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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
ОПК-1.

ПК -4

Расшифровка
приобретаемой компетенции
Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики
Способен выбирать и использовать современные методы и педагогические
технологии обучения и диагностики для достижения планируемых результатов в
рамках конкретной образовательной программы.

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
ОПК-1
- правовые способы использования нормативных правовых документов в своей профессиональной
деятельности, специфику регулирования правоотношений в образовательной сфере на основе российского и
международного законодательства
ПК-4
- правовой статус, правовое регулирование деятельности и юридическую ответственность участников
образовательного процесса.

Должен уметь:
ОПК-1
-выстраивать профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими образовательную деятельность; самостоятельно анализировать правовую литературу и
делать обоснованные выводы, проектировать решение конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм в сфере высшего образования;
ПК-4
- использовать знание нормативных и правовых актов в профессиональной деятельности, организовывать
взаимодействие участников образовательных отношений в процессе осуществления профессиональной
деятельности.

Должен владеть:
ОПК-1
- навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности, навыками по защите прав и
законных интересов участников образовательных правоотношений.
ПК-4
- навыками осуществления контроля и оценки профессиональной деятельности на высоком уровне, навыками
принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Правоведение и
правоохранительная деятельность)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 - 44 часа(ов), в том числе лекции - 22 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 28 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Понятие и механизм правового
регулирования. Реализация права на
образование. Нормативно-правовое
1.
регулирование высшего образования
Тема 2. Государственная политика в
области высшего образования.
2. Экономическая деятельность и
финансовое обеспечение в сфере высшего
образования.
Тема 3. Субъекты учебной и научной
деятельности в системе высшего
3.
образования. Управление системой
высшего образования.
Тема 4. Правовое регулирование трудовых
4. отношений в сфере высшего образования.
Тема 5. Международно правовые акты в
5. сфере высшего образования.
Тема 6. Правовой статус, правовое
регулирование деятельности и
6. юридическая ответственность участников
образовательного процесса
Итого

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)
Се- Лекции, Лекции Практи- Практи- Лабора- Лабораместр всего в эл. ческие ческие торные торные
форме занятия, в эл. работы, в эл.
всего форме всего форме

