
  



 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств.Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.20.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО.  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме докладов, рефератов, дискуссий, 

тестов, перечня вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины Б1.В.ДВ.20.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  
способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7) 

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования(ОПК-4) 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому 

виду контроля. 

  



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

Б1.В.ДВ.20.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование  

оценочного средства  

 

1. Общая характеристика 

образовательного права 

ОК - 7, ОПК-4 Дискуссия 

Доклад 

Реферат 

Тест 

 

2. Система образования в 

Российской Федерации. 

Право на образование по 

Конституции РФ 

ОК - 7, ОПК-4 Дискуссия 

Доклад 

Реферат 

Тест 

 

3 Правовой статус 

образовательных 

учреждений и субъектов 

образовательного права 

ОК - 7, ОПК-4 Дискуссия 

Доклад 

Реферат 

Тест 

 

4 Правовое регулирование 

деятельности учреждений 

системы дошкольного и 

младшего школьного 

образования 

 

ОК - 7, ОПК-4 Дискуссия 

Доклад 

Реферат 

Тест 

 

5 Правовое регулирование 

деятельности учреждений 

системы  среднего общего 

образования 

ОК - 7, ОПК-4 Дискуссия 

Доклад 

Реферат 

Тест 

 

6 Система начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

ОК - 7, ОПК-4 Дискуссия 

Доклад 

Реферат 

Тест 

 

7 Система высшего и 

послевузовского 

профессионального 

образования 

ОК - 7, ОПК-4 Дискуссия 

Доклад 

Реферат 

Тест 

 

8 Система дополнительного и 

специального образования 

ОК - 7, ОПК-4 Дискуссия 

Доклад 

Реферат 

Тест 

 

9 Международное 

образовательное право 

ОК - 7, ОПК-4 Дискуссия 

Доклад 



Реферат 

Тест 

 

 

Темы для рефератов по дисциплине Б1.В.ДВ.20.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

1. Общая характеристика образовательного права 

2. Система образования в Российской Федерации.  

3. Право на образование по Конституции РФ 

4. Всеобщая декларация прав человека. 

5. Конвенция прав ребенка. 

6. Конституция РФ и право на образование. 

7. Правовой статус образовательных учреждений  

8. Правовой статус педагогов, обучающихся, законных представителей и 

администрации образовательных учреждений. 

9. Общая характеристика дошкольного и младшего школьного образования.  

10. Общие положения об общем образовании.  

11. Общие положения о начальном профессиональном образовании.  

12. Общая характеристика среднего профессионального образования.  

13. Общие положения о правовом регулировании отношений в области высшего 

профессионального образования.  

14. Общие положения о правовом регулировании отношений в области 

послевузовского профессионального образования.  

15. Образовательное учреждение дополнительного образования Общая характеристика 

системы специального образования.  

16. Международное законодательство об образовании, его роль в развитии 

российского образовательного права  

17. Правовое регулирование единого образовательного пространства стран СНГ.  

18. Правовое регулирование европейского образовательного пространства.  

19. Защита права на образование. Дискриминация в области образования.  

20. Правовое регулирование положения преподавателей в европейском 

законодательстве.  

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на неѐ. 

Реферат – сбор и представление 

исчерпывающей информации по 

заданной теме из различных 

источников, приведение интересных 

фактов, статистических данных. 

 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 

утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц каждого 

пункта; 

3) введение (обоснование актуальности 

выбранной для изучения темы для теории и 

практики, для автора реферата); 

4) текстовое изложение материала по вопросам 

плана с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором реферата, с 

изложением собственной авторской позиции к 

обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, 

фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

 



Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек 

Зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому 

вопросу. 

1 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами 

или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объѐму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Темы докладов по дисциплинеБ1.В.ДВ.20.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

1. Образовательное право в США. 

2. Образовательная система Англии и ее нормативно-правовая регламентация. 

