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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Философия права» является подготовка специалиста высшего профессионального

образования по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).

Изучение данной дисциплины позволит магистрам формировать понимание основ философско-правового знания

и умения ориентироваться в современных социально-гуманитарных построениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Базовые знания полученные при обучении на предыдущем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательский семинар « Проблемы теории и практики гражданского и гражданского

процессуального права »

2.2.2 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.2.3 Деликтное право

2.2.4 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.2.5 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе

2.2.6 Право международных организаций и международных договоров

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.8 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

2.2.9 Правовое регулирование личных неимущественных прав

2.2.10 Производственная практика (педагогическая практика)

2.2.11 Сравнительное правоведение

2.2.12 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.13 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупрежденияУровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные Cистематические представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Владеть:
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Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение

навыков   формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   формирования

мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня
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 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

 навыков нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления   о базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях  базовых

правил грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых норм употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способов работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсов, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления  о  базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умений

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-
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повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические умения

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Владеть:

Уровень 1  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 2  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы

применение навыков   выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на

иностранном языке; извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;



стр. 8УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 3  Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков  выражения

своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

1. контролировать деятельность трудового коллектива

2. осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков

1. формировать культуру научного профессионального мышления

2. адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

3. формировать культуру научного профессионального мышления

4. адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 формировать культуру научного профессионального мышления

 адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 - основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории,

3.1.2 - основания философско-правового осмысления правовой реальности,

3.1.3 - принципы профессионального мышления современного юриста,

3.1.4 - основы правовой культуры;

3.1.5 - основные философские концепции и проблемы;

3.1.6 - основные категории и методы философии;

3.1.7

3.1.8 - характер соотношения морали и права в профессиональной юридической деятельности;

3.1.9 - основные  формы и способы повышения квалификации, приемы самообразования, способы повышения

профессионального мастерства;

3.1.10 - базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);

3.1.11 - базовые нормы употребления лексики и фонетики;

3.1.12 - требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры;

3.1.13

3.1.14 - основные способы работы над языковым и речевым материалом;

3.1.15 - основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.);

3.1.16 - методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы

3.1.17 - способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации исследовательских работ

3.1.18 - алгоритмы управления социальными группами и трудовыми  коллективами.

3.2 Уметь:

3.2.1 - дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и

диспутах;

3.2.2 -оценивать социальную значимость своей профессии, возможные коррупционные риски, не допускать

коррупционного поведения, уважительно относиться к праву и закону;

3.2.3 - определять специфику этической основы конкретных видов юридической деятельности;

3.2.4 - выбирать способ повышения квалификации, пользоваться приемами самообразования, анализировать

юридическую практику с целью повышения профессиональной квалификации;

3.2.5 - в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую / запрашиваемую информацию;

3.2.6

3.2.7 - в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр / проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-политические,

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую / запрашиваемую

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;

3.2.8

3.2.9 - в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном,

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы

речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них,

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;

3.2.10 - в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада

по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты; оформлять Curriculum

Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять письменные

проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.);

3.2.11

3.2.12 - контролировать деятельность трудового коллектива;

3.2.13 -осуществлять контроль организации исследовательской работы;

3.2.14 -своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки.
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3.3 Владеть:

3.3.1 - основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления важнейших философско-

правовых идеологем, - приемами методологий правовой науки

3.3.2 - основами профессиональной деятельности, репродуктивными и творческими способами познавательной

деятельности в качестве основы индивидуального стиля будущей профессии;

3.3.3

3.3.4 - системой представлений об основных этических нормах в юридической деятельности;

3.3.5

3.3.6 -  приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта, навыками оценки уровня

квалификации,

3.3.7 выбирать направления дальнейшего профессионального развития;

3.3.8 - навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке;

3.3.9 - навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

3.3.10 - стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

3.3.11

3.3.12 - компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные объективными и

субъективными, социокультурными причинами;

3.3.13

3.3.14 - приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы;

3.3.15

3.3.16 - формировать культуру научного профессионального мышления;

3.3.17 - адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач;

3.3.18

3.3.19 - развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Тема 1.1. Философия права, ее предмет

