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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); 
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- 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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Нормативное и правовое обеспечение 

высшей школы» составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

3   

Аудиторные занятия (всего) 10 10   

В том числе:     

Лекции 10 10   

Практические занятия (ПЗ) - -   

Лабораторные работы (ЛР) - -   

Самостоятельная работа (всего) 62 62   

В том числе:     
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Курсовой проект      

Контрольная работа     

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 Зачет   

Общая трудоемкость:     час 

зач. ед. 

72 72   

2 2   

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Введение. Система 

образования в Рос-

сийской Федерации, 

конституционные ос-

новы ее функциони-

рования. 

Основные мировые образовательные системы. 

Процессы глобализации, экспорт образования. 

Система образования Российской Федерации. 

Конституционные основы образования и принци-

пы государственной образовательной политики. 

Российская высшая школа: структура, цели и про-

блемы модернизации. Новая структура россий-

ских университетов. Востребованность высшего 

образования. Источники, подсистемы и институты 

законодательства об образовании. Общественные 

и профессиональные объединения в российском 

образовании. 

2. 

Основные законода-

тельные акты в сфере 

высшего образова-

ния.  

Институциональная структура законодательства 

об образовании. Сравнительный анализ транс-

формаций российского образовательного законо-

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 

нормативных доку-

ментов в сфере выс-

шего образования. 

Организационно-правовые формы образовательных 

организаций. Автономные, бюджетные и казенные 

государственные образовательные учреждения. Ос-

новные учредительные документы. Структура и ви-
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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 

Системы управления 

деятельностью вуза. 

Порядок разработки 

организационных и 

учебно-методических 

документов.  

Стратегическое планирование и структура вуза. 

Содержание, порядок разработки и утверждения 

положения о структурном подразделении образо-

вательной организации. Положения об институте, 

факультете, кафедре и научном подразделении. 

Порядок замещения должностей научно-

педагогических работников. Особенности разра-

ботки должностных инструкций научно-

педагогических работников. Процессный подход к 

управлению основными бизнес-процессами обра-

зовательной организации. Порядок подготовки, 

утверждения и контроля реализации внутренних 

нормативных актов, регламентирующих деятель-

ность образовательной организации.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изу-

чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 
Научно-педагогическая деятель-

ность 
+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. Лаб. Семин. СРС Всего 

Семестр изучения – пятый  

1 

Введение. Система образования в Российской 

Федерации, конституционные основы ее функ-

ционирования.  

2    14 16 
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2 
Основные законодательные акты в сфере выс-

шего образования. 
2    12 14 

3 
Структура и виды нормативных документов в 

сфере высшего образования 
2    12 14 

4 

Федеральные государственные образователь-

ные стандарты высшего образования (ФГОС 

ВО). 

2    12 14 

5 

Системы управления деятельностью вуза. По-

рядок разработки организационных и учебно-

методических документов. 

2    12 14 

 

 Всего: 10    62 72 

 

5.4. Лабораторный практикум 
 

Не предусмотрено учебным планом  

 

5.5. Практические занятия 

 

Не предусмотрено учебным планом  
 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрены учебным планом 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Компетенция (универсальная – УК;  

общепрофессиональная – ОПК; 

профессиональная – ПК) 

Форма контроля Семестр 

1 2 3 4 

1 

ОК-3: готовность участвовать в работе россий-

ских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-

образовательных задач.  

Зачет 3 

2 

ОК-4: готовность использовать современные ме-

тоды и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

Зачет 3 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ КР Т Зачет Экза

мен 

Знает основные мировые образовательные 

системы, направления и проблемы 

развития мировой и российской сис-

тем высшего образования; порядок 

формирования и реализации госу-

дарственной образовательной поли-

тики, цели и задачи модернизации 

российской высшей школы; источ-

ники и основные правовые акты 

российского образовательного зако-

нодательства; структуру и виды 

нормативных документов, регла-

ментирующих функционирование и 

организацию основных видов дея-

тельности вуза; основы теории и 

практики управления высшей шко-

лой, принципы государственного и 

общественного контроля деятельно-

сти образовательных организаций. 

(ОК-3; ОК-4) 

– – – – + – 

Умеет использовать получение знания в 

практике организационной и науч-

но-педагогической деятельности; 

квалифицированно толковать и 

применять нормативные и правовые 

акты в сфере образования; органи-

зовывать разработку проектов и 

правовую экспертизу управленче-

ских решений, определять порядок и 

механизмы их реализации. 

