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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Образовательное право» является дисциплиной по выбору вариативной 

части Профессионального цикла (М.2) программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. 

Содержание дисциплины связано с прохождением производственной практики 

(педагогической практики). 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

34,5/8 30,5/6 

Из них:   

Лекции (Лек) 4 4 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 12 8 

Семинарские занятия (Сем) 6 6 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 4 2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
4 2 

Самостоятельная работа студентов (СР) 37,5 41,5 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Понятие образовательного права  

Тема 2. Источники образовательного права  

Тема 3. Объект образовательного правоотношения  

Тема 4. Участники образовательных правоотношений  

Тема 5. Правовые основы управления системой образования  

Тема 6. Правовые основы управления образовательным учреждением  

Тема 7. Правовые основы экономических и трудовых отношений в сфере образования 

 

 

 

 



4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Образовательное право» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, 

учитывающие практический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- дискуссии и обсуждения. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия 

Тема 1. Понятие образовательного права  

Образовательное право как отрасль законодательства. Место образовательного 

законодательства в правовой системе Российской Федерации. Наука образовательного права. 

Учебная дисциплина «Образовательное право». Предмет образовательного права. Образование 

и образовательные отношения. Образовательные отношения и отношения в сфере образования. 

Образовательное правоотношение и его структура. Особенности образовательного 

правоотношения. Специфика взаимоотношений между обязанными и управомоченными 

субъектами образовательных правоотношений. Принципы образовательного права. 

Общеправовые и специальные принципы образовательного права. Образовательное право и 

образовательная реформа. Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года как основа реформирования образования. Болонский процесс и формирование 

образовательного законодательства Российской Федерации. Особенности образовательного 

права в зарубежных странах. Унификация и гармонизация образовательного законодательства.  

Тема 2. Источники образовательного права  

Понятие источника образовательного права. Система источников образовательного права. 

Конституционные основы образовательного права. Конституция Российской Федерации о праве 

каждого на образование. Законодательство об образовании и гарантии прав граждан на 

образование. Задачи законодательства Российской Федерации об образовании. 

Законодательство об образовании и нормы международного права. Международные договоры 

Российской Федерации и общепризнанные принципы и нормы международного права в системе 

источников образовательного права. Акты ООН, регулирующие отдельные аспекты 

образовательных отношений. Правовые акты Совета Европы. Документы СНГ об образовании. 

Понятие и состав законодательства Российской Федерации об образовании. Закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации».. Нормы образовательного права в актах 

смежных отраслей законодательства. Проблемы систематизации законодательства об 

образовании. Дискуссии о кодификации образовательного права. Подзаконные нормативные 

акты в системе источников образовательного права. Нормативные правовые акты Президента 

РФ и Правительства РФ по 6 вопросам образования. Нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти. Региональные источники образовательного права. Законы 

субъектов Российской Федерации об образовании. Нормативные правовые акты 

муниципальных образований в сфере образования. Судебно-арбитражная практика в механизме 



правового регулирования образовательных отношений. Позиция Конституционного суда РФ по 

спорам в сфере образования.  

Тема 3. Объект образовательного правоотношения  

Понятие объекта образовательных отношений. Знания, умения, навыки и общая культура 

обучающихся. Государственные образовательные стандарты. Компонент образовательного 

учреждения. Специальные образовательные стандарты. Порядок разработки, утверждения и 

введения государственных образовательных стандартов. Базисный учебный план 

образовательных учреждений Российской Федерации с учетом направления, наименования 

образовательной программы, квалификации, формы обучения, срока обучения. Инвариантная и 

вариативная части базисного учебного плана. Государственные образовательные стандарты 

профессионального образования и их структура. Образовательные программы. Понятие, 

правовая природа и структура образовательной программы. Классификация образовательных 

программ. Модифицированные образовательные программы. Ускоренная образовательная 

программа. Основная и дополнительная образовательная программа. Формы реализации 

образовательной программы. Образовательный модуль. Образовательный блок.  

