
 Программа дисциплины "Правовое регулирование высшего образования"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Юридический факультет

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

_________________ Д.А. Таюрский

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Правовое регулирование высшего образования

 

Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль подготовки: Правоведение и правоохранительная деятельность

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018



 Программа дисциплины "Правовое регулирование высшего образования"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)". 

 Страница 2 из 9.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Правовое регулирование высшего образования"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)". 

 Страница 3 из 9.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Валеева Г.А. (Кафедра теории и методики

обучения праву, Юридический факультет), GAValeeva@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 1 готов реализовывать образовательные программы по юридическим

дисциплинам в соответствии с требованиями федеральных государственных

стандартов и профессиональных стандартов в образовательных организациях

среднего профессионального образования, профессионального обучения,

дополнительного профессионального образования  

ПК-13 Способен проводить методический анализ содержания учебного материала по

юридическим дисциплинам  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - понятие и механизм правового регулирования в сфере высшего образования; реализация права на высшее

образование; Нормативно-правовое регулирование высшего образования; основные направления

государственной политики в области высшего образования и особенности их реализации.  

 - основные приемы и нормы социального взаимодействия; технологии межличностной и групповой

коммуникации в деловом взаимодействии.  

  

  

  

  

 Должен уметь: 

 - использовать полученные знания в образовательной практике; оценивать качество реализуемых

образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов; решать задачи управления

учебным процессом на уровне образовательного учреждения и его подразделений;  

 - применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и

взаимодействия внутри команды.  

  

  

  

 Должен владеть: 

 - методикой работы с нормативными документами, учебно-методическими материалами; проектирования и

реализации учебных программ правовых курсов;  

 - методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде.  

  

  

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)

(Правоведение и правоохранительная деятельность)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие и механизм

правового регулирования в сфере

высшего образования. Реализация

права на высшее образование.

Нормативно-правовое

регулирование высшего

образования.

6 2 6 0 8

2.

Тема 2. Государственная политика

в области высшего образования

6 0 4 0 6

3.

Тема 3. Экономическая

деятельность и финансовое

обеспечение в сфере высшего

образования.

6 0 4 0 6

4.

Тема 4. Субъекты учебной и

научной деятельности в системе

высшего образования. Управление

системой высшего образования.

6 0 4 0 8

5.

Тема 5. Правовое регулирование

трудовых отношений в сфере

высшего образования.

6 2 4 0 6

6.

Тема 6. Международно - правовые

акты в сфере высшего

образования.

6 0 4 0 8

  Итого   4 26 0 42

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие и механизм правового регулирования в сфере высшего образования. Реализация права

на высшее образование. Нормативно-правовое регулирование высшего образования. 

Понятие и элементы механизма правового регулирования в сфере высшего образования. Стадии правового

регулирования. Взаимодействие правового сознания с элементами механизма правового регулирования высшего

образования. Цели высшего образования. Юридические факты в механизме правового регулирования высшего

образования. Реализация права на высшее образование. Нормативно-правовое регулирование высшего

образования. Особенности правового регулирования образовательных правоотношений в РФ в сфере высшего

образования.

Тема 2. Государственная политика в области высшего образования

Государственная политика Российской Федерации в области высшего образования: понятие и законодательные

принципы. Основные направления государственной политики в области высшего образования и особенности их

реализации. Государственная политика и государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в

области высшего образования. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере высшего

образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской

Федерации. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере

высшего образования.
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Тема 3. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере высшего образования. 

Особенности финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере высшего

образования. Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Осуществление образовательной

деятельности за счет средств физических лиц и юридических лиц. Имущество образовательных организаций.

Создание образовательными организациями высшего образования хозяйственных обществ и хозяйственных

партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов

интеллектуальной деятельности. Образовательное кредитование.

Тема 4. Субъекты учебной и научной деятельности в системе высшего образования. Управление системой

высшего образования. 

Лица, осуществляющие образовательную деятельность в сфере высшего образования: обучающиеся и их

родители (законные представители), педагогические, руководящие и иные работники организаций. Субъекты

учебной и научной деятельности в системе высшего образования в Российской Федерации. Управление

системой высшего образования в Российской Федерации на основе принципах законности, демократии,

автономии образовательных организаций, информационной открытости системы образования и учета

общественного мнения, а также системности управления образованием. Полномочия федеральных органов

государственной власти в сфере высшего образования.

Тема 5. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере высшего образования.

Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними

отношений в сфере высшего образования. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере

образования: Заключение трудового договора с педагогическими работниками; рабочее время педагогических

работников; время отдыха педагогических работников; аттестация педагогических работников; оплата труда

педагогических работников; прекращение трудового договора с педагогическими работниками.

Тема 6. Международно - правовые акты в сфере высшего образования.

Международное сотрудничество в сфере образования. Международно-правовые стандарты в области

образования. Россия и Болонский процесс. Международные договоры Российской Федерации в сфере высшего

образования. Формы и направления международного сотрудничества в сфере высшего образования.

Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации. Признание образования и (или)

квалификации, полученных в иностранном государстве. Признание не действующими на территории Российской

Федерации отдельных законодательных актов Союза ССР в сфере высшего образования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
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- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Высшее образование в современном мире: тренды и проблемы (Монографические исследования: педагогика) -

https://e.lanbook.com/book/96723#book_name

Татур, Ю. Г. Высшее образование : методология и опыт проектирования -

http://znanium.com/bookread2.php?book=469152

Технология физического воспитания в высших учебных заведениях: учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по направлению 050100 ?Пед. образование? - https://e.lanbook.com/book/96454#authors

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа с конспектом лекций. Работа с конспектом лекций заключается в том, что студент, после

рассмотрения каждого раздела дисциплины, в период между очередными лекционными

занятиями, изучает материал конспекта. В ходе лекции необходимо прояснить для себя все

сложные и неясные моменты, задавая вопросы преподавателю. Просмотрите конспект сразу

после занятий.

 

практические

занятия

Подготовка к практическим занятиям заключается в работе с конспектом лекций по данной

теме, в изучении соответствующего раздела учебника или учебного пособия, в просмотре

дополнительной литературы. Также подготовка к практическим занятиям включает в себя

работу над рефератом, эссе, докладом, подготовку к контрольной работе.

 

самостоя-

тельная

работа

Методические указания к самостоятельной работе студентов для выполнения самостоятельной

работы необходимо пользоваться учебной литературой, которая предложена в списке

рекомендуемой литературы, интернетресурсами или другими источниками по усмотрению

студента. Самостоятельная работа позволит приобрести не только знания, но и умения, навыки,

а также выработать свою методику подготовки. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет может проводиться в устной или письменной формах. Форму проведения определяет

кафедра. Подготовка к зачету

?процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые правила, знания которых

могут быть полезны для всех. Залогом успешной сдачи зачета является систематическая работа

над учебной дисциплиной в течение семестра. Подготовку желательно вести, исходя из

требований программы учебной дисциплины.

Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере

изучения соответствующих содержательных разделов дисциплины. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Правоведение и правоохранительная

деятельность".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


