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Методические указания и требования к выполнению                 
контрольной работы по дисциплине «Правовые аспекты            

образования в Российской Федерации» 
 

В соответствии с учебным планом студенты заочного отделения, 

обучающиеся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруден-

ция», выполняют письменную контрольную работу по дисциплине 

«Правовые аспекты образования в Российской Федерации». 

Контрольная работа является важным этапом самостоятельной 

работы магистрантов, усвоения и углубления знаний по дисциплине и 

приобретения навыков применения законодательства к практическим 

ситуациям. В контрольной работе исследуются теоретические вопро-

сы, дается анализ законодательства в сфере образования и его прак-

тическое применение при решении задач. Выполнению контрольной 

работы должно предшествовать самостоятельное изучение магистра-

ми рекомендованной литературы и законодательства. 

Контрольная работа должна выполняться самостоятельно. Не-

допустима замена творческого изложения материала переписыванием 

текстов из учебной литературы и нормативных правовых актов. Та-

кие работы не подлежат зачету. 

Обратите внимание на грамотность работы и аккуратность ее 

выполнения. 
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Оформление контрольной работы 
 
Объем работы – 20-24 с. рукописного текста (ученическая тет-

радь) или 15-20 с. машинописного текста (стандартного формата А4 

через 1,5 интервала). На страницах работы необходимо оставлять по-

ля для замечаний преподавателя. Если текст – рукописный, он дол-

жен быть написан разборчивым почерком, без сокращений и пома-

рок. 

Страницы работы нумеруются, первый титульный лист является 

первой страницей контрольной работы, образец титульного листа 

представлен в Приложении; на второй странице дается план (содер-

жание) работы; далее следуют изложение наименований тем, теоре-

тических вопросов, практических и тестовых заданий, ответы на них. 

В конце работы приводится список использованной литературы и 

иных источников информации в алфавитном порядке. Работа подпи-

сывается магистрантом, указывается дата ее выполнения.  

Для разрешения неясных вопросов, возникающих при написа-

нии контрольной работы, необходимо обращаться за устными или 

письменными консультациями к преподавателям кафедры. 

Темы контрольных работ даны в 13 вариантах.  
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Выбор варианта контрольной работы 
 

Для каждого студента конкретный вариант контрольной работы 

определяется первой буквой его фамилии по таблице, представленной 

ниже. 

 

Первая буква 

фамилии 

Вариант контроль-

ной работы 

Первая буква 

фамилии 

Вариант  

контрольной 

работы  

                               

А 

1                                 П  2 

                               

Б 

2  Р 3 

                               

В 

3  С                                4 

                               

Г 

4  Т 5 

                               

Д 

5                                

У 

6 

                               

Е 

6                                

Ф 

7 

                               

Ж 

7                                

Х 

8 

                               

З 

8                                

Ц 

9 

                               

И  

9                                

Ч 

10 

                               

К 

                               

10 

                               

Ш 

11 

                               

Л 

                               

11 

                               

Щ 

12 

                               

М 

12                                

Э 

13 

                               

Н 

13  Ю 1 

                               

О 

1  Я 2 
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Срок представления контрольной работы 
 

Контрольная работа должна быть представлена в деканат фа-

культета после установочной сессии в течение семестра, но не позд-

нее чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии. Контрольная 

работа, выполненная с нарушением требований или не в полном объ-

еме, не засчитывается и возвращается магистранту на доработку. Ес-

ли контрольная работа выполнена не по своему варианту, она не за-

считывается и возвращается, магистрант должен выполнить свой ва-

риант контрольной работы, определив его по таблице.  

До начала экзаменационной сессии магистрант получает прове-

ренную преподавателем контрольную работу с исправлениями в тек-

сте и замечаниями на полях, а также рецензию, в которой анализиру-

ются ошибки и неточности, даются рекомендации по исправлению 

ошибок и выставляется оценка (зачет или незачет). 

Оценка «зачет» является допуском к экзамену, а работу с оцен-

кой «незачет» студент должен исправить в соответствии с замеча-

ниями  и представить на повторное рецензирование.                                
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Варианты контрольных работ 
 

Вариант 1 

 

1. Раскройте принципы государственной политики в сфере обра-

зования. 