Тема 4. Участники образовательных правоотношений  

Субъектный состав образовательных правоотношений. Правовой статус субъектов 

образовательных отношений. Обязанные и управомоченные субъекты. Основные права, 

обязанности и ответственность обучающихся (воспитанников). Социальная защита 

обучающихся (воспитанников). Охрана здоровья обучающихся (воспитанников). Права, 

обязанности и ответственность родителей и иных законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). Педагогические и иные работники 

образовательного учреждения (организации). Основания и условия ведения педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях (организациях). Основания недопущения лиц к 

ведению педагогической деятельности. Права, обязанности и ответственность педагогических 

работников образовательного учреждения (организации). Социальная защита педагогических и 

иных работников образовательных учреждений (организаций). Образовательные учреждения 

(организации). Организационно-правовые формы и типы образовательных учреждений 

(организаций). Учредители образовательных учреждений (организаций). Учредительный 

договор. Права, обязанности и ответственность образовательного учреждения (организации). 

Порядок создания и регистрации образовательного учреждения (организации). Лицензирование 

образовательной деятельности. Приостановление и аннулирование лицензии образовательного 

учреждения (организации). Лишение образовательного учреждения (организации) 

государственной аккредитации. Реорганизация и ликвидация образовательного учреждения 

(организации).  

Тема 5. Правовые основы управления системой образования  

Понятие, цели и принципы управления системой образования. Управление системой 

образования на федеральном уровне. Компетенция Российской Федерации в сфере образования. 

Государственные органы управления образованием на федеральном уровне. Министерство 

Просвещения. Министерство науки. Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие управление 

ведомственными образовательными учреждениями. Компетенция федеральных органов 

управления образованием. Управление системой образования на уровне субъекта Российской 

Федерации. Компетенция субъекта Федерации в сфере образования. Региональные органы 

управления образованием и их компетенция. Органы управления образованием субъекта 

Российской Федерации и их компетенция. Муниципальные органы управления образованием и 

их компетенция. Органы управления образованием и государственно-общественные и 



общественные организации (объединения). Управление развитием системы образования. 

Государственная политика в сфере образования. Национальная доктрина развития образования 

в Российской Федерации. Федеральная программа развития образования. Программы развития 

образования субъектов Российской Федерации. Программы развития образования местного 

(муниципального) уровня. Контроль в системе управления образованием. Государственный 

контроль условий и качества образования. Основные инструменты контроля: инспекционно-

контрольная деятельность, лицензирование, аттестация, государственная аккредитация 

образовательных учреждений (организаций). Информационное обеспечение управления 

системой образования. Мониторинг в системе образования. Учет и отчетность в системе 

образования. Совершенствование правового обеспечения управления системой образования.  

Тема 6. Правовые основы управления образовательным учреждением  

Принципы управления образовательным учреждением. Единоначалие. Самоуправление. 

Особенности управления высшим учебным заведением. Автономия высших учебных заведений 

и академические свободы. Органы самоуправления образовательным учреждением. Общее 

собрание (конференция) коллектива образовательного учреждения. Совет образовательного 

учреждения. Попечительский совет. Ученый совет. Педагогический совет. Порядок 

формирования и компетенция органов самоуправления образовательного учреждения. Органы 

управления образовательным учреждением. Заведующий, директор, ректор, иной руководитель 

(администратор) образовательного учреждения. Особенности организации управления высшим 

учебным заведением. Президент вуза. Порядок формирования и компетенция органов 

управления образовательного учреждения. Устав образовательного учреждения и 

разграничение полномочий между советом образовательного учреждения и руководителем 

образовательного учреждения. Особенности управления военными образовательными 

учреждениями. Университетский комплекс. Соотношение понятий «университет», 

«университетский комплекс» и «университетский округ». Цели создания, задачи, принципы и 

порядок формирования и функционирования университетских комплексов. Сущность 

университетского комплекса. Национальные исследовательские университеты. Понятие и 

особенности правового статуса. Управление негосударственным образовательным 

учреждением. Учредитель. Попечительский совет. Порядок формирования схемы внутреннего 

управления негосударственным образовательным учреждением.  

