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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 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
способность формировать образовательную 

среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

(ПК-2) 

знать: 

- новые концептуальные идеи и 

приоритетные направления развития 

педагогики и образования в контексте 

интеграции с мировым образовательным 

пространством; 

- приоритетные направления 

инновационной образовательной политики  

уметь:  

- формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической 

деятельности в рамках задач 

инновационной образовательной политики 

владеть:  
- способами формирования 

образовательной среды с учетом задач 

инновационной образовательной политики; 

- навыками использовать 

профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики. 
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.02 «Нормативно-правовые основы управления образованием» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается 

на 1 курсе в 2-м семестре. 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы управления образованием» 

закладывает основы для изучения курсов «Управление человеческими ресурсами», 

«Проектирование в образовании», а также готовит магистров к производственной 

практике. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Конституционные основы правовой системы РФ и ее структура 

2. Законодательство об образовании. 

 Основы административного права 

 Основы гражданского права 

 Основы трудового права 

 Права человека в сфере образования 

 Международные правовые нормы в сфере образования 

 Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 