и место среди других юридических

наук. Сущность права: проблема

философского осмысления /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

1.2 Тема 1.1. Философия права, ее предмет

и место среди других юридических

наук. Сущность права: проблема

философского осмысления /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

1.3 Тема 1.1. Философия права, ее предмет

и место среди других юридических

наук. Сущность права: проблема

философского осмысления /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

7 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

1.4 Тема 1.2. Античная философия

права  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0
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1.5 Тема 1.2. Античная философия

права  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

6 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

1.6 Тема 1.3. Философия права

Средневековья  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

7 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

1.7 Тема 1.4. Философия права Нового

времени  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

1 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

1.8 Тема 1.4. Философия права Нового

времени  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 2 защита

презентаций

1.9 Тема 1.4. Философия права Нового

времени  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

6 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

1.10 Тема 1.5. Философия права в

России  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

1 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

1.11 Тема 1.5. Философия права в

России  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 2 защита

презентаций

1.12 Тема 1.5. Философия права в

России  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

7 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

1.13 Тема 1.6. Философия права в XX в.:

основные концепции  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

6 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0
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1.14 Тема 1.7. Правовое бытие  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

7 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

1.15 Тема 1.8. Основные принципы и

категории философии права  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

6 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

1.16 Тема 1.9. Правовая гносеология  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

7 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

1.17 Тема 1.10. Политико-правовые

ценности в современной философии

права  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

1.18 Тема 1.10. Политико-правовые

ценности в современной философии

права  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

1.19 Тема 1.10. Политико-правовые

ценности в современной философии

права  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

6 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

1.20  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

27 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1  А. А. Головина, М.

В. Залоило, Д. А.

Пашенцев [и др.] ;

под редакцией Н. Н.

Черногор, О. Ю.

Рыбаков

Философия права : учебное пособие. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/81135.html

М. : Статут,

Институт

законодательства

и сравнительного

правоведения при

Правительстве

Российской

Федерации, 2018

0

Л1.2 Малахов, В. П Концепция философии права: научное издание. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/81787.html

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

Л1.3 под редакцией А. М.

Ерохина, В. Е. /

составители А. М.

Ерохин

Философия права

: учебное пособие (практикум).— URL:

http://www.iprbookshop.ru/92776.html

 Ставрополь :

Северо-

Кавказский

федеральный

университет, 2019

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Малахов, В. П. Философия права. Идеи и предположения : учебное пособие

для студентов вузов. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/81711.html

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА,  2017

0

Л2.2 Жоль, К. К Философия и социология права:  учебное пособие для вузов.

- URL: http://www.iprbookshop.ru/81710.htm

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

Л2.3 Назарова, В. С. Философия права: учебное пособие. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/78714.html

Таганрог:Издател

ьство Южного

федерального

университета,

2015

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Мордовцева Т.В. Философия права: Электронный учебно-методический

комплекс. Направление подготовки  40.04.01

“Юриспруденция» (Уголовное право, уголовно-

процессуальное право)  // ЭОС MOODLE ТИУиЭ. -

https://sdo.tmei.ru/

, 0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/

Э2 Философский портал http://www.philosophy.ru

Э3 Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» http://www.humanities.edu.ru

Э4 Федеральный портал «Российское образование»Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/

Э5 Портал «Философия online» http://phenomen.ru/

Э6 Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru

Э7 Электронная гуманитарная библиотека Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/

Э8 Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/

Э9 Сайт института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ – http://izak.ru

Э10 Сайт Федерального образовательного портала «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru

Э11 Сайт Лаборатории сравнительного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – www.labatr.bsu.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru /catalog/281B66C0-2AA2-

474F- 9DC9-Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru ; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/ ; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/ ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/ ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/ ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/ search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F ; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/ ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access /;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3 ; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий практического типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс «Философия права» изучается в течение одного семестроа, и завершается сдачей экзамена. При этом в течение

семестра проводится текущий и промежуточный контроль оценки уровня знаний магистрантов.

Для успешного изучения курса философии права получения теоретических знаний и практических навыков и умений

студент должен:

1) изучить текст базового учебника по «Философии права»;

2) ознакомиться с отдельно  рекомендуемыми источниками из числа монографической литературы и научными статьями,

посвященными актуальным вопросам философско-правового познания;

3) выполнить, основываясь на знании теоретических источников (устно или письменно) эссе, рефераты, творческое

задание;

4) овладеть навыками публичного выступления, научного исследования по философско-правовым вопросам и т.п.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по курсу «Философия права» выполняется в следующих формах:

1)самостоятельное изучение дисциплины;
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2)написание эссе;

3)написание рефератов,

4)защита творческого задания.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ  содержания учебной и научной литературы

В) фиксация в установленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

Выполнение индивидуальных заданий заключается в подготовке рефератов, эссе, творческого задания.