(ОК-3; ОК-4) 

– – – – + – 

Владеет навыками: систематизации и само-

стоятельного анализа основных за-

конодательных и нормативных ак-

тов в сфере образования; работы с 

электронными базами данных и зна-

ний, поиска, анализа и мониторинга 

– – – – + – 
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нормативных и правовых докумен-

тов федеральных и иных органов 

власти; решения общих задач 

управления образовательной орга-

низацией на основе современных 

компьютерных технологий; проек-

тирования и осуществления учебно-

познавательной деятельности в сфе-

ре регулирования образовательных 

отношений. 

(ОК-3; ОК-4) 

7.2.1. Этап текущего контроля знаний 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оценивают-

ся оценками: 

«зачтено»; 

«не зачтено»; 

«не аттестован». 

 

Дескрип-

тор ком-

петенции 

 

Показатель оценивания 

Оцен-

ка  

Критерий  

оценивания 

Знает основные мировые образовательные 

системы, направления и проблемы раз-

вития мировой и российской систем 

высшего образования; порядок форми-

рования и реализации государственной 

образовательной политики, цели и зада-

чи модернизации российской высшей 

школы; источники и основные право-

вые акты российского образовательного 

законодательства; структуру и виды 

нормативных документов, регламенти-

рующих функционирование и органи-

зацию основных видов деятельности 

вуза; основы теории и практики управ-

ления высшей школой, принципы госу-

дарственного и общественного контро-

ля деятельности образовательных орга-

низаций. 

(ОК-3; ОК-4) 

Зачте-

но 

Полное или час-

тичное посеще-

ние лекционных 

занятий. Пока-

зал знания ос-

новных положе-

ний лекционно-

го материала, 

литературных и 

информацион-

ных источников.  

Умеет использовать получение знания в прак-

тике организационной и научно-

педагогической деятельности; квали-

фицированно толковать и применять 
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

 

Показатель оценивания 

Оцен-

ка  

Критерий  

оценивания 

нормативные и правовые акты в сфере 

образования; организовывать разработ-

ку проектов и правовую экспертизу 

управленческих решений, определять 

порядок и механизмы их реализации. 

(ОК-3; ОК-4) 

Владеет навыками: систематизации и самостоя-

тельного анализа основных законода-

тельных и нормативных актов в сфере 

образования; работы с электронными 

базами данных и знаний, поиска, анали-

за и мониторинга нормативных и пра-

вовых документов федеральных и иных 

органов власти; решения общих задач 

управления образовательной организа-

цией на основе современных компью-

терных технологий; проектирования и 

осуществления учебно-познавательной 

деятельности в сфере регулирования 

образовательных отношений. 

(ОК-3; ОК-4) 

Знает основные мировые образовательные 

системы, направления и проблемы раз-

вития мировой и российской систем 

высшего образования; порядок форми-

рования и реализации государственной 

образовательной политики, цели и зада-

чи модернизации российской высшей 

школы; источники и основные право-

вые акты российского образовательного 

законодательства; структуру и виды 

нормативных документов, регламенти-

рующих функционирование и органи-

зацию основных видов деятельности 

вуза; основы теории и практики управ-

ления высшей школой, принципы госу-

дарственного и общественного контро-

ля деятельности образовательных орга-

низаций. 

(ОК-3; ОК-4) 

Не за-

чтено 

Частичное по-

сещение лекци-

онных занятий. 

Не показал зна-

ний основных 

положений лек-

ционного мате-

риала, не знаком 

с литературны-

ми и информа-

ционными ис-

точниками.  

Умеет использовать получение знания в прак-

тике организационной и научно-
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

 

Показатель оценивания 

Оцен-

ка  

Критерий  

оценивания 

педагогической деятельности; квали-

фицированно толковать и применять 

нормативные и правовые акты в сфере 

образования; организовывать разработ-

ку проектов и правовую экспертизу 

управленческих решений, определять 

порядок и механизмы их реализации. 

(ОК-3; ОК-4) 

Владеет навыками: систематизации и самостоя-

тельного анализа основных законода-

тельных и нормативных актов в сфере 

образования; работы с электронными 

базами данных и знаний, поиска, анали-

за и мониторинга нормативных и пра-

вовых документов федеральных и иных 

органов власти; решения общих задач 

управления образовательной организа-

цией на основе современных компью-

терных технологий; проектирования и 

осуществления учебно-познавательной 

деятельности в сфере регулирования 

образовательных отношений. 

(ОК-3; ОК-4) 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний (зачет) оцениваются оценками: 

«зачтено»; 

«не зачтено». 

