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1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

ОПК-2 владение культурой научного исследования в области педагогических наук, 

в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

ОПК-7 способность проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития; 

ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-7 способность и готовность проектировать образовательную среду в 

соответствии с современными требованиями определенного вида экономической 

деятельности; 

ПК-8 способность и готовность управлять образовательным процессом с 

использованием современных технологий с использованием современных технологий 

подготовки специалистов; 

В результате освоения программы аспирант должен  

Знать:  

- основные категории и понятия в сфере правового регулирования образования; 

- основные нормативные акты в сфере правового регулирования образования; 

- структуру и содержания Закона Российской Федерации «Об образовании», 

федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании в 

Российской Федерации»; 



- типы образовательных учреждений, основы правового регулирования 

особенностей различных типов образовательных учреждений; 

- историю и тенденции развития федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- понятие и содержание конституционного права на образование в Российской 

Федерации, тенденции развития права на образование; 

- федеральные, региональные, местные органы управления образованием, их 

компетенцию; 

- особенности труда педагогических работников, права педагогических работников; 

- правовые основы международного сотрудничества в сфере образования.  

Уметь: 

- пользоваться справочными правовыми системами; 

- пользоваться интернет-ресурсами органов государственной власти, местного 

самоуправления, организаций в сфере образования;  

- выявлять отличия и особенности образовательных учреждений различных типов и 

видов; 

- понимать содержание нормативных актов в сфере образования; 

Владеть:  

- навыками сравнительно-правового исследования в сфере образовательного 

законодательства; 

- навыками анализа нормативно-правых актов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, международных правовых актов.  

 

2. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела дисциплины 

1. Раздел 1. Основы 

правовых знаний. 

Тема 1.1. Понятие и социальное назначение права. 

Понимание права в объективном и субъективном смысле. Понятие и 

признаки права. Нормативность, обязательность, формальная 

определенность, системность, волевой характер права. Принципы 

права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость 

как один из принципов права. Соотношение убеждения и 

принуждения в праве. Социальное назначение права. Понятие и виды 

функции права. 

Тема 1.2. Право в системе социального регулирования. 

Социальное регулирование. Нормативные и ненормативные 

регуляторы общественных отношений. Социальные и технические 

нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Технико-

юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, 

обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, 

корпоративные и иные нормы. Общее и особенное в праве и иных 

социальных нормах. Соотношение права и морали: единство, 

различие, взаимодействие. Противоречия между правом и моралью и 

пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. Значение морали в 



повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм. Логическая структура 

нормы права. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. 

Основания классификации и виды правовых норм. 

Тема 1.3. Источники (формы) права. 

Соотношение понятий "источник" и "форма" права. Классификация 

источников (форм) права: нормативно-правовой акт, правовой 

обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Основные 

виды источников российского права. Понятие и виды нормативно-

правовых актов. Система нормативно-правовых актов Российской 

Федерации. Конституция как основной закон государства. Законы: 

понятие, признаки, виды. Федеральные законы и законы субъектов 

Федерации. Подзаконные акты: понятие, признаки, виды. 

Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, 

местные, локальные подзаконные акты. Особенности соотношения 

нормативно-правовых актов в федеративном государстве. Действие 

нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Обратная сила и "переживание" закона. 

Тема 1.4. Правотворчество и законотворчество. 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. 

Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы 

правотворчества. Ведомственное, делегированное, 

санкционированное, локальное правотворчество. Понятие, этапы и 

основные стадии законотворческого процесса. Законодательная 

инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование 

закона. Оптимизация правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, принципы, 

виды. Систематизация российского законодательства и основные 

этапы кодификационной работы.  Юридическая техника и ее 

значение для правотворчества и систематизации нормативных актов. 

Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. 

Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского 

законодательства. Основные справочные информационно-правовые 

системы в Российской Федерации.  

Тема 1.5. Система права. 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные 

элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования 

как основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли 

права. Общая характеристика отраслей права. Основные отрасли 

права, участвующие в регулировании образовательных отношений. 

Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой 

институт права. Субинститут права. Частное и публичное право. 

Эволюция системы права. Материальное и процессуальное право. 

Виды юридических процессов. Соотношение национального и 

международного права. Система российского права и международное 

право. Система права и система законодательства, их соотношение и 

взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского 

законодательства.  

Тема 1.6. Правосознание и правовая культура общества.  



Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Взаимосвязь с политической, 

экономической, нравственной, религиозной и иными формами 

сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая 

идеология. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, 

групповое, массовое. Обыденное, профессиональное, научное. 

Уровень развития правосознания общества. Степень 

прогрессивности правовых норм и юридической деятельности. 

Знание, понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. 

Деформация правосознания, её виды и способы преодоления. 

Правовой нигилизм, правовой идеализм, правовой инфантилизм. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества. Правовая культура и ее роль в 

становлении педагогического работника. Правовое воспитание как 

одно из средств правовой социализации личности, способ 

целенаправленного формирования правовой культуры граждан. 

Понятие, формы и методы правового воспитания.  