Преподаватель в установленные сроки оценивает результат: устное выступление или письменную работу.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование познавательной и исследовательской культуры мышления магистрантов, основанной на владении

ими различными методологическими подходами и методами научных исследований, способами публичной

презентации их результатов и продвижением с помощью современных технологий научного менеджмента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История и методология юридической науки

2.1.2 Производственная практика (педагогическая практика)

2.1.3 Сравнительное правоведение

2.1.4 Иностранный язык в профессиональной коммуникации

2.1.5 Философия права

2.1.6 Проблемы международного частного права

2.1.7 Теория гражданского процессуального права

2.1.8 Защита прав в Европейском суде по правам человека

2.1.9 История политических и правовых учений

2.1.10 Правовое регулирование интеллектуальных прав

2.1.11 Договорное право

2.1.12 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.1.13 Право международных организаций и международных договоров

2.1.14 Правовое регулирование личных неимущественных прав

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей
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профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

 навыков нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления   о базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях  базовых

правил грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых норм употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способов работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсов, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редактор

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления  о  базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умений  социальные

стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей в процессе межкультурного

взаимодействия;

 выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение в соответствии с нормами

культуры языка;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

выстраивать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей в процессе

межкультурного взаимодействия;

 выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение в соответствии с нормами

культуры языка;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические умения: выстраивать социальные

стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей в процессе межкультурного

взаимодействия;

 выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение в соответствии с нормами

культуры языка;

Владеть:

Уровень 1  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 2  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы

применение навыков   выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на

иностранном языке; извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;
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 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 3  Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков  выражения

своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

1. контролировать деятельность трудового коллектива

2. осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков

1. формировать культуру научного профессионального мышления

2. адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

3. формировать культуру научного профессионального мышления

4. адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 формировать культуру научного профессионального мышления

 адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права

Знать:
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Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о   степени разработанности

темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

степени разработанности темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,

методологии научного исследования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о   степени разработанности темы

научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение   анализировать нормы

действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить научно-исследовательским

коллективом

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  организовать

научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,  оформления

научных исследований

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о     состоянии изученности

планируемой темы педагогического исследования,   связи научной и преподавательской деятельности,

методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

состоянии изученности  планируемой темы педагогического исследования,   связи научной и

преподавательской деятельности,  методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о   состоянии изученности

планируемой темы педагогического исследования,   связи научной и преподавательской деятельности,

методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  определять объект  и

предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических дисциплин,   выбирать

методы исследования,   интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными

целями исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы умения

определять объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических

дисциплин,   выбирать методы исследования,   интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии

с поставленными целями исследования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  определять объект  и предмет  педагогических

исследований, посвященных  преподаванию юридических дисциплин,   выбирать методы исследования,

интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными

целями исследования,   способностью организовывать  социально-психологическое и научное

взаимодействие в рамках научного коллектива,   способностью определять  ценность  научных результатов

коллег

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в навыках

владения  способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с

поставленными целями исследования,   способностью организовывать  социально-психологическое и

научное взаимодействие в рамках научного коллектива,   способностью определять  ценность  научных
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результатов  коллег

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыкивладения  способностью отбирать  и

систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования,

способностью организовывать  социально-психологическое и научное взаимодействие в рамках научного

коллектива,   способностью определять  ценность  научных результатов  коллег

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные  формы и способы повышения квалификаци,

3.1.2 приемы самообразования,

3.1.3 способы повышения профессионального мастерства

3.1.4 базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);

3.1.5 базовые нормы употребления лексики и фонетики;

3.1.6 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры;

3.1.7 основные способы работы над языковым и речевым материалом;

3.1.8 основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

3.1.9 методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы

3.1.10 способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации исследовательских работ

3.1.11 алгоритмы управления социальными группами и трудовыми  коллективами

3.1.12 степень разработанности темы научно-исследовательской работы

3.1.13 методику подбора научной литературы

3.1.14 методологию научного исследования

3.1.15 состояние изученности  планируемой темы педