АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Международное образовательное право
Курс 1 Семестр 1 Количество з.е. 4
Цель дисциплины
Формирование у обучающихся знаний о базовых понятиях и категориях международноправовых стандартах регулирования образовательных отношений, а также формирование
у студентов системы знаний о правовом регулировании системы образования в
Российской Федерации и зарубежных странах и о воплощении в образовательных нормах
и практике их реализации обеспечения права человека на образование.
Задачи дисциплины
- изучение международного образовательного права как формирующейся отрасли
современного международного права, отрасли науки и учебной дисциплины;
изучение специфики предмета международно-правового регулирования
международного образовательного права;
- исследование права на образование в системе прав человека;
- изучение международно-правовых стандартов в области образования;
- анализ правоприменительной практики, сложившейся в сфере международных
образовательных отношений;
- анализ опыта реализации принципов Болонской декларации и формирования общего
европейского пространства высшего образования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Международное образовательное право» относится к дисциплинам по
выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. К началу изучения дисциплины
студенты должны знать типологизацию основных мировых моделей организации и
функционирования систем образования, иметь представление о международной
деятельности (новых направлениях и перспективах) вуза и принципах организации
межвузовских связей.
Требования к уровню освоения дисциплины
Код
Формулировка компетенции
компетенции
ПК-15
способностью организовывать работу профессионального
коллектива, поддерживать эффективные взаимоотношения в
профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные
условия труда
Знать
основные
направления
международной
деятельности
образовательной организации ВО; основные показатели и
индикаторы
международной
образовательной
деятельности;
нормативно-правовые межправительственные, межгосударственные
и международные акты, а также финансовое законодательство в
части организации и ведения международной образовательной
деятельности;
основы, содержание и структуру международной деятельности
образовательной организации ВО; базовые положения о
деятельности международных служб образовательной организации
ВО; профессиональные компетенции и должностные инструкции
сотрудников международных служб; основы межкультурной,
межнациональной и межличностной коммуникаций

Уметь

Владеть

применять полученные знания, достигая наибольшей эффективности
в пользу образовательной организации ВО, при разработке
международных
проектов/договоров/соглашений;
проводить
самостоятельные исследования в области инновационных стратегий
ведения международной образовательной деятельности;
организовать протокольные мероприятия с международным
участием; применять приобретенные знания для разработки
международных соглашений/договоров;
принимать организационно-управленческие решения и оценивать их
последствия; разрабатывать корпоративную стратегию
инструментами привлечения материальных и нематериальных
ресурсов в процессе реализации в вузе условий международных
проектов/договоров/соглашений;
способностью
готовить
аналитические
материалы
о
показателях
эффективности
международной деятельности образовательной организации ВО;
необходимой терминологией для ведения международных
переговоров, в т.ч. на иностранном языке, основами кросскультурной коммуникации;
навыками
управления
международной
деятельностью
образовательной организации ВО, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями; методами стратегического
анализа; современными подходами к ведению международной
деятельности образователь-ной организации ВО

Содержание и структура дисциплины (модуля)
№

Наименование разделов (тем)

1

2
Международное образовательное право как
отрасль науки и учебная дисциплина
Субъекты и объекты международного
образовательного права
Источники международного
образовательного права
Реализация и толкование норм
международного образовательного права
Право на образование в системе прав
человека
Международно-правовые стандарты в
области образования
Европейское образовательное
пространство и Болонский процесс
Правовые аспекты участия России в
Болонском процессе
Образовательно-правовое пространство
СНГ
Контроль
ИКР
Итого по дисциплине:
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Количество часов
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Всего

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература
Абашидзе А.Х. Право Европейского союза: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры [Электронный ресурс] / под ред. А.Х Абашидзе. – М.: Юрайт, 2017. –
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/08D064C5-0CF6-4377-861C3CC23D4CA925#page/2.
Автор: Хаман И.А., к.ф.н., доцент
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