Тема 1.7. Правовые отношения. 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения 

как особая разновидность общественных отношений. Предпосылки 

возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и 

правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, 

субъективные права и юридические обязанности (содержание 

правоотношения). Понятие и виды субъектов права. 

Правосубъектность. Индивидуальные и коллективные субъекты. 

Физические и юридические лица. Государство как субъект 

правоотношений. Правоспособность, дееспособность, и 

деликтоспособность. Ограничение дееспособности и 

деликтоспособности. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

Особенности основных объектов в различных видах 

правоотношений. Фактическое и юридическое содержание 

правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов как 

оснований возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Простые и сложные юридические факты. 

Фактический (юридический) состав. Презумпции в праве. 

Юридические фикции. 

Тема 1.8. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность.   

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. Виды 

правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 

Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. 

Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование 

правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, 

субъективная и объективная стороны правонарушений. Виды 

правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни 

(причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и 

устранения. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

Цели, функции и принципы юридической ответственности. 



Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. Юридическая ответственность и 

иные меры государственного принуждения. 

2. Раздел 2. 

Нормативное 

обеспечение 

образования. 

Тема 2.1. Образование в современном обществе.  

Образование в современном обществе. Понятие образования. 

Основные структурные элементы системы образования. Роль и 

задачи образования в современном обществе, условия развития 

российского образования. Система образования в российской 

федерации. Конституционные основы её функционирования. 

Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация. Роль государства в становлении и развитии 

образования. Принципы государственной образовательной политики, 

конституционное право граждан на образование. Правовая 

регламентация приема в образовательную организацию. 

Государственные гарантии приоритетности образования. Право на 

образование: проблемы его реализации. Система государственных 

органов, обеспечивающих исполнение обязательств государства в 

сфере образования. Государственные и муниципальные органы 

управления образованием, уровень их компетенции. Государственно-

общественные объединения и общественные организации в системе 

образования. 

Тема 2.2. Законодательство Российской Федерации в области 

образования.  

Законодательство, регулирующее отношения в области образования. 

Конституция российской федерации как основа правового 

регулирования в сфере образования. Формирование нормативно-

правового обеспечения в сфере образования. Основные 

законодательные акты в области образования. Закон РФ № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации». Смежные 

законодательные акты, затрагивающие область образования. 

Структура и виды нормативных правовых актов, особенности их 

применения в образовательной практике Российской Федерации. 

Анализ противоречий и пробелов в действующем образовательном 

законодательстве. Правовое закрепление общего статуса образования 

и его составляющих, их соотношение между собой. Перспективы 

развития законодательства в области образования. Образовательное 

право. Предмет, источники и структура образовательного права. 

Международные правовые акты как источники образовательного 

права. Правовые основы создания информационно-аналитического 

обеспечения системы образования.  

Тема 2.3. Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных организаций.  

Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организаций. Правовой статус образовательных 

организаций. Типы и виды образовательных организаций. Филиалы, 

отделения, структурные подразделения образовательных 

организаций, объединения, союзы, ассоциации. Регламентация их 

деятельности. Учредительные документы, регистрация 

образовательных организаций. Автономия образовательных 



организаций. Права и обязанности, ответственность образовательных 

организаций. Типовые положения о соответствующих типах и видах 

образовательных организаций. Порядок их создания, реорганизации 

и ликвидации. Требования к уставу образовательных организаций, 

его правовой статус. Учредители образовательных организаций. 

Определение правоотношений между учредителем и 

образовательной организацией. Защита прав и законных интересов 

образовательных организаций. Ответственность образовательной 

организации перед личностью, обществом, государством. Контроль 

за соответствием деятельности образовательной организации целям, 

предусмотренным его уставом. Органы управления образовательных 

организаций. Основы правового регулирования финансовой и 

хозяйственной деятельности образовательной организации. 

Особенности финансирования образования. Собственность 

образовательной организации. 

Тема 2.4. Управление системой образования.  

Управление системой образования на федеральном уровне, на уровне 

субъектов федерации и на муниципальном уровне. Управление 

образовательным процессом на уровне образовательной организаций. 

Компетенция Российской Федерации в области образования. 

Реализация прав и обязанностей органов управления образованием 

на различных уровнях правого регулирования образовательной 

деятельности. Компетенция субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в области образования. Порядок 

разграничения компетенции органов государственной власти, 

органов управления Российской Федерации и субъектов российской 

федерации в области образования. Управление образовательными 

организациями (государственными и муниципальными, 

негосударственными). Повышение культуры управленческой 

деятельности. Децентрализация управления как форма 

демократизации системы образования. Формирование 

горизонтальных связей в управлении системой образования. 

Тема 2.5. Государственный и государственно-общественный 

контроль образовательной и научной деятельности образовательных 

организаций. 

Государственный и государственно-общественный контроль 

образовательной и научной деятельности образовательных 

организаций. Задачи и структура системы государственного и 

государственно-общественного контроля в сфере образования. 

Понятие качества образования и его правовые основы. Уровни 

образовательных программ и формы получения образования. 

Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация в сфере 

общего и профессионального образования. Система контроля 

качества образования на уровне образовательной организации 

(промежуточная, итоговая аттестация учащихся; экзамены). 

