в  различных  источниках.  Наиболее  высоким  уровнем  подготовки  будет  являться
сделанное  вами  самостоятельное  резюме  или  формулирование  вашего  собственного
понимания сути вопроса, личного отношения к изучаемой проблеме.

 Анализ  первоисточников.  Знакомство  с  отдельными  работами  ученых,
представленных в хрестоматиях, позволяет лучше понять ход научной мысли, позицию
автора, сделать собственный вывод о сущности того или иного явления, закономерности и
т.п.



 Заполнение таблиц. Как и при выполнении предыдущих заданий, представление
информации в  табличном  варианте  требует  анализа  теоретического  материала,  умений
устанавливать  связи  между  различными  смысловыми  частями.  Информация,
представленная  в отдельных графах таблицы,  должна быть краткой,  существенной.  На
семинарских занятиях в ходе устного ответа информацию, представленную в таблице, вы
можете использовать как опорную.

 Составление схем, графических моделей. Подобные задания направлены на еще
более высокий уровень абстрагирования теоретического материала, способствуют более
эффективному запоминанию информации.  При составлении схемы выделите  ключевые
понятия, подумайте, как они соотносятся друг с другом (равнозначные, общие и частные),
найдите  различные  основания  для  соотнесения  ключевых  моментов,  постарайтесь
придумать  оригинальную  нестандартную  схему,  отражающую  выделенные  вами
взаимосвязи.  При  составлении  схемы  вы  можете  использовать  различные  условные
обозначения,  схематические  рисунки,  вспомогательные  элементы  (стрелки,
геометрические фигуры, фигурные скобки и др.).

 Подготовка сообщения, доклада, реферата. Требования к представлению итогов
данного вида самостоятельной работы представлены в следующих разделах УМК.

 Подготовка  презентации.  Презентация,  как  правило,  сопровождает  устное
сообщение или доклад, и не должна повторять его. В презентации должны быть выделены
основные  понятия,  выводы.  Приветствуется  представление  схем,  рисунков,
иллюстрирующих  выступление,  показывающих  внутренние  взаимосвязи  между
понятиями или явлениями, о которых идет речь.

Любой  вид  самостоятельной  работы  требует  изучения  учебной  литературы.  По
изучаемой дисциплине существует большое разнообразие учебников и учебных пособий.
В  рабочей  программе  дисциплины  выделена  основная  литература,  представленная  в
библиотеке  института.  В  различных  разделах  УМК  мы  ссылаемся  именно  на  данные
источники.  Однако,  в ходе подготовки к занятиям по курсу вы можете использовать и
любые другие учебные пособия по данной дисциплине.

Эффективное  освоение  курса  достигается  систематической  своевременной
самостоятельной  и  аудиторной  работой.  Все  виды  деятельности  студента  отражены  в
технологической  карте.  При  оценивании  знаний  и  умений  студента,  а  также  уровня
сформированности  компетенций  используется  рейтинговая  система  учета  учебных
достижений.  Рейтинговые  баллы  набираются  в  течение  всего  периода  обучения  по
дисциплине и фиксируются путем занесения в рейтинг-лист учета учебных достижений
студентов.  Минимальный  и  максимальный  рейтинговый  балл  по  каждому  виду
деятельности также представлен в технологической карте. Внутрисеместровая аттестация
выставляется  по  итогам  рейтинга  по  завершенным  учебным  модулям  на  момент
проведения аттестации.

Технологическая карта по учебной дисциплине

№ Наименование вида работ
Максимальное

количество
баллов

1. Текущая аттестация 76.7
1. Виды аудиторной и внеаудиторной работы (определяются
преподавателем):

43,5

- наличие правильно оформленного конспекта 7,3
- решение практических задач 7,3
- выполнение творческих заданий 7,3
- подготовка докладов; 8,3
- участие в подготовке лекции (выполнение любого 
самостоятельного задания по теме (рисунок, дополнительный
теоретический материал, схема, таблица и т.п.);

8,3



- активность на занятиях (дополнения, уточнения); 5
- другие виды работ, определяемые преподавателем.
2. Виды работ на семинарском занятии (определяются
преподавателем):

33,2

- индивидуальный ответ по теме; 8,3
- ответы на теоретические вопросы на семинаре; 8,3
- работа над литературой (учебник, первоисточник,
дополнительная литература): составление плана текста, 
конспектирование, выписка, аннотирование, рецензирование, 
реферирование, составление библиографии, схем таблиц и др.

8,3

- решение практических задач и заданий на семинаре; 8,3
- другие виды работ, определяемые преподавателем.

2. Рубежные мероприятия 18,3
- выполнение лабораторных работ (если предусмотрены);
- выполнение самостоятельных и контрольных работ;
- тестирование;
- другие виды работ, определяемые преподавателем.

8,3
10

3. Промежуточная аттестация 5
Зачет: 5

ИТОГО 100
*из-за округления возможны небольшие расхождения в десятых.
Для допуска  к  зачету  необходимо  набрать  не  менее  55  баллов.  Для  допуска  к

зачету  необходимо  выполнение  всех  запланированных  по  программе  расчетно-
графических работ независимо от числа набранных баллов по дисциплине.

Если студент в течение семестра набрал 60 баллов и более зачет выставляется 
автоматически.

Методические указания по изучению теоретического материала курса
Теоретический материал курса «Образовательное и ювенальное право» объединен

в  семь  разделов,  содержание  которых  раскрыто  в  рабочей  программе.  В  тоже  время
значительный  объем  дисциплины  не  позволяет  рассмотреть  все  вопросы  в  рамках
лекционного курса и требует от студента самостоятельного изучения отдельных вопросов.
Знакомство  с  основными  понятиями  и  выводами  по  каждой  теме  позволит
структурировать  ваши  знания  и  сделать  изучение  отдельных  тем  более
целенаправленным.  Вопросы  для  самопроверки,  приведенные  в  конце  каждой  темы,
позволят вам самостоятельно выявить и устранить пробелы в знаниях.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций/слайдов,
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,

компьютер/ноутбук).
 Семинарские занятия:
- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.);
- учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для

самостоятельной работы по дисциплине.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



- Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п Содержание изменений

Реквизиты
документа об
утверждении

изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на
основании  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки
44.03.02  Психолого-педагогическое
образование  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации
от № 1087 от 1 октября 2015г.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г. №2

31.08.2019г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2020 г. №2

31.08.2020г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол 
заседания 
кафедры от «15» 
апреля 2021 г. №9

15.04.2021г.

-
-
-
-
-

-
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