Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07
Правовые основы управления образовательной организацией

Название кафедры истории и теории государства и права
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения
дисциплины
«Правовые основы управления
образовательной организацией» является формирование у магистрантов
необходимых знаний о правовом обеспечении образовательной деятельности
и правовом регулировании отношений, складывающихся в сфере управления
деятельностью образовательной организации.
Задачами изучения дисциплины являются:
- ознакомление обучающихся с понятием образовательного права, механизма
правового регулирования сферы образовательных отношений;
изучение правовых и организационных основ образовательной
деятельности в Российской Федерации;
- выявление места и роли органов государства и местного самоуправления в
определении организационно-правовых основ управления деятельностью
образовательной организации и персоналом;
- формирование умений и навыков самостоятельного осуществления
научного исследования в сфере образования и анализа результатов научных
исследований в профессиональной деятельности;
- развитие умений и навыков самостоятельного решения профессиональных
задач в сфере управления деятельностью образовательной организации,
требующих инновационного подхода.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Правовые основы управления образовательной
организацией» относится к вариативной части профессионального цикла
дисциплин (Б1.В.ОД.7).
Для освоения дисциплины «Правовые основы управления
образовательной организацией» используются знания, умения и навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Управленческая
экономика», «Теоретические основы менеджмента».
Освоение курса «Правовые основы управления образовательной
организацией» является базой для изучения курсов «Теория и практика
управления школой», «Управление качеством образования в образовательной
организации», «Основы предпринимательства в сфере образования»,

«Управление персоналом в образовательной организации», прохождения
научно-исследовательской
педагогической
и
научно-педагогической
практики в образовательных организациях и учреждениях управления
образования, при выполнении магистерской диссертации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2).
- способностью анализировать результаты научных исследований, применять
их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки
и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Планируемые
результаты освоения
ОПОП (шифры
компетенций,
закрепленных учебным
планом за дисциплиной)

Знать:


понятие образовательного правоотношения, основные ОК-2, ПК-5
функции и принципы осуществления образования в
России;
 проблематику
научных
исследований
в
сфере ПК-5
образовательного права;
 задачи и функции органов по контролю за соблюдением ОК-2
прав участников образовательного процесса, основные
формы их правовой защиты;
Уметь:


использовать инновационные подходы в научноисследовательской и профессиональной деятельности;



использовать знания права в сфере науки и образования.

ОК-2, ПК-5
ОК-2, ПК-5

Владеть:



навыками самостоятельного осуществления научного
исследования в сфере образования;
навыками анализа результатов научных исследований в
профессиональной деятельности.

ОК-2, ПК-5
ОК-2, ПК-5

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
- выполнение контрольной работы, эссе, анализ и рецензирование научной
статьи, подготовка схемы правотворческой процедуры.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
классная доска, интерактивная доска Smart Board V280, мобильный ПК
(ноутбук) Lenovo G5504, мультимедийный проектор.
6. Виды и формы промежуточной аттестации. Промежуточная
аттестация по дисциплине предусматривает зачет.
7. Разработчик: Доцент кафедры истории и теории государства и
права
Сапогов В.М.