 

Дескрип-

тор ком-

петенции 

 

Показатель оценивания 

Оцен-

ка  

Критерий  

оценивания 

Знает основные мировые образовательные 

системы, направления и проблемы раз-

вития мировой и российской систем 

высшего образования; порядок форми-

рования и реализации государственной 

образовательной политики, цели и зада-

чи модернизации российской высшей 

школы; источники и основные право-

вые акты российского образовательного 

законодательства; структуру и виды 

Зачте-

но 

Аспирант дал 

достаточно пол-

ные и аргумен-

тированные от-

веты на основ-

ной и дополни-

тельные вопро-

сы, продемонст-

рировал логиче-
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

 

Показатель оценивания 

Оцен-

ка  

Критерий  

оценивания 

нормативных документов, регламенти-

рующих функционирование и органи-

зацию основных видов деятельности 

вуза; основы теории и практики управ-

ления высшей школой, принципы госу-

дарственного и общественного контро-

ля деятельности образовательных орга-

низаций. 

(ОК-3; ОК-4) 

скую последова-

тельность и чет-

кость выраже-

ния мыслей и 

обоснованность 

выводов, демон-

стрирующих 

знание основ-

ных источников 

правовых и 

нормативных 

актов, литерату-

ры и понятийно-

го аппарата и 

умение ими 

пользоваться.  

Умеет использовать получение знания в прак-

тике организационной и научно-

педагогической деятельности; квали-

фицированно толковать и применять 

нормативные и правовые акты в сфере 

образования; организовывать разработ-

ку проектов и правовую экспертизу 

управленческих решений, определять 

порядок и механизмы их реализации. 

(ОК-3; ОК-4) 

Владеет навыками: систематизации и самостоя-

тельного анализа основных законода-

тельных и нормативных актов в сфере 

образования; работы с электронными 

базами данных и знаний, поиска, анали-

за и мониторинга нормативных и пра-

вовых документов федеральных и иных 

органов власти; решения общих задач 

управления образовательной организа-

цией на основе современных компью-

терных технологий; проектирования и 

осуществления учебно-познавательной 

деятельности в сфере регулирования 

образовательных отношений. 

(ОК-3; ОК-4) 

Знает основные мировые образовательные 

системы, направления и проблемы раз-

вития мировой и российской систем 

высшего образования; порядок форми-

рования и реализации государственной 

образовательной политики, цели и зада-

чи модернизации российской высшей 

школы; источники и основные право-

Не за-

чтено 

Аспирант дал не 

полные и слабо 

аргументиро-

ванные ответы 

на основной и 

дополнительные 

вопросы, проде-

монстрировал 
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

 

Показатель оценивания 

Оцен-

ка  

Критерий  

оценивания 

вые акты российского образовательного 

законодательства; структуру и виды 

нормативных документов, регламенти-

рующих функционирование и органи-

зацию основных видов деятельности 

вуза; основы теории и практики управ-

ления высшей школой, принципы госу-

дарственного и общественного контро-

ля деятельности образовательных орга-

низаций. 

(ОК-3; ОК-4) 

непонимание 

существа по-

ставленных во-

просов и незна-

ние основных 

источников пра-

вовых и норма-

тивных актов, 

литературы и 

понятийного ап-

парата. 

Умеет использовать получение знания в прак-

тике организационной и научно-

педагогической деятельности; квали-

фицированно толковать и применять 

нормативные и правовые акты в сфере 

образования; организовывать разработ-

ку проектов и правовую экспертизу 

управленческих решений, определять 

порядок и механизмы их реализации. 

(ОК-3; ОК-4) 

Владеет навыками: систематизации и самостоя-

тельного анализа основных законода-

тельных и нормативных актов в сфере 

образования; работы с электронными 

базами данных и знаний, поиска, анали-

за и мониторинга нормативных и пра-

вовых документов федеральных и иных 

органов власти; решения общих задач 

управления образовательной организа-

цией на основе современных компью-

терных технологий; проектирования и 

осуществления учебно-познавательной 

деятельности в сфере регулирования 

образовательных отношений. 

(ОК-3; ОК-4) 

 

7.3 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности). 
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7.3.1. Вопросы для зачета 

 

1) Структура, основные термины, понятия и положения федеральных законов в 

сфере образования. 

2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Концепция, 

структура и сравнительная характеристика. 

3) «Сравнительная оценка: 

а) Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации  

б) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 

4) Сравнительная характеристика ФГОС ВО. Направления изменений структуры 

и содержания ФГОС различных поколений. 

5) Сравнительная характеристика систем высшего и послевузовского образования 

в России и а) В Западной Европе, б) В США и Канаде. 

6) Документы международного образовательного права. 

7) Организация  и проблемы повышения качества послевузовского профессио-

нального образования 

8) Организация послевузовского профессионального образования в России и за 

рубежом 

9) Дополнительные профессиональные программы. Разработка требований к 

уровню подготовки и минимуму содержания, организационные решения по 

реализации 

10) Формы реализации дополнительных профессиональных программ и получения 

2-го высшего образования. 