3. Нормативно-правовая регламентация системы образования в Германии. 

4. Правовое регулирование образовательных отношений во Франции. 

5. Образовательное законодательство в Японии. 

6. Образовательное законодательство в Китае. 

7. Образовательное законодательство Латиноамериканских стран. 

8. Образовательное законодательство в Африке. 



Критерии и показатели, используемыепри оценивании доклада 
 

Характеристика Требованияк структуреи оформлению 

Продуктсамостоятельнойработыобучающе

гося,представляющийсобойпубличноевыст

уплениепопредставлениюполученныхрезу

льтатоврешенияопределеннойучебно-

практической, учебно-

исследовательскойили научнойтемы 

1)сообщение(выступление); 

2) вопросыкдокладчику; 

3) комментарииизамечания 

кдокладчику;обсуждениесодержаниядокла

да,еготеоретическихиметодическихдостои

нств инедостатков,дополненияизамечания 

по нему; 

4)ответноезаключительноесловодокладчик

а; 

5)заключениепреподавателя 

 

 

Алгоритм оценивания выступления, сообщенияна семинаре  

Показатели  Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированноеисследуемое (рассматриваемое) теоретическое 

положение(тезис или группа тезисов). 

 1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

 1 

Доклад разделен на смысловые частии наличествует логика рассуждений при 

переходеот одной части кдругой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

 1 

Подача материала выступления: свободноевладение содержанием, общение 

саудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

 1 

В докладе присутствует ссылка наисточники, авторовисследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

 1 

Итого  5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Темы для проведения дискуссии по дисциплине 

Б1.В.ДВ.20.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

1. Общая характеристика образовательного права 

2. Система образования в Российской Федерации.  

3. Право на образование по Конституции РФ 

4. Всеобщая декларация прав человека. 

5. Конвенция прав ребенка. 

6. Конституция РФ и право на образование. 

7. Правовой статус образовательных учреждений  

8. Правовой статус педагогов, обучающихся, законных представителей и 

администрации образовательных учреждений. 

9. Общая характеристика дошкольного и младшего школьного образования.  



10. Общие положения об общем образовании.  

11. Общие положения о начальном профессиональном образовании.  

12. Общая характеристика среднего профессионального образования.  

13. Общие положения о правовом регулировании отношений в области высшего 

профессионального образования.  

14. Общие положения о правовом регулировании отношений в области 

послевузовского  профессионального образования.  

15. Образовательное учреждение дополнительного образования Общая характеристика 

системы специального образования.  

16. Международное законодательство об образовании, его роль в развитии 

российского образовательного права  

17. Правовое регулирование единого образовательного пространства стран СНГ.  

18. Правовое регулирование европейского образовательного пространства.  

19. Защита права на образование. Дискриминация в области образования.  

20. Правовое регулирование положения преподавателей в европейском 

законодательстве.  

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании выступления в ходе 

дискуссии 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; 

обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово 

докладчика; 

5) заключение преподавателя 

 

 

 

Алгоритм оценивания выступления в ходе дискуссии 

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов). 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 



5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

  



Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Б1.В.ДВ.20.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

1. Право образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования возникает с 

момента его … 

А) государственной аккредитации 
Б) лицензирования 

В) регистрации 

Г) аттестации 

2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение ___ образования на 

родном языке 

А) основного общего 
Б) среднего (полного) общего 

В) начального 

Г) высшего профессионального 

3. Законодательство Российской Федерации в области образования не включает в 

себя … 

А) Декларацию принципов толерантности 
Б) Конституцию Российской Федерации 

В) Закон Российской Федерации «Об образовании» 

Г) нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования 

4. Государственный образовательный стандарт в условиях современной системы 

образования по Закону Российской Федерации «Об образовании»… 

А) является основой объективной оценки уровня образования и квалификации 

выпускников независимо от формы получения образования 
Б) гарантирует получение бесплатного общего и на конкурсной основе бесплатного 

профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях 

В) обеспечивает качество подготовки специалистов 

Г) обеспечивает право на равноценное образование 

5.В соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации формой 

получения образования не является … 

А) непрерывное образование 
Б) семейное образование 

В) самообразование 

Г) экстернат 

6.Дополнительное образование в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» предполагает … 

А) всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан и 

обеспечение непрерывного повышения квалификации 
Б) реализацию содержания соответствующих программ в системе детских юношеских 

спортивных школ 

В) подготовку детей в домах творчества 

Г) углубленное освоение образовательных программ 

7.Образование, имеющее целью подготовку работников квалифицированного труда 

по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности на базе 

основного общего образования, является ___ образованием 

А) начальным профессиональным 
Б) средним профессиональным 

В) высшим профессиональным 

Г) дополнительным 

8.Целью «Программы развития педагогического образования России на 2001-2010 



годы» является … 

А) создание условий для развития системы непрерывного педагогического 

образования 
Б) разработка региональных программ подготовки педагогических кадров 

В) обновление правовых основ непрерывного педагогического образования 

Г) создание сбалансированности государственного общественного и личностного 

приоритетов в образовании 

9.У образовательного учреждения возникает право на образовательную 

деятельность с момента… 

А) выдачи лицензии 
Б) регистрации 

В) государственной аккредитации 

Г) уплаты налогов 

10.К ведущим принципам разработки содержания непрерывного педагогического 

образования не относится … 

А) наглядность 
Б) фундаментальность 

В) преемственность 

Г) вариативность 

11.Общее руководство государственным или муниципальным высшим учебным 

заведением осуществляет ___ совет 

А) ученый 
Б) педагогический 

В) попечительский 

Г) ректорский 

12.К приоритетным задачам модернизации российского образования не относится … 

А) усиление государственного контроля за качеством образования 
Б) обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования 

В) достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального 

образования 

Г) формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-

экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов 

13.Документ, защищающий права ребенка и имеющий обязательную силу для 

подписавших его стран, — это … 

А) Конвенция 
Б) Декларация 

В) Программа 

Г) Концепция 

14.«Конвенция ООН о правах ребенка» была ратифицирована в России в ___ году 

А) 1990 
Б) 1994 

В) 1989 

Г) 1918 

15.Ребенком является лицо в возрасте до ___ лет 

А) 18 
Б) 16 

В) 14 

Г) 12 

16.Признание ребенка полноценной и полноправной личностью впервые в истории 

провозгласила … 

А) «Конвенция ООН о правах ребенка» 



Б) «Всеобщая декларация прав человека» 

В) «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей» 

Г) «Конституция Российской Федерации» 

17.Комплекс международно-правовых стандартов в отношении защиты и 

обеспечения благополучия детей содержится в(во)… 

А) «Конвенции ООН о правах ребенка» 
Б) «Всеобщей декларации прав человека» 

В) «Конституции Российской Федерации» 

Г) «Декларации «Мир, пригодный для жизни детей» 

18.Мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных связей и 

функций – это социальная … 

А) реабилитация 
Б) компенсация 

В) депривация 

Г) адаптация 

19.Права учащихся образовательного учреждения определяются… 

А) Уставом образовательного учреждения 
Б) Типовым положением об образовательном учреждении 

В) Общим собранием родителей 

Г) Общим собранием учеников 

20.Защита ребенка от информации, наносящей вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию, гарантируется … 

А) Федеральным законом об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации 
Б) Законом Российской Федерации «Об Образовании» 

В) Конституцией Российской Федерации 

Г) Декларацией принципов толерантности 

21.К принципам государственной политики в интересах детей не относится … 

А) светский характер образования 
Б) государственная поддержка семьи 

В) установление минимальных стандартов показателей качества жизни детей 

Г) ответственность граждан и должностных лиц за причинение вреда ребенку 

22.Международное соглашение о правах ребенка, провозглашенное Генеральной 

Ассамблеей Организации объединенных наций в 1989 году, называется … 

А) Конвенцией о правах ребенка 
Б) Хартией прав человека 

В) Национальной доктриной образования 

Г) Декларацией прав ребенка 

23.Согласно «Всеобщей Декларации прав человека» к элементарным правам 

личности не относится право на … 

А) труд 
Б) жизнь 

В) свободу 

Г) личную неприкосновенность 

24.Соответствующий нормативным критериям уровень квалификации, 

профессионализма, позволяющий работнику решать задачи определенной степени 

сложности, – это … 

А) квалификационная категория 
Б) компетентность 

В) мастерство 

Г) творчество 

25.Для аттестации педагогических работников на вторую квалификационную 



категорию аттестационная комиссия создается … 

А) образовательным учреждением 
Б) местным органом управления образованием 

В) попечительским советом 

Г) Федеральным органом управления образованием 

26.Документ, являющийся основой для определения нормативных критериев 

профессионально-педагогического уровня аттестуемого учителя, – это … 

А) квалификационная характеристика 
Б) удостоверение о присвоении квалификационной категории 

В) единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы 

Г) квалификационный разряд 

27.Одним из принципов аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений является … 

А) добровольность на вторую, первую и высшую квалификационные категории для 

педагогических работников и на высшую квалификационную категорию для 

руководящих работников 
Б) добровольность для руководящих работников и лиц, претендующих на руководящую 

должность, на первую квалификационную категорию 

В) закрытость процесса обсуждения результатов 

Г) обязательность аттестации на вторую, первую и высшую квалификационные категории 

для педагогических работников 

28.Квалификационные категории педагогическим и руководящим работникам 

присваивают сроком на … 

А) 5 лет 
Б) 1 год 

В) 3 год 

Г) 10 лет 

29.При принятии решения по итогам аттестации учитель (руководитель) имеет 

право … 

А) лично присутствовать 
Б) участвовать в дискуссии 

В) проходить повторную аттестацию в ближайшее время 

Г) участвовать в голосовании 

30.Тарифно-квалификационные характеристики по должностям работников 

учреждений и организаций образования служат основой при… 

А) проведении аттестации 
Б) написании характеристики учителя 

В) повышении квалификации 

Г) планировании педагогической деятельности 

31.Раздел тарифно-квалификационных характеристик, содержащий положения по 

установлению работникам разрядов оплаты труда, – это … 

А) «Квалификационные требования» 
Б) «Должностные обязанности» 

В) «Должен знать» 

Г) «Общие положения» 

32.Количество категорий, установленных в соответствии с квалификационными 

требованиями, составляют … 

А) 3 
Б) 7 

В) 9 

Г) 14 

33.Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 



работников не может осуществлять … 

А) педагогический совет школы 
Б) Министерство образования Российской Федерации 

В) орган управления образованием субъектов Российской Федерации 

Г) муниципальный орган управления образованием 

34.Аттестуемый педагогический или руководящий работник вправе избрать … 

А) конкретные формы и процедуры аттестации из числа вариативных форм и 

процедур 
Б) сроки прохождения аттестации 

В) состав аттестационной комиссии 

Г) срок действия установленной аттестационной категории 

35.Тарифно-квалификационные характеристики по каждой должности не включают 

раздел … 

А) «Должен уметь» 
Б) «Должностные обязанности» 

В) «Должен знать» 

Г) «Требования к квалификации по разрядам оплаты» 

36.Процедура назначения или выборов руководителя общеобразовательного 

учреждения определяется … 

А) Уставом общеобразовательного учреждения 
Б) муниципальными организациями местного самоуправления 

В) Законом Российской Федерации «Об образовании» 

Г) Образовательной программой 

37.Документ, регулирующий деятельность общеобразовательных учреждений и 

являющийся основой для разработки учреждением устава, – это … 

А) Типовое положение об общеобразовательном учреждении 
Б) Закон Российской Федерации «Об образовании» 

В) Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Г) Федеральная целевая программа развития образования 

38.Типовое положение об общеобразовательном учреждении в обязательном порядке 

распространяется на … 

А) гимназии 
Б) профессиональные училища 

В) колледжи 

Г) негосударственные образовательные учреждения 

39.Одним из принципов деятельности школы, обозначенным Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, является принцип … 

А) демократии 
Б) децентрализации 

В) светскости 

Г) непрерывности образования 

40.Одна из главных задач общеобразовательного учреждения – это … 

А) создание благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности 
Б) обучение и воспитание сообразно уровням и формам получения образования 

В) сохранение школьных традиций 

Г) получение образования на родном языке 

41.В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

учредителем государственного образовательного учреждения является … 

А) федеральный орган государственной власти или орган государственной власти 

субъекта РФ 



Б) частное лицо 

В) коммерческая организация 

Г) орган местного самоуправления 

42.Отношения между учредителем и общеобразовательным учреждением, не 

урегулированные уставом учреждения, определяются … 

А) договором, заключенным между учредителем и общеобразовательным 

учреждением 
Б) соглашением 

В) контрактом 

Г) приказом 

43.Вторая ступень образовательного процесса в образовательном учреждении 

предполагает нормативный срок освоения основного общего образования в течении 

___ лет 

А) 5 
Б) 3 

В) 4 

Г) 2 

44.Разграничение полномочий между руководителем и органами самоуправления 

общеобразовательного учреждения определяется … 

А) Уставом общеобразовательного учреждения 
Б) Законом Российской Федерации «Об образовании» 

В) администрацией школы 

Г) Советом школы 

45. Совет образовательного учреждения формируется в соответствии с … 

А) Уставом общеобразовательного учреждения 
Б) приказом руководителя 

В) желаниями учащихся 

Г) трудовым договором 

46.В Уставе образовательного учреждения в обязательном порядке указывается … 

А) статус образовательного учреждения 
Б) характеристика материальной базы 

В) расписание занятий 

Г) структурное подразделение образовательного учреждения, имеющее право 

осуществлять образовательный процесс 

47.Типовое положение об образовательном учреждении утверждается … 

А) Постановлением Правительства Российской Федерации 
Б) Государственной думой 

В) Министерством образования Российской Федерации 

Г) муниципальным органом управления образованием 

48.Нормативный документ, характеризующий цели, задачи, структуру определенных 

типов учебных заведений и устанавливающий порядок деятельности школ, — это … 

А) Устав образовательного учреждения 
Б) Типовое положение об образовательном учреждении 

В) Программа деятельности образовательного учреждения 

Г) Концепция развития школы 

49.Типовое положение об образовательном учреждении регламентирует 

деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений 

одного(ой) … 

А) вида 
Б) типа 

В) организационно-правовой формы 

Г) уровня образования 



Вопросы к экзамену по дисциплине Б1.В.ДВ.20.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО 

1. Понятие, предмет и метод образовательного права. 

2. Правовые аспекты государственной политики в области образования. 

3. Система источников образовательного права.  

4. Закон Российской Федерации «Об образовании», как основной источник 

образовательного права.  

5. Нормы международного законодательства в сфере образования. 

6. Право на образование.  

7. Договор об образовании. 

8. Федеральная программа развития образования. 

9. Понятие системы образования. 

10. Государственные образовательные стандарты в Российской Федерации. 

11. Образовательные программы, формы освоения образовательных программ.  

12. Современная структура высших государственных органов управления 

образованием в Российской Федерации. 

13. Компетенция Российской Федерации, еѐ субъектов и органов местного 

самоуправления в области образования. 

14. Государственные и негосударственные образовательные организации. 

15. Учредитель (учредители) образовательного учреждения. 

