
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Познакомить студентов с основными теоретическими и практическими положениями науки 

образовательного права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономико-правовые основы образовательной деятельности» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Экономико-правовые основы образовательной деятельности» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Образовательное право», «Административное 

право», «Анализ хозяйственной деятельности образовательного учреждения», 

«Бухгалтерский учет и аудит в образовательном учреждении», «Гражданское право», 

«Гражданское процессуальное право», «Защита прав потребителей», «Защита прав 

участников образовательного процесса», «Избирательное право и избирательная система», 

«Инновационные процессы в экономике», «Конституционное право России», «Налоговое 

право», «Налоговое регулирование образовательной деятельности», «Право социального 

обеспечения», «Правовые основы защиты детства», «Правоохранительные органы», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Российское 

предпринимательское право», «Семейное право», «Теория государства и права», «Трудовое 

право», «Уголовное право», «Уголовное процессуальное право», «Школьная медиация», 

«Экологическое право», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», 

прохождения практик «Педагогическая практика», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Правовая практика)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Земельное право», «Основы юридической педагогики», «Правовые основы 

обеспечения безопасности образовательных организаций», «Финансовое право». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические знания и практические 

навыки в области экономики и управления для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– что такое образовательные отношения и каковы их виды; 

– государственные образовательные стандарты, образовательные программы; 

 

уметь 
– работать с законом РФ «Об образовании» и др. нормативными актами; 

– работать с образовательными стандартами и образовательными программами различных 

уровней образования и образовательных учреждений; 

 

владеть  
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– теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; 

– способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 9, 

форма и место отчётности – зачёт (9 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Регулирование деятельности образовательного учреждения. 

Особенности регулирования трудовых отношений в сфере образования регулирование 

финансовых, имущественных, управленческих отношений в системе образования. Понятие и 

особенности регулирования деятельности образовательного учреждения 2.1.Особенности 

правового регулиро¬вания трудовых отношений в сфере образования 2.2.Правовое 

регулирование финансовых, имущест¬венных, управленческих отношений в системе 

обра¬зования 2.3.Понятие и особенности правового регулирования деятельности 

обра¬зовательного учреждения 

 

Правовое регулирование педагогических отношений. 

Правовое регулирование педагогических отношений в системе среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Правовое регулирование педагогических 

отношений в системе высшего профессионального образования 

 

6. Разработчик 

 

Великанов Василий Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 

персоналом и экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