Тема 7. Правовые основы экономических и трудовых отношений в сфере образования  

Отношения собственности в системе образования. Права образовательного учреждения на 

пользование финансовыми и материальными средствами. Право распоряжения 

образовательными учреждениями доходами от самостоятельной экономической деятельности, 

приносящей прибыль. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 

образовательного учреждения. Платные дополнительные образовательные услуги 

государственного и муниципального образовательных учреждений. Платная образовательная 

деятельность негосударственного образовательного учреждения. Договор о предоставлении 

платного образования. Имущественная ответственность образовательных учреждений при 

невозможности предоставления платного образования. Возмещение вреда, причиненного 

ненадлежащим исполнением договора о предоставлении платного образования. 

Внешнеэкономическая деятельность образовательного учреждения. Предпринимательская 

деятельность педагогических работников. Индивидуальная трудовая педагогическая 

деятельность. Финансовое обеспечение образовательного процесса. Особенности заключения и 

прекращения трудового договора с работниками высших учебных заведений. Понятие и 

принципы финансирования образовательных учреждений. Бюджетное финансирование 

образовательных учреждений. Гарантии финансирования образовательного учреждения. 



Внебюджетное финансирование образовательного учреждения. Правовое регулирование 

инвестиций в сферу образования. Финансовое обеспечение инновационных процессов в 

образовании. Налоговая политика государства в сфере образования. Налогообложение 

образовательных учреждений. Финансовый контроль в сфере образования. Особенности 

регулирования труда педагогических работников. Право на занятие педагогической 

деятельностью и механизм его реализации. Особенности заключения и прекращения трудового 

договора с работниками высших учебных заведений. Трудовое законодательство о 

продолжительности трудового времени педагогических работников. Оплата труда работников 

образовательного учреждения. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения. 

Должностной оклад (ставка). Доплаты, надбавки, премии и другие меры материального 

стимулирования. Трудовой договор (контракт) и условия оплаты труда работников 

образовательного учреждения.  

 

Семинарские и практические занятия  

Тема 1. Понятие образовательного права  

1.Место образовательного законодательства в правовой системе Российской Федерации.  

2.Образование и образовательные отношения.  

3.Специфика взаимоотношений между обязанными и управомоченными субъектами 

образовательных правоотношений.  

4.Болонский процесс и формирование образовательного законодательства Российской 

Федерации.  

Тема 2. Источники образовательного права  

1.Система источников образовательного права.  

2.Законодательство об образовании и гарантии прав граждан на образование. 

3.Законодательство об образовании и нормы международного права.  

4.Международные договоры Российской Федерации и общепризнанные принципы и 

нормы международного права в системе источников образовательного права.  

5.Акты ООН, регулирующие отдельные аспекты образовательных отношений.  

6.Закон Российской Федерации «Об образовании».  

7.Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».  

8.Подзаконные нормативные акты в системе источников образовательного права.  

9.Нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства РФ по вопросам 

образования.  

Тема 3. Объект образовательного правоотношения  

1.Государственные образовательные стандарты.  

2.Порядок разработки, утверждения и введения государственных образовательных 

стандартов.  

3.Государственные образовательные стандарты профессионального образования и их 

структура.  

Тема 4. Участники образовательных правоотношений  

1.Субъектный состав образовательных правоотношений.  

2.Правовой статус субъектов образовательных отношений.  

3.Педагогические и иные работники образовательного учреждения (организации).  

4.Образовательные учреждения (организации).  

5.Порядок создания и регистрации образовательного учреждения (организации).  

6.Лицензирование образовательной деятельности.  

7.Реорганизация и ликвидация образовательного учреждения (организации).  