Самостоятельная
работа

3

4

0

4

0

0

0

4

3

4

0

4

0

0

0

6

3

4

0

4

0

0

0

4

3

4

0

4

0

0

0

4

3

2

0

4

0

0

0

4

3

4

0

2

0

0

0

6

22

0

22

0

0

0

28

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Понятие и механизм правового регулирования. Реализация права на образование.
Нормативно-правовое регулирование высшего образования
Понятие и элементы механизма правового регулирования в сфере ВО. Стадии правового регулирования.
Взаимодействие правового сознания с элементами механизма правового регулирования. Цель механизма
правового регулирования. Юридические факты в механизме правового регулирования ВО. Реализация права на
высшее образование. Нормативно-правовое регулирование высшего образования. Особенности правового
регулирования образовательных отношений в РФ. Правовое регулирование отношений в сфере образования.
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Тема 2. Государственная политика в области высшего образования. Экономическая деятельность и
финансовое обеспечение в сфере высшего образования.
Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере высшего образования, переданные для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. Полномочия органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере высшего образования. Особенности
финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 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.
Тема 3. Субъекты учебной и научной деятельности в системе высшего образования. Управление системой
высшего образования.
Лица, осуществляющие образовательную деятельность. Обучающиеся и их родители (законные представители).
Педагогические, руководящие и иные работники организаций, осуществляющие образовательную деятельность.
Субъекты учебной и научной деятельности в системе высшего образования в Российской Федерации.
Управление системой образования в Российской Федерации осуществляется на принципах законности,
демократии, автономии образовательных организаций, информационной открытости системы образования и
учета общественного мнения, а также системности управления образованием и носит
государственно-общественный характер
Тема 4. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере высшего образования.
Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений. Международно-правовое регулирование труда обеспечивает защиту работников.
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 5. Международно правовые акты в сфере высшего образования.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,принятый 16 декабря 1966г.
Конвенции о правах ребенка,вступившей в силу 1 сентября 1990г.
Международно-правовые стандарты в области образования. Россия и Болонский процесс.
Международные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами
международного права выступают частью правовой системы нашей страны. 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.
Тема 6. Правовой статус, правовое регулирование деятельности и юридическая ответственность
участников образовательного процесса
Правовой статус образовательной организации. Реорганизация, ликвидация, изменения типа и собственника
образовательной организации. Юридическая ответственность образовательной организации и иных участников
образовательных отношений Правовой статус обучающихся. Участие ро- дителей (законных представителей)
обучающихся в образовательном процессе. Юридическая ответственность обучающихся. Юридическая
ответственность родителей (законных представите- лей) обучающихся. Правовое регулирование педагогических
отношений. Юридическая ответственность руководителей образовательных организаций и педагогов. Правовое
регулирование необразо- вательных отношений: особенности правового регулирования трудовых отношений,
имущественных отношений, управленческих отношений, финансовых отношений в сфере 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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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);
- 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 : методология и опыт проектирования - http://znanium.com/bookread2.php?book=469152
Высшее образование в современном мире: тренды и проблемы (Монографические исследования: педагогика) https://e.lanbook.com/book/96723#book_name
Консультант-плюс - http://www.consultant.ru/about/
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.
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Подготовка к практическим занятиям заключается в работе с конспектом лекций по данной
занятия
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.
самостоятельная
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.

зачет

Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых,
в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к
зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и
упорядочивает свои знания. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой
дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно
повторить основные положения. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра
позволит использовать время сессии для систематизации знаний.
Зачет проводятся в устной/письменной форме по заранее подготовленным вопросам. Каждый
обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного
извлечения. На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы
выделяется до ____ минут.
Во время зачета обучающимся разрешается пользоваться учебными программами и иной
справочной информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до
сведения магистрантов. Использование средств связи и иного технического оборудования
запрещается.
При явке на зачет обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку.
По итогам зачета обучающемуся выставляется оценка ?зачтено? или ?не зачтено?.

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;
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- 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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Основная литература:
1. Пашенцев, Д. А. Образовательное право: учебник / Д.А.Пашенцев. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 180 с. - (Высшее
образование: Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/24327. - ISBN 978-5-16-102238-2. - Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1010781 (дата обращения: 07.06.2021) - Режим доступа: по подписке
2. Зайцева Л.А., Правовое регулирование высшего образования в Российской империи XIX века : учебное
пособие для бакалавров / Зайцева Л. А. - М. : Проспект, 2018. - 112 с. - ISBN 978-5-392-27124-5 - Текст :
электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392271245.html (дата обращения: 14.06.2021).
- Режим доступа: по подписке
3. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта по формированию и реализации государственных
программ в сфере развития образования: монография / Д. Ю. Гужеля, М. Г. Елисеева, И. И. Жуковский [и др.]. Москва: Дашков и К, 2015. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02594-5. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/558583 (дата обращения: 07.06.2021) - Режим доступа: по подписке
Дополнительная литература:
1. Юкша, Я. А. Гражданское право: учебное пособие / Я.А. Юкша. - 4-е изд. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. 400 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - https://doi.org/10.12737/20193. - ISBN 978-5-16-105158-0. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/976270 (дата обращения: 25.05.2021) - Режим доступа: по
подписке
2. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное пособие / А.В. Скоробогатов,
Н.Р. Борисова; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 288 с.: ил., табл. Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 (дата
обращения: 25.05.2021) - Режим доступа: по подписке
3. ЕРЕМИНА С.Н., ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ / ЕРЕМИНА С.Н. - Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2013. - ISBN 978-5-9275-1153-2 - Текст:
электронный // ЭБС 'Консультант студента': [сайт]. - URL :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927511532.html
(дата обращения: 07.06.2021) - Режим доступа: по подписке
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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
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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.
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