11) Разработка ООП вуза  на основе ФГОС ВО и учебного плана вуза для бакалав-

риата, специалитета, магистратуры, аспирантуры. 

12) Особенности проектирование ООП на основе компетентностного подхода.  

13) Структура программы учебной дисциплины. Разработка УМКД учебныхдис-

циплин. 

14) Количественные и качественные характеристики уровня компетенций обу-

чающегося. Проектирование контрольно-измерительных материалов по учеб-

ным дисциплинам на основе формируемых компетенций. 

15) Разработка плана специализации (магистерской программы), обоснование ее 

актуальности в повышение конкурентоспособности выпускника 

16) Структура, содержание и подготовка пакета основных документов, необходи-

мых для лицензирования  и аккредитации образовательной программы. 

17) Организация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

тьюторство. 

18) Проектирование учебного процесса в системе зачетных единиц. Балльно-

рейтинговая система организации учебного процесса. 

19) Проектирование и организация внутривузовской системы качества. 

20) Способы и инструменты измерения результатов освоения обучающимся обра-

зовательной программы. 

21) Государственные и общественные системы оценки деятельности вуза 

22) Проблемы вузовского учебника. Общие требования к структуре и содержанию 

учебника. Электронный учебник и рекомендации по его созданию.  
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23) Основные принципы и направления преобразований системы высшего образо-

вания в соответствии с Болонской декларацией. 

24) Европейская система зачетных единиц ECTS. Понятие компетентности в 

ECTS. Использование системы зачетных единиц в учебном процессе. Структу-

ра европейского приложения к диплому. 

 

7.3.2. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы)  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного  

средства 

1 1, 2, 3, 4, 5 ОК-3; ОК-4 
Тестирование  

Зачет  

 

7.4. Порядок процедуры (методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания) оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти. 

При проведении зачета обучающемуся предоставляется 60 минут на подго-

товку. Опрос обучающегося по вопросам на зачете не должен превышать двух ас-

трономических часов.  

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также компьютерной техникой. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СА-

МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное посо-

бие, методиче-

ские указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор (ав-

торы) 

Год изда-

ния 

Место 

хранения и 

количество 

1 – – – – – 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ДЛЯ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учеб-

ных заня-

тий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обоб-

щения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, терми-

ны. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозна-

чение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудно-

сти, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на прак-

тическом занятии 

Подготов-

ка к зачету 

с оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля): 

 

Основная литература 

1. Спасская, В.В. Правовое регулирование образовательных отношений: про-

блемы теории и практики / В. В. Спасская. - 2-е изд. – М.: Информ-право, 2012. – 

606 [1] с. - Электронный ресурс. Режим доступа свободный. URL: 

http://фцоз.рф/pravo/theory/spasskaya2012 или http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-

pravo/knigi/?ELEMENT_ID=102 

 

Дополнительная литература 

1. Периодическое издание. Ежегодник российского образовательного зако-

нодательства (журнал). Федеральный центр образовательного законодательства. 

Электронный доступ. Режим доступа свободный. URL: http://www.фцоз.рф/eze 

или http://www.lexed.ru/eze 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем:  

1) Стандартное программное обеспечение ПК с доступом к сети Интернет 
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2) Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации Га-

рант (http://www.garant.ru) 

 

10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Официальные сайты: 

1) http://www.lexed.ru - Федеральный центр образовательного законодательства 

2) http://pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал правовой информации 

3) http://минобрнауки.рф – Минобрнауки России 

4) http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный образовательный 

портал 

5) www.edu.vgasu.ru – Образовательный портал Воронежского ГАСУ 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

1)  Компьютерный класс (стандартное программное обеспечение) с доступом к сети 

Internet (ПК на одного обучающегося) 

2) . Мультимедийное оборудование для создания и демонстрации презентаций и 

аннимаций 
 

12.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

Занятия проводятся в виде лекций в поточной аудитории. По желанию лекто-

ра занятия могут сопровождаться демонстрационно-визуальными материалами.  

 

Методические модели процесса обучения.  

1. Методика публичного выступления. Подготовка обучающимися тезисов и 

мультимедийных презентаций по вопросам зачата.  

2. Дискуссионный метод. На лекции организуется дискуссия по 1-2 вопросам 

по тематике предыдущих лекций. 

3. Составление глоссария основных понятий. Обучающиеся создают индиви-

дуальные словари по разделам учебной дисциплины и обсуждают полноту и каче-

ство выбранных объяснений используемых терминов. 
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