Тема 5. Правовые основы управления системой образования  

1.Государственные органы управления образованием на федеральном уровне. 

2.Министерство Просвещения и Министерство  науки Российской Федерации.  

3.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.  

4.Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие управление 

ведомственными образовательными учреждениями.  

5.Органы управления образованием субъекта Российской Федерации и их компетенция.  

6.Муниципальные органы управления образованием и их компетенция.  

7.Совершенствование правового обеспечения управления системой образования.  

Тема 6. Правовые основы управления образовательным учреждением  

1.Органы самоуправления образовательным учреждением.  

2.Общее собрание (конференция) коллектива образовательного учреждения.  

3.Совет образовательного учреждения.  

4.Заведующий, директор, ректор, иной руководитель (администратор) образовательного 

учреждения.  

5.Устав образовательного учреждения и разграничение полномочий между советом 

образовательного учреждения и руководителем образовательного учреждения.  

6.Особенности управления военными образовательными учреждениями. 7.Национальные 

исследовательские университеты.  

8.Управление негосударственным образовательным учреждением.  

Тема 7. Правовые основы экономических и трудовых отношений в сфере образования  

1.Права образовательного учреждения на пользование финансовыми и материальными 

средствами.  

2.Право распоряжения образовательными учреждениями доходами от самостоятельной 

экономической деятельности, приносящей прибыль.  

3.Платные дополнительные образовательные услуги государственного и муниципального 

образовательных учреждений.  

4.Платная образовательная деятельность негосударственного образовательного 

учреждения.  

5.Внешнеэкономическая деятельность образовательного учреждения. 6.Финансовое 

обеспечение образовательного процесса.  

7.Особенности заключения и прекращения трудового договора с работниками высших 

учебных заведений.  

8.Трудовое законодательство о продолжительности трудового времени педагогических 

работников.  

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  



Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Задачи, функции, система и принципы образовательного права.  

2. Метод правового регулирования образовательных отношений.  

3. Источники образовательного права.  

4. Конституционные гарантии прав граждан на образование.  

5. Общедоступность, бесплатность и обязательность образования.  

6. Основания и порядок увольнения педагогических работников.  

7. Особенности оплаты труда педагогических работников.  

8. Рабочее время и время отдыха в образовательном учреждении.  

9. Имущество (собственность) образовательного учреждения и учредителя.  

10.Платные дополнительные образовательные услуги.  

11.Обучение на договорной основе.  

12.Деятельность образовательного учреждения.  

13.Компетенция и ответственность образовательного учреждения.  

14.Управление образовательным учреждением.  

15.Общие требования к приёму граждан в образовательные учреждения.  

16.Общие требования к организации образовательного процесса в образовательных 

учреждениях. Формы получения образования.  

17.Порядок проведения итоговой аттестации в общеобразовательном учреждении.  

18.Участники образовательного процесса в общеобразовательном учреждении.  

19.Понятие и виды вузов.  

20.Договор об образовании в вузе.  

21.Формы обучения в вузе. Аттестация студентов.  

22.Перевод студентов из одного образовательного учреждения в другое. Академический 

отпуск.  

23.Время образования и отдыха в вузе. Виды занятий в вузе.  

24.Второе высшее и среднее профессиональное образование.  

25.Виды послевузовского профессионального образования.  

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 



и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Нормативно-правовая основа функционирования и развития образовательной 

организации  

2. Организационно-правовой механизм деятельности администрации образовательной 

организации  

3. Нормативно обоснованное принятие управленческих решений и методика их 

подготовки  

4. Правовая компетентность участников образовательного процесса 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

1. Понятие, предмет образовательного права. 

2. Образовательные и педагогические отношения.  

3. Задачи, функции, система и принципы образовательного права.  

4. Метод правового регулирования образовательных отношений.  

5. Источники образовательного права.  

6. Конституция РФ о праве граждан на образование.  

7. Конституционные гарантии прав граждан на образование.  