16. Создание, реорганизация и ликвидация образовательного учреждения. Устав 

образовательного учреждения. 

17. Государственные, муниципальные и негосударственные образовательные 

учреждения. 

18. Лицензирование образовательных учреждений. 

19. Государственная аккредитация образовательных учреждений. 

20. Общая характеристика образовательного учреждения в Российской Федерации. 

Полномочия образовательного учреждения.  

21. Прием граждан в образовательные учреждения. 

22. Платные дополнительные образовательные услуги образовательных учреждений. 

23. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность образовательного 

учреждения. 

24. Общая характеристика дошкольного образования в Российской Федерации.  

25. Дошкольное образовательное учреждение. 

26. Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

27. Организация деятельности и образовательный процесс дошкольного 

образовательного учреждения. 

28. Оказание платных образовательных услуг дошкольным образовательным 

учреждением. 

29. Воспитанники, их родители и педагогические работники в системе дошкольного 

образования. 

30. Основные положения об общем образовании в Российской Федерации. 

31. Организация образовательного процесса в системе общего образования. 

32. Возрастные рамки в системе общего образования. 

33. Право на начальное общее, на основное общее образование и на среднее (полное) 

общее образование. 

34. Права и обязанности обучающихся, их родителей и педагогов в системе общего 

образования. 

35. Итоговая государственная аттестация в форме единого государственного экзамена. 

36. Форма экстерната в общеобразовательной школе. 

37. Образовательное учреждение дополнительного образования детей. 



38. Понятие начального профессионального образования в Российской Федерации. 

39. Основная характеристика учреждения начального профессионального образования. 

40. Содержание и организация образовательного процесса в учреждениях начального   

профессионального образования. 

41. Права и обязанности обучающихся и инженерно-педагогических работников 

учреждения начального профессионального образования.  

42. Получение начального профессионального образования в форме экстерната. 

43. Общая характеристика среднего профессионального образования в Российской 

Федерации. 

44. Учреждения среднего профессионального образования. 

45. Обучающиеся и работники среднего специального учебного заведения. 

46. Порядок реализации сокращѐнных и ускоренных основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

47. Общие положения о правовом регулировании отношений в области высшего 

профессионального образования в Российской Федерации.  

48. Государственная политика в области высшего и послевузовского профессионального 

образования. 

49. Высшее учебное заведение. 

50. Порядок приѐма в высшее учебное заведение. 

51. Образовательная деятельность высшего учебного заведения. 

52. Обучающиеся высшего учебного заведения, их права, обязанности и гарантии. 

53. Работники высшего учебного заведения, их права и обязанности. 

54. Освоение основных образовательных программ высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки. 

55. Порядок проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. 

56. Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской 

Федерации в другое. 

57. Общая характеристика студенческого общежития высшего учебного заведения. 

58. Итоговая государственная аттестация выпускников высших учебных заведений. 

59. Управление высшим учебным заведением. 

60. Понятие послевузовского профессионального образования в Российской Федерации. 

61. Субъекты послевузовского профессионального образования. 

62. Аспирантура в структуре послевузовского профессионального образования. 

63. Докторантура в структуре послевузовского профессионального образования. 

64. Общие положения о дополнительном профессиональном образовании в Российской 

Федерации. 

65. Образовательное учреждение дополнительного профессионального образования. 

66. Виды дополнительного профессионального образования. 

67. Слушатели и работники образовательного учреждения повышения квалификации, их 

права и обязанности. 

68. Общая характеристика системы специального образования в Российской Федерации. 

69. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

70. Образовательная деятельность и образовательный процесс специального 

образовательного учреждения.  

71. Участники образовательного процесса в специальном образовательном учреждении. 

72. Специальное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением, его 

отличие от специального (коррекционного) образовательного учреждения. 

