ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели дисциплины: изучение и анализ законодательной и нормативной
базы функционирования системы высшего образования Российской Федерации,
формирование правовых и административных компетенций управления вузом,
формирование знаний и практических навыков по технологиям и инструментам
стратегического и оперативного планирования и управления научнообразовательной деятельностью, принципам и методам менеджмента качества.
1.2. Задачи освоения дисциплины:
- формирование основ правовой и управленческой культуры;
- приобретение базовых знаний о структуре и принципах формирования нормативно-правового обеспечения системы высшего образования;
- получение навыков систематизации и самостоятельного анализа основных
законодательных и нормативных актов в сфере образования;
- овладение категориально-понятийным аппаратом в области образовательного права и управления образовательными организациями;
- ознакомление со структурой и видами нормативных документов и особенностями их использования в образовательной практике;
- ознакомление с порядком и организацией разработки проектов
нормативных и организационно-распорядительных документов в высшей школе;
- формирование конструктивно-критического отношения к результатам нормотворческой деятельности образовательной организации;
- ознакомление с современными технологиями планирования и управления
образовательной и научной деятельностью вуза.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «Нормативное и правовое обеспечение высшей школы» относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «дисциплины (модули)» учебного плана.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Нормативное и
правовое обеспечение высшей школы» требует основ знаний, умений и компетенций сформированных предшествующим этапом обучения:
- по дисциплинам: «Философия», «История», «Экономика», «Иностранный
язык», «Правоведение» (в объеме ООП бакалавриата);
- по дисциплине «Информатика» (в объеме ООП бакалавриата);
- по дисциплинам: «Деловой иностранный язык», «Методология научных исследований» (в объеме ООП магистратуры).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося,
необходимыми для изучения дисциплины «Нормативное и правовое обеспечение
высшей школы»:
Обучающийся должен знать:
- основные понятия и категории философии, методы и приемы философского
анализа проблем;
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего
и терминологического характера (для иностранного языка);
- основные исторические закономерности социально-экономического развития, основные этапы и достижения научного и технологического прогресса, роль и
место России и российской науки и в истории человечества и в современном мире;
- основы российской правовой системы и законодательства;
Обучающийся должен уметь:
- анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;
- работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать
внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать
резервные копии, архивы данных и программ, использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач, работать с программными
средствами общего назначения.
Обучающийся должен владеть:
- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения
информации из зарубежных источников;
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного вида рассуждений;
- навыками практического восприятия информации.
Обучающийся должен владеть следующими компетенциями: (ООП магистратуры):
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-1);
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения, способностью к активной социальной мобильности
(ОК-3);
способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в
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том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ПК-3);
способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм
при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов (ПК-4);
способностью и готовностью применять знания о современных методах исследования (ПК-8);
способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ПК-10);
способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-12);
умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18);
способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов
(ПК-26).
Дисциплина является предшествующей для научно-педагогической деятельности выпускника, освоившего программу аспирантуры, в высшей школе. Содержание учебной дисциплины знакомит с правовой нормативной базой, необходимой
научно-педагогическим работникам высшей школы, и формирует профессиональные компетенции проектирования, разработки, реализации, оценки эффективности,
анализа, диагностики и коррекции содержания внутренних нормативных актов вуза.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Процесс изучения дисциплины «Нормативное и правовое обеспечение
высшей школы» направлен на формирование следующих компетенций:
способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5);
способность соблюдать нормы научной этики и авторских прав (ОПК-3);
способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области строительства (ОПК –6);
умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем (ПК - 1);
умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, публикации по теме исследования
(ПК-4).
В результате изучения дисциплины «Нормативное и правовое обеспечение
высшей школы» аспирант должен:
Знать:
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основные мировые образовательные системы, направления и проблемы развития мировой и российской систем высшего образования;
порядок формирования и реализации государственной образовательной политики, цели и задачи модернизации российской высшей школы;
источники и основные правовые акты российского образовательного законодательства;
структуру и виды нормативных документов, регламентирующих функционирование и организацию основных видов деятельности вуза;
основы теории и практики управления высшей школой, принципы государственного и общественного контроля деятельности образовательных организаций.
Уметь:
использовать получение знания в практике организационной и научнопедагогической деятельности;
квалифицированно толковать и применять нормативные и правовые акты в
сфере образования;
организовывать разработку проектов и правовую экспертизу управленческих
решений, определять порядок и механизмы их реализации;
Владеть навыками:
систематизации и самостоятельного анализа основных законодательных и
нормативных актов в сфере образования;
работы с электронными базами данных и знаний, поиска, анализа и мониторинга нормативных и правовых документов федеральных и иных органов власти;
решения общих задач управления образовательной организацией на основе
современных компьютерных технологий;
проектирования и осуществления учебно-познавательной деятельности в
сфере регулирования образовательных отношений.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины «Нормативное и правовое обеспечение
высшей школы» составляет 2 зачетных единицы.
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