8. Общедоступность, бесплатность и обязательность образования.  

9. Классификация прав граждан на образование.  

10. Состояние и основные проблемы развития системы образования.  

11. Право на занятие педагогической деятельностью.  

12. Тарифно-квалификационные характеристики.  

13. Трудовой договор в сфере образования.  

14. Основания и порядок увольнения педагогических работников.  

15. Особенности оплаты труда педагогических работников.  

16. Рабочее время и время отдыха в образовательном учреждении.  

17. Имущество (собственность) образовательного учреждения и учредителя.  

18. Платные дополнительные образовательные услуги.  

19. Обучение на договорной основе.  

20. Предпринимательская деятельность образовательного учреждения.  

21. Имущественная ответственность образовательного учреждения.  

22. Понятие образовательного учреждения. Устав образовательного учреждения.  

23. Порядок создания и регламентации деятельности образовательного учреждения.  

24. Компетенция и ответственность образовательного учреждения.  

25. Управление образовательным учреждением.  

26. Общие требования к приёму граждан в образовательные учреждения.  



27. Общие требования к организации образовательного процесса в образовательных 

учреждениях. Формы получения образования.  

28. Государственный образовательный стандарт и образовательные программы.  

29. Документы об образовании.  

30. Договор об образовании в дошкольном образовательном учреждении.  

31. Условия обучения в дошкольном образовательном учреждении.  

32. Виды дошкольных образовательных учреждений.  

33. Права и обязанности участников дошкольных отношений.  

34. Цели деятельности, виды и ступени общеобразовательных учреждений.  

35. Условия и формы обучения в общеобразовательном учреждении.  

36. Порядок проведения итоговой аттестации в общеобразовательном учреждении.  

37. Участники образовательного процесса в общеобразовательном учреждении.  

38. Понятие и виды вузов.  

39. Договор об образовании в вузе.  

40. Формы обучения в вузе. Аттестация студентов.  

41. Перевод студентов из одного образовательного учреждения в другое. Академический 

отпуск.  

42. Время образования и отдыха в вузе. Виды занятий в вузе. 43. 

43. Второе высшее и среднее профессиональное образование.  

44. Виды послевузовского профессионального образования.  

45. Формы, время образования и отдыха в системе послевузовского профессионального 

образования.  

46. Право на выплату стипендий.  

47. Право на проживание в общежитии.  

48. Права студентов и учащихся в области воинской обязанности и военной службы.  

49. Дополнительные гарантии образовательных прав социально не защищенных 

студентов и учащихся.  

50. Льготы для лиц, совмещающих работу с обучением 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13) 

- способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14) 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-12 – способность преподавать 

юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

 

знает: методологию обобщения основных российских и международных документов, регламентирующие 

высшее юридическое образование; способы интерпретировать юридическую доктрину в сфере 

государственно-правовых дисциплин; требования к структуре и содержанию основной образовательной 

программы по направлению «юриспруденция» квалификации «бакалавр» и «магистр» 

умеет: разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий;  

владеет: составлять учебно-методические материалы, входящие в состав основной образовательной 

программы; методами проведения всех видов учебных занятий, используемых в вузе; интерактивными 

методами обучения праву 

ПК-13 - способность управлять 

самостоятельной работой обучающихся 

знает: принципы конструирования учебно-методического комплекса дисциплины; методы обучения праву; 

виды самостоятельной работы обучающихся; оценочные средства самостоятельной работы обучающихся 

умеет: формулировать вопросы и задания для самостоятельной работы обучающихся; подбирать и 

систематизировать теоретический и нормативно-правовой материал, необходимый для выполнения задания; 

соотносить используемые оценочные средства с поставленными заданиями 

владеет: способностью осуществлять контроль самостоятельной работы обучающихся; способностью 

выявить и объяснить ошибки, допущенные обучающимися; способностью распознать достигнутые 

обучающимся положительные результаты; способностью дать оценку выполненной работы 