Критерии оценки содержания и качества подготовки по 

образовательным программам различной длительности и 

направленности. Понятия государственного образовательного 

стандарта и образовательной программы. Порядок разработки, 

утверждения и введения в действие государственных 



образовательных стандартов. Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. Структура 

государственных образовательных стандартов и основных 

образовательных программ высшего профессионального 

образования, содержание федерального компонента государственных 

образовательных стандартов для различных направлений и 

специальностей. Академические свободы вуза при реализации 

основных образовательных программ, условия реализации 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Участие профессиональных, 

государственно-общественных объединений в формировании 

структуры и содержания образовательных программ и создании 

научно-методического обеспечения системы образования. 

Взаимоотношения администрации образовательных и общественных 

организаций. 

Тема 2.6. Правовое положение участников образовательного 

процесса. 

Участники образовательного процесса: понятие, виды, основы 

правового статуса. Правовой статус учащихся общеобразовательных 

учреждений. Правовой статус обучающихся системы 

профессионального образования: среднего профессионального, 

высшего профессионального, послевузовского, дополнительного 

профессионального образования. Социальная защита обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

образовательных отношениях. Правовое положение педагогических 

работников. Профессионально-квалификационные группы 

работников образовательных организаций: руководители, 

преподавательский состав, учебно-вспомогательный, технический 

персонал. Правовой статус работников общеобразовательных 

организаций. Формы защиты прав работников образовательных 

организаций. Приоритеты профессионального роста работников 

образовательных учреждений. Тарифно-квалификационная 

характеристика по должностям работников образования. Аттестация 

педагогических и управленческих кадров. Квалификационная 

категория: первая, высшая. Показатели аттестации кадров: 

квалификация, компетентность, профессионализм. Результативность 

профессиональной деятельности. Трудовые правоотношения. Оплата 

труда в сфере образования в зависимости от педагогического стажа 

работы и квалификационной категории. Основные социальные 

гарантии и льготы, предоставляемые педагогическим работникам 

образовательных организаций. 

Тема 2.7. Права ребёнка и формы их правовой защиты в 

законодательстве Российской Федерации.  

Права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве 

Российской Федерации. Основные положения «Конвенции о правах 

ребенка ООН», закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

российской федерации», Семейного кодекса РФ, Гражданского 

кодекса РФ. Права ребенка и формы их правовой защиты. Правовое 

положение ребенка в семье. Семейно-правовая ответственность 

родителей как мера защиты прав ребенка. Формы работы с 



родителями. Санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее 

осуществление своих обязанностей. Оказание практической 

правовой помощи в области социальной защиты. Правовые 

принципы деятельности омбудсмена по защите прав детей. 

Осуществление сотрудничества с органами правопорядка и органами 

социальной защиты населения. Совершенствование деятельности 

государственных и муниципальных органов по защите прав детей. 

Тема 2.8. Нормативно-правовое обеспечение дополнительного 

профессионального образования. 

Структура дополнительного профессионального образования. 

Особенности реализации профессиональных образовательных 

программ дополнительного образования. Правовой статус 

докторантуры. Методические основы дополнительного 

профессионального образования. Сопряжение основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

Правовое и нормативное обеспечение дополнительного 

профессионального образования. Дополнительное профессиональное 

образование педагогической направленности. Нормативно-правовое 

обеспечение совершенствования профессиональных качеств 

педагога. Предоставление академических свобод педагогическим 

работникам образовательных организаций, повышение научной и 

педагогической квалификации работников образовательных 

организаций, участие в научных и научно-методических 

исследованиях. Система дополнительных квалификаций 

педагогической направленности. 

Тема 2.9. Основные правовые акты международного 

образовательного законодательства. 

Основные правовые акты международного образовательного 

Законодательства. Зарубежные образовательные системы и 

направления их реформирования. Обновление содержания 

образования. Структурные изменения образовательных систем. 

Система финансирования как экономический рычаг управления 

образованием. Привлечение к управлению образованием 

общественных организаций. Формирование европейского 

образовательного пространства. Основные правовые акты 

международного образовательного законодательства: документы 

ООН (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребенка.). Документы ЮНЕСКО (Конвенция о борьбе с 

дискриминацией в области образования, Рекомендации о борьбе с 

дискриминацией в области образования, Рекомендации 

МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей, Рекомендации о статусе 

преподавательских кадров учреждений высшего образования). 

Тема 2.10. Нормативно-правовое обеспечение модернизации 

российского педагогического образования. 

Нормативно-правовое обеспечение модернизации российского 

педагогического образования. Основные задачи и программа 

модернизации педагогического образования до 2025 г. обновление 

нормативно-правового, научного и учебно-методического 

обеспечения педагогического образования. Создание механизмов 

эффективно и динамично функционирующей системы 



педагогического образования. Оптимизация структуры и 

совершенствование организации профессиональной подготовки 

педагогов. Модернизация педагогического образования как основа 

совершенствования системы общего образования с учетом новых 

социальных требований к образовательной системе. обновление 

структуры и содержания общего образования, использование 

эффективных методов воспитания и обучения. 

 

3. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (2 год обучения) 


