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Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
формирование у студентов системы знаний о правовом регулировании системы
образования в Российской Федерации, о воплощении в образовательных нормах и
практике их реализации обеспечения права человека на образование.
Задачи курса:
сформировать у студентов умения осмысливать происходящие в обществе процессы в
сфере образовательных отношений.
Сформировать способности самостоятельно ориентироваться и анализировать
образовательное законодательство, а также практику его применения, обеспечивать
соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с Законом РФ «Об образовании» и иными нормативноправовыми актами в сфере образования.
Сформировать умения разрешать как собственные проблемы, так и проблемы своих
будущих учеников, законными способами
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являютсяобучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Образовательное право»
относится к
вариативной части
дисциплины выбора блока 1 дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Дисциплина
реализуется на кафедре Гуманитарных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7).
В результате изучения дисциплины обучающий должен
знать:
основные взгляды и подходы к следующим теоретическим вопросам: понятие и
содержание образовательного права, характеристика образовательных отношений, право
на образование как естественное и конституционное право.

уметь:
квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере образования,
реализовывать нормы образовательного права, а также конституционного,
муниципального, гражданского, бюджетного, трудового права, права социального
обеспечения в сфере регулирования отношений образования.
владеть навыками:
навыками написания заключений на нормативные акты субъектов Российской
Федерации,
муниципальных
образований,
локальные
нормативные
акты
образовательных организаций
Краткое содержание дисциплины:
1. Понятие, предмет, метод и источники образовательного права.
2. Система образования.
3. Государственные образовательные стандарты и образовательные программы.
4. Образовательные правоотношения.
5. Объекты и субъекты образовательных отношений.
6. Управление системой образования.
7. Гарантии социальной защиты обучающихся, педагогических и иных работников
образовательных учреждений.
8. Особенности правового регулирования трудовых, имущественных, финансовых
отношений в сфере образования.
9. Дисциплинарная и материальная ответственность в системе образования.
10. Правовые споры участников образовательных отношений
11. Правовое регулирование дошкольного, общего, начального и среднего, высшего и
послевузовского профессионального образования.
12. Международное правовое регулирование образования.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 72 часа.

