
Аннотация 

«Нормативное и правовое обеспечение высшей школы» ФТД.2 

 

1.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 научно- 

образовательной 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 нор- 

мативно-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 образователь- 

ного права и управления образовательными организациями; 

- ознакомление со структурой и видами нормативных документов и особен- 

ностями 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 нор- 

мотворческой деятельности образовательной организации; 

- ознакомление с современными технологиями планирования и управления 

образовательной и научной деятельностью вуза. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Нормативное и правовое обеспечение высшей школы» отно- 

сится к факультативным дисциплинам учебного плана. 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необхо- 

димым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Нормативное и 

правовое обеспечение высшей школы» требует основ знаний, умений и компетен- 

ций сформированных предшествующим этапом обучения по дисциплинам: «Исто- 

рия и философия науки», «Иностранный язык». 

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 разви- 

тия, 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 осу- 

ществлять 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 про- 

граммирования 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. 
 

Дисциплина является предшествующей для научно-педагогической деятель- 

ности выпускника, освоившего программу аспирантуры, в высшей школе. Содер- 

жание учебной дисциплины знакомит с правовой нормативной базой, необходимой 

научно-педагогическим работникам высшей школы, и формирует профессиональ- 

ные компетенции проектирования, разработки, реализации, оценки эффективности, 

анализа, диагностики и коррекции содержания внутренних нормативных актов ву- 

за. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Нормативное и правовое обеспечение 

высшей школы» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3: готовность участвовать в работе российских и международных иссле- 

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

ОК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

 

В результате изучения дисциплины «Нормативное и правовое обеспечение 

высшей школы» аспирант должен: 

 

Знать: 

основные мировые образовательные системы, направления и проблемы раз- 

вития мировой и российской систем высшего образования; 
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порядок формирования и реализации государственной 

образовательной по- литики, цели и задачи модернизации российской 

высшей школы; 

источники и основные правовые акты российского образовательного 

законо- дательства; 

структуру и виды нормативных документов, регламентирующих 

функциони- рование и организацию основных видов деятельности вуза; 

основы теории и практики управления высшей школой, принципы 

государ- ственного и общественного контроля деятельности 

образовательных организаций. 

 

Уметь: 

использовать получение знания в практике организационной и 

научно- педагогической 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 

монито- ринга 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. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п 
Наименование раз- 

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Основные мировые образовательные системы. 
  Процессы глобализации, экспорт образования. 
  Система образования Российской Федерации. 
 Введение. Система Конституционные основы образования и принци- 
 образования в Рос- пы государственной образовательной политики. 
 сийской Федерации, Российская высшая школа: структура, цели и про- 
 конституционные ос- блемы модернизации. Новая структура россий- 
 новы ее функциони- ских университетов. Востребованность высшего 
 рования. образования. Источники, подсистемы и институты 
  законодательства об образовании. Общественные 
  и профессиональные объединения в российском 
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  образовании. 

2.  Институциональная структура законодательства 
  об образовании. Сравнительный анализ транс- 
  формаций российского образовательного законо- 

 
Основные законода- 

тельные акты в сфере 

высшего образова- 

ния. 

дательства. Структура и основные новеллы 
федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Задачи высшей школы в указах Президента Рос- 

сийской Федерации: от 7 мая 2012 года №№ 594, 
  596, 597, 599. Характеристика Федеральной целе- 
  вой программы развития образования на 2016 - 
  2020 годы. 

3 Структура и виды Организационно-правовые формы образовательных 
 нормативных доку- организаций. Автономные, бюджетные и казенные 
 ментов в сфере выс- государственные образовательные учреждения. Ос- 
 шего образования. новные учредительные документы. Структура и ви- 

  ды нормативных документов в сфере высшего об- 

разования. Порядок формирования и финансиро- 

вания государственного задания на подготовку 

специалистов. Особенности системы управления 

качеством в высшей школе. Основные индикато- 

ры качества высшего образования. 

4  
 

Федеральные госу- 

дарственные образо- 

вательные стандарты 

высшего образования 

(ФГОС ВО). 

ФГОС ВО: правовой статус, структура, задачи, 
компетентностный подход. Порядок проектирова- 

ния, утверждения и реализации образовательных 

программ высшего образования - программы ба- 

калавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, программы подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре. Структура 

компетентностной модели выпускника, оценки 
уровня сформированных компетенций. 

5  Стратегическое планирование и структура вуза. 
  Содержание, порядок разработки и утверждения 
  положения о структурном подразделении образо- 
  вательной организации. Положения об институте, 
 Системы управления факультете, кафедре и научном подразделении. 
 деятельностью вуза. Порядок замещения должностей научно- 
 Порядок разработки педагогических работников. Особенности разра- 
 организационных и ботки должностных инструкций научно- 
 учебно-методических педагогических работников. Процессный подход к 
 документов. управлению основными бизнес-процессами обра- 
  зовательной организации. Порядок подготовки, 
  утверждения и контроля реализации внутренних 
  нормативных актов, регламентирующих деятель- 
  ность образовательной организации. 
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