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1. Наименование дисциплины - «Нормативно-правовые основы 

управления образованием» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель освоения дисциплины: 

совершенствование правовой компетентности магистрантов в области 

управления образовательными организациями на разных уровнях 

образования.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

(УК-5) 

 

знать:  

- находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных сообществ 

уметь:  

- демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных народов, основываясь на 

знании этапов исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и культурных 

традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости 

от среды взаимодействия и задач образования 

владеть:  

- толерантно и конструктивно взаимодействовать 

с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 
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Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
интеграции 

Способен осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1) 

 

знать:  

- приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере 

образования в Российской Федерации; 

- правовые аспекты взаимодействия 

образовательной организации с семьей, 

общественными, общественно-государственными, 

частными, государственными структурами и 

образовательными организациями. 

уметь:  

- применять основные нормативно-правовые акты 

в сфере образования и профессиональной 

деятельности с учетом норм профессиональной 

этики, 

- анализировать возможности образовательной 

организации, выявлять скрытые проблемы и 

находить эффективные пути их решения с 

помощью правовых инструментов; 

- составлять нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

образовательной организации; 

- осуществлять посредничество между 

различными общественными государственными 

структурами 

владеть:  

- правовыми средствами предупреждения и 

разрешения конфликтов в коллективе 

образовательной организации 

- основами консультирования на основе норм 

права по вопросам образовательной деятельности. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.О.08 «Нормативно-правовые основы управления образованием» 

относится к обязательной части дисциплин Блока 1 и изучается в 3 семестре 2 курса.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 4 з.е. (144 академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
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№ п/п Темы (разделы) дисциплины 

1 Конституционные основы правовой системы РФ и ее структура 

2 Законодательство об образовании. 

3 Основы административного права 

4 Основы гражданского права 

5 Основы трудового права 

6 Права человека в сфере образования 

7 Международные правовые нормы в сфере образования 
 Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре 

 