ПК-14 - способность организовывать и 

проводить педагогические исследования 

знает: состояние изученности планируемой темы педагогического исследования; персональный состав 

членов научного сообщества, занимающихся сходной проблематикой; связь научной и преподавательской 

деятельности; цели и способы организации научных коллективов; методы принятия управленческих 

решений в научных коллективах 

умеет: определять объект и предмет педагогических исследований, посвященных преподаванию 

юридических дисциплин; выбирать методы исследования; подбирать необходимый научный коллектив; 



интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования; 

дискутировать по теме проводимых исследований 

владеет: способностью отбирать и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с 

поставленными целями исследования; способностью организовывать социально-психологическое и научное 

взаимодействие в рамках научного коллектива; способностью определять ценность научных результатов 

коллег 

ПК-15 - способность эффективно 

осуществлять правовое воспитание 

 

 

знает: основные методы организации правового воспитания; современные тенденции организации 

правового воспитания 

умеет: проводить занятия по правовому воспитанию на высоком уровне; наладить обратную связь с 

аудиторией 

владеет: способностью актуализировать процесс правового воспитания; навыками инновационных форм 

проведения занятий 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

 ачет. Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по каждому 

из вопросов билета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом) и с учетом изменений 

и дополнений, внесенных к моменту приема зачета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие положения действующих 

нормативно-правовых актов и воспроизведения их близко к тексту; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие акты судебных органов с 

правильным указанием их наименования и даты принятия, а также на их отдельные 

положения, которые должны быть воспроизведены близко к тексту; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия, даты принятия, а также на их отдельные положения; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на проекты нормативно-

правовых актов с указанием субъекта, инициировавшего их разработку и рассмотрение, а 

также на их отдельные положения; 

- самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

- владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом соответствующей 

юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины; 

- логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного 

изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых 

идет речь в вопросах билета; 

- приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

- лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, акты судебных органов, памятники отечественного и зарубежного права, а 

также на их отдельные принципиально значимые положения. 

 Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 



- невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или всем 

вопросам билета;  

- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам билета; 

- отсутствия ссылок обучающегося на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом); 

- ссылок обучающегося на ныне не действующие нормативно-правовые акты как на 

действующие в настоящее время; 

- отсутствия ссылок обучающегося на принципиально важные акты судебных 

органов с правильным указанием их наименования и даты принятия; 

- отсутствие ссылок обучающегося при необходимости на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия и даты принятия; 

- отсутствия ссылок обучающегося на отдельные принципиально значимые 

положения и невозможность воспроизведения обучающимся принципиально значимых 

положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- допущения обучающимся существенных ошибок при ссылках на отдельные 

принципиально значимые положения и при воспроизведении отдельных принципиально 

значимых положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

- не владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

соответствующей юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины. 

- невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

- необходимости конкретизации информации по вопросам билета с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

- уточнения сведений нормативно-правового характера (о наименовании 

нормативно-правового акта, дате его принятия, внесенных изменениях и дополнениях и 

т.д.); 

- необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведение промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Зачтено» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 51% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Приказчикова, О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в 

Российской Федерации : учебное пособие / О.В. Приказчикова, И.А. Терентьева, 

И.С. Черепова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 436 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1834-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485484  

2. Шкатулла, В.И. Образовательное право России : учебник для вузов / 

В.И. Шкатулла. - 2-е изд., испр. - Москва : Юстицинформ, 2016. - 774 с. - (Образование). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1293-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435  

 

Дополнительная литература:  

1. Нестерова, Н.М. Правовое регулирование гражданско-правовых отношений в 

сфере образования : учебное пособие / Н.М. Нестерова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - Москва : МПГУ, 2016. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4263-0466-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471110  

2. Батурин, В.К. Социология образования : учебное пособие / В.К. Батурин. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - (Magiste). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02143-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436691 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436691
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