2. Вправе ли муниципальное или государственное учреждение 

профессионального образования самостоятельно устанавливать нор-

мативные сроки освоения основных образовательных программ? 

3. Охарактеризуйте уровни системы образования РФ. Материал 

необходимо оформить в виде таблицы. 

 

Вариант 2 

 

1. Каково соотношение понятий «право на образование» и «об-

разовательное право»? 

2. Может ли учреждение профессионального образования без 

ведома учредителя изменить порядок проведения промежуточной ат-

тестации и используемую при этом систему оценок? 

3. И.И. Иванов успешно сдал вступительные экзамены в техни-

ческий вуз. После сдачи последнего экзамена он решил попробовать 

свои силы в поступлении в гуманитарный университет и забрал до-

кументы из технического вуза еще до оглашения списка поступив-

ших. Будет ли зачислен Иванов в технический вуз, если не сможет 

поступить в гуманитарный университет? 

 

Вариант 3 

 

1. Дайте характеристику и приведите примеры административ-

но-правовой ответственности в системе образования. 

2. Изобразите иерархию нормативно-правовых актов образова-

тельных правоотношений в РФ. 

3. Если преподавателю при приеме на работу дали познакомить-

ся с тремя образовательными программами (рекомендованной Мини-

стерством образования и науки РФ; инновационной, опубликованной 

в печати; утвержденной образовательным учреждением), то какую из 



9 
 

них он должен считать обязательной основой для своей деятельно-

сти? 

 

Вариант 4 

 

1. Дайте характеристику всех учреждений общего и профессио-

нального образования, опираясь на нормативно-правовые источники. 

2. В чем заключается соотношение образовательных отношений 

с другими видами правоотношений? 

3. Т.Ю. Кокорина окончила школу с отличием. Родители посо-

ветовали ей поступать в вуз, пройдя собеседование. По результатам 

собеседования она не была зачислена в Самарский государственный 

университет. Имеет ли она право после неудачного собеседования 

проходить вступительные испытания на общих основаниях? 

 

Вариант 5 

 

1. Охарактеризуйте соотношение понятий «юридическая ответ-

ственность» и «академическая ответственность» в сфере образования. 

2. «Учреждение начального профессионального образования» –

тип, вид или категория образовательного учреждения? 

3. В вузе проводится конкурс на замещение должности старшего 

преподавателя. Может ли претендовать на эту должность преподава-

тель, имеющий стаж работы в колледже три года? Кто может претен-

довать также на должность ассистента кафедры, доцента кафедры? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Вариант 6 

 

1. Рассмотрите порядок государственной аккредитации образо-

вательной организации. 

2. Кто и как несет ответственность по обязательствам учрежде-

ния профессионального образования? 

3. Составьте таблицу прав и обязанностей учащихся общеобра-

зовательного учреждения, родителей или лиц, их заменяющих. 
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Вариант 7 

 

1. Проанализируйте Типовое положение об общеобразователь-

ном учреждении в системе образования и выявите существующие 

противоречия и недоработки на современном этапе. 

2. Может ли руководитель государственного или муниципально-

го учреждения в сфере профессионального образования работать по 

совместительству заведующим районной библиотекой? Может ли он 

быть по совместительству депутатом Городской Думы? 

3. Проанализируйте учебный план образовательного учреждения 

и рассмотрите предъявляемые к нему требования. 

 

Вариант 8 

 

1. Дайте характеристику Устава и правил внутреннего распоряд-

ка образовательного учреждения. 

2. Прав ли руководитель образовательного учреждения, допус-

тивший к работе преподавателя, который отказался от очередного 

медицинского обследования, организованного и оплаченного учреди-

телем? 

3. Администрация Сургутского гуманитарного университета 

приняла решение о создании нового факультета: «Дизайн ландшаф-

тов». На момент зачисления 25 студентов вуз не прошел лицензиро-

вание по данной образовательной программе, но было принято реше-

ние продолжать учебу студентов и добиваться получения лицензии. 

Правомерны ли действия вуза? 

 

Вариант 9 

 

1. Составьте и проанализируйте порядок создания, регламента-

ции деятельности, реорганизации и ликвидации общеобразователь-

ных учреждений. 

