Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 Правовые вопросы системы образования и образовательной
организации
Название кафедры: Государственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – Ознакомить студентов с основными проблемами в толковании и
(или) применении норм законодательства об образовании и указать на
возможные пути решения таких проблем.
Задачи:
- Изучить со студентами нормативно-правовую базу, обеспечивающую
образовательный процесс, вырабатывая способность к её анализу,
систематизации и обобщению;
- Получить практику нормативно-правового регулирования для подготовки
предложений
по
совершенствованию
правового
обеспечения
образовательной деятельности в системе ГМУ.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина Б1.В.07 «Правовые вопросы системы образования и
образовательной организации» относится к вариативной части ОПОП
«Управление образованием» в рамках направления магистратуры 38.04.04
ГМУ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
- Способностью к анализу, планированию и организации профессиональной
деятельности (ОПК-1);
- Способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу (ПК-10);
- Способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы ГМУ (ПК-14).
В результате освоения дисциплины студент должен:
- Знать основы законодательства, определяющего образовательную
политику РФ в системе образования;
- Уметь анализировать существующий комплекс нормативно-правового
обеспечения образовательного процесса на примере образовательной
организации;
- Владеть способностью вырабатывать решения по совершенствованию
управленческого процесса на основе нормативно-правового регулирования.
4. Общий объём дисциплины: ______2_____з.е. ( ____72____час.)

5. Дополнительная информация:
Контрольная работа - выполняется одна в течение семестра.
Материально-техническое обеспечение – лекционная аудитория, для
практических (семинарских) занятий – компьютерный класс для работы с
нормативно-правовыми актами и иными информационными источниками.
Программное обеспечение:
А) перечень информационных технологий:
1. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система «Консультант
Плюс».
2. http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал «Гарант».
Б) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань.
2. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks.
3. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ.
4. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Текущий
контроль
–
контрольная
работа
по
проведению
антикоррупционной экспертизы нормативно-правового акта на наличие
коррупциогенных факторов.
Итоговый контроль – зачет по подготовке проектов изменения статей (в
количестве не менее, чем трех) в одном или нескольких локальных
нормативных актах конкретной образовательной организации.