 

 

 

 



Критерии оценки 

Плани-

руемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

основные 

аспекты правого 

регулирования 

системы 

образования в 

Российской 

Федерации, 

основные 

законодательные 

акты в сфере 

образования и 

особенности их 

применения 

Фрагментарные 

знания об основных 

аспектах правого 

регулирования 

системы 

образования в 

Российской 

Федерации,  

основных 

законодательных 

актах в сфере 

образования и 

особенности их 

применения 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

аспектах правого 

регулирования 

системы 

образования в 

Российской 

Федерации,  

основных 

законодательных 

актах в сфере 

образования и 

особенности их 

применения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

аспектах правого 

регулирования 

системы 

образования в 

Российской 

Федерации,  

основных 

законодательных 

актах в сфере 

образования и 

особенности их 

применения 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

аспектах правого 

регулирования 

системы 

образования в 

Российской 

Федерации,  

основных 

законодательных 

актах в сфере 

образования и 

особенности их 

применения 

УМЕТЬ: 

анализировать 

воплощение в 

образовательных 

нормах и 

практике 

обеспечение 

права человека на 

образование. 

осмысливать 

происходящие в 

обществе 

процессы в сфере 

образовательных 

отношений. 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

принимать 

решения и 

совершать иные 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

Законом РФ «Об 

образовании» и 

иными 

нормативно-

правовыми 

актами в сфере 

образования 

Частично освоенное 

умение 

анализировать 

воплощение в 

образовательных 

нормах и практике 

обеспечение права 

человека на 

образование. 

осмысливать 

происходящие в 

обществе процессы 

в сфере 

образовательных 

отношений. 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

принимать решения 

и совершать иные 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

Законом РФ «Об 

образовании» и 

иными нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

анализировать 

воплощение в 

образовательных 

нормах и практике 

обеспечение права 

человека на 

образование. 

осмысливать 

происходящие в 

обществе процессы 

в сфере 

образовательных 

отношений. 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

принимать решения 

и совершать иные 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

Законом РФ «Об 

образовании» и 

иными нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать 

воплощение в 

образовательных 

нормах и практике 

обеспечение права 

человека на 

образование. 

осмысливать 

происходящие в 

обществе процессы 

в сфере 

образовательных 

отношений. 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

принимать решения 

и совершать иные 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

Законом РФ «Об 

образовании» и 

иными нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования 

 

Сформированное 

умение  

анализировать 

воплощение в 

образовательных 

нормах и практике 

обеспечение права 

человека на 

образование. 

осмысливать 

происходящие в 

обществе процессы 

в сфере 

образовательных 

отношений. 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

принимать решения 

и совершать иные 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

Законом РФ «Об 

образовании» и 

иными нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования 



ВЛАДЕТЬ:  

способностью 

самостоятельно 

ориентироваться 

и анализировать 

образовательное 

законодательство

. способностью 

самостоятельно 

анализировать 

практику 

применения 

образовательного 

законодательства 

Фрагментарное 

применение навыков 

самостоятельного 

ориентирования и 

анализа 

образовательного 

законодательства. 

самостоятельного 

анализапрактики 

применения 

образовательного 

законодательства 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

 самостоятельного 

ориентирования и 

анализа 

образовательного 

законодательства. 

самостоятельного 

анализа практики 

применения 

образовательного 

законодательства 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

 самостоятельного 

ориентирования и 

анализа 

образовательного 

законодательства. 

самостоятельного 

анализа практики 

применения 

образовательного 

законодательства 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 самостоятельного 

ориентирования и 

анализа 

образовательного 

законодательства. 

самостоятельного 

анализа практики 

применения 

образовательного 

законодательства 

 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

Баллы Уровень 

5 высокий 

4 выше среднего 

3 средний 

2 низкий 

 

Шкала оценивания сформированности всех планируемых результатов обучения  

Сумма баллов Уровень Оценка 

14-15 высокий отлично 

11-13 выше среднего хорошо 

8-10 средний удовлетворительно 

менее 8 низкий неудовлетворительно 
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