
Тематика курсовых работ по «Образовательному праву» 

 
1. Авторское право и интеллектуальная собственность в образовательной деятельности 

2. Авторское право и право интеллектуальной собственности в образовательной 

деятельности 

3. Административно-правовое регулирование в сфере образования 

4. Административно-правовой и цивилистический подходы к природе образовательного 

права 

5. Административно-правовые основы управления персоналом образовательных организаций 

6. Болонские соглашения и их имплементация в российское право 

7. Государственные гарантии социальной (адресной) защиты детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов в условиях социального правового 

государства 

8. Государственные гарантии социальной защиты обучающихся образовательных 

учреждений (организаций) 

9. Гражданско-правовая ответственность образовательных организаций за некачественное 

образование 

10. Дистанционные образовательные технологии в процессе реализации образовательных 

программ: вопросы теории 

11. Дисциплинарная и материальная ответственность в сфере образования 

12. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении 

13. Индивидуальная предпринимательская деятельность в сфере образования 

14. Институт особенностей трудового договора в образовательной сфере. 

15. Институт особых требований к лицам, осуществляющим педагогическую деятельность 

16. .Институт собственности образовательных организаций 

17. Качество нормативно – правовых актов образовательного права. 

18. Компаративные исследования в области правового образования. 

19. Компетенции образовательных организаций в сфере трудового права 

20. Комплексные институты отраслей образовательного и административного права 

21. Комплексные институты отраслей трудового и образовательного права 

22. Комплексный институт гражданско–правовой ответственности за некачественное 

образование 

23. Комплексный институт правового статуса образовательных учреждений как 

юридических лиц 

24. Комплексный институт создания, реорганизации и ликвидации образовательной 

организации на примере Казанского (Приволжского) федерального университета 

25. Комплексный институт создания, реорганизации и ликвидации образовательных 

учреждений 

26. Лица, осуществляющие образовательную деятельность в свете Федерального 

Закона «Об Образовании в Российской Федерации» 

27. Лицензирование и аттестация образовательных организаций как механизм 

управления качеством образования 

28. Метод правового регулирования образовательного права 

29. Методика преподавания обществознания в 11 классе 

30. Надзор и контроль в сфере высшего образования 

31. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования в Российской Федерации 

32. Образовательное право в системе права России 

33. Образовательное право в условиях глобализации 



34. Образовательные услуги и образовательное кредитование: понятие, содержание, 

виды 

35. Образовательные услуги: понятие, содержание, виды 

36. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

37. Оплата труда педагогических работников 

38. Организация получения образования лицами, проявившие выдающиеся 

способности 

39. Организация и технологии получения образования иностранными гражданами и 

лицами без гражданства в российских образовательных организациях 

40. Организация и технологии получения образования лицам, проявившим 

выдающиеся способности 

41. Организация предоставления образования лицам, осужденным к лишению 

свободы, к принудительным работам, подозреваемым и обвиняемым, 

содержащимся под стражей 

42. Основные направления совершенствования нормативно-правовых актов в сфере 

образования 

43. Особенности организации профессионального обучения в России 

44. Особенности права оперативного управления имуществом образовательных 

учреждений 

45. Особенности реализации профессиональных образовательных программ и 

деятельности образовательных организаций федеральных государственных 

органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка 

46. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и 

юридических сил 

47. Педагогические и научно-педагогические работники: правовой статус, аттестация 

48. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: теория и 

практика 

49. Права, обязанности и ответственность в сфере образования обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

50. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 

51. Правовая природа учредительных документов юридического лица 

52. Правовое обеспечение инклюзивного образования в РФ 

53. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно - процессуальных 

отношений. 

54. Правовое регулирование в сфере высшего образования. 

55. Правовое регулирование отношений в сфере общего образования 

56. Правовое регулирование деятельности автономных образовательных учреждений 

57. Правовое регулирование деятельности бюджетных образовательных учреждений 

58. Правовое регулирование деятельности казенных учреждений 

59. Правовое регулирование международных соглашений в сфере образования 

60. Правовое регулирование отношений в сфере высшего образования 

61. Правовое регулирование отношений в сфере дополнительного образования 

62. Правовое регулирование отношений в сфере образования Туркменистана 

63. Правовое регулирование отношений в сфере общего образования 



64. Правовое регулирование отношений в сфере среднего профессионального 

образования 

65. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования 

66. Правовое регулирование финансово-экономических отношений в сфере 

образования 

67. Правовое регулирование экономической деятельности и финансового обеспечения 

в сфере образования 

68. Правовой статус образовательных организаций 

69. Правовые основы создания образовательными организациями высшего 

образования хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств 

70. Правовые основы управления качеством образования на основе образовательных 

результатов обучающихся 

71. Правонарушения и юридическая ответственность в образовательном праве 

72. Предпринимательская деятельность  в образовательных организациях 

73. Проблемы становления образовательного права как самостоятельной отрасли 

российского права 

74. Проект кодекса об образовании в РФ как основополагающий акт  образовательного 

права. 

75. Сетевая форма реализации образовательных программ: понятие, ресурсы 

76. Система и полномочия федеральных органов Российской Федерации в сфере 

образования 

77. Современная государственная политика в сфере образования  

78. Современные подходы в работе с персоналом: подбор педагогических и иных 

кадров, создание планов карьерного профессионального роста внутри организации 

79. Современные тенденции развития образовательного законодательства 

80. Содержание и особенности трудовых отношений в сфере образования 

81. Содержание образовательных правоотношений 

82. Социальная поддержка педагогических работников по законодательству в 

Российской Федерации 

83. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта по формированию и 

реализации государственных программ в сфере образования 

84. Структура системы образования в Российской Федерации 

85. Субъекты образовательных правоотношений 

86. Управление системой образования в Сингапуре. 

87. Управление системой образования Германии 

88. Управление системой образования Франции. 

89. Учебные ситуации (задачи), заложенные в содержании учебной дисциплины: 

«Правовое регулирование отношений в сфере высшего образования» 

90. Учебные ситуации (задачи), заложенные в содержании учебной дисциплины 

«Образовательное право» 

91. Учебные ситуации (задачи), заложенные в содержании учебной дисциплины: 

«Правовое регулирование отношений в сфере общего образования» 

92. Федеральные государственные образовательные стандарты: проблемы реализации 

и перспективы совершенствования 

93. Финансовое обеспечение сферы образования 



94. Формирование и реализация образовательных программ развития универсальных 

учебных действий 

95. Формирование и реализация программ развития образцов и ценностей социального 

поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях 

96. Экономическая деятельность в сфере образования 

97. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

98. Электронное обучение в процессе реализации образовательной программы с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей: теория и практика 

99. Эффективность образовательного законодательства 

100. Юридическая ответственность в сфере образования. 

 