2. Перечислите формы получения образования в РФ, выявите их 

слабые и сильные стороны. 
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3. В 2015 г. И.Ф. Петров участвовал во Всероссийской олимпиа-

де по математике, дошел до заключительного этапа и занял 2-е место. 

Имеет ли он возможность поступить на исторический факультет МГУ 

без вступительных испытаний? Дайте обоснованный ответ. 

 

Вариант 10 

 

1. Определите и сформулируйте цели профессионального обра-

зования в РФ (начального, среднего, высшего, послевузовского, до-

полнительного). 

2. Рассмотрите правовые статусы студента и преподавателя вуза. 

3. Подлежит ли лицензированию образовательная деятельность 

в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обу-

чения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей доку-

ментов об образовании и квалификации? Какой орган осуществляет 

лицензирование образовательной деятельности? 

 

Вариант 11 

 

1. Какая информация и требования содержатся в Федеральных 

государственных образовательных стандартах? Почему они необхо-

димы? 

2. Рассмотрите механизмы защиты прав человека и гражданина 

в области образования. 

3. Обязательна ли итоговая аттестация выпускников при завер-

шении ими освоения образовательных программ профессионального 

образования? Какие виды аттестаций студентов вы знаете? Дайте 

обоснованный ответ. 

 

Вариант 12 

 

1. Компетенция Европейского суда по правам человека в облас-

ти образовательного права. Приведите примеры. 

2. Может ли гражданин, освоивший программу трех лет по оч-

ной форме обучения и отчисленный в 2012 году, получить диплом о 
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неполном высшем образовании? Ответ обоснуйте ссылкой на норма-

тивный акт. 

3. Профессорско-преподавательский состав вуза представлен 

следующим образом: лица с ученой степенью – 69%, доктора наук, 

профессора – 9%. Данный вуз претендует на вид образовательного 

учреждения – университет. Соответствует ли вуз заявленному виду? 

Ответ обоснуйте со ссылкой на нормативный акт. 

 

Вариант 13 

 

1. Рассмотрите средства и способы контроля качества образова-

ния на примере образовательного учреждения. 

2. Имеют ли право образовательные учреждения осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность? 

3. Составьте таблицу прав и обязанностей студента, курсанта, 

слушателя высшего образовательного учреждения. 
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Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине                       

«Правовые аспекты образования в Российской Федерации» 
 

1. Понятие и предмет образовательного права. 

2. Государственная политика в области образования. 

3. Законодательство РФ в области образования, его задачи в об-

ласти образования. 

4. Государственные гарантии прав граждан РФ в области обра-

зования, язык обучения. 

5. Автономия высших учебных заведений и академические сво-

боды. 

6. Структура системы высшего и послевузовского профессио-

нального образования. 

7. Учредитель образовательного учреждения. 

8. Органы управления образованием. 

9. Государственные образовательные стандарты.  

10. Дошкольное образование. Начальное общее, среднее (пол-

ное) общее образование. 

11. Уровни высшего профессионального образования, сроки и 

формы его получения. 

12. Документы об образовании. 

13. Высшее учебное заведение, его задачи и структура.  

14. Виды и наименования высших учебных заведений. 

15. Порядок создания и реорганизации высших учебных заведе-

ний, лицензирования их деятельности и аккредитации. 

16. Прием в высшее учебное заведение и подготовка выпускни-

ков. 

17. Управление высшим учебным заведением. 

18. Студенты высших учебных заведений. 

19. Докторанты, аспиранты, соискатели. 

20. Гарантии и компенсации, предоставляемые лицам, совме-

щающим учебу в высшем учебном заведении с работой. 

21. Работники вузов, подготовка и повышение квалификации на-

учно-педагогических работников. 

22. Государственный контроль за качеством высшего и послеву-

зовского профессионального образования. 
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23. Отношения собственности в системе высшего и послевузов-

ского профессионального образования. 

24. Финансирование высших учебных заведений, платная дея-

тельность вуза. 

25. Международная и внешнеэкономическая деятельность вузов. 

26. Права и обязанности студентов высших учебных заведений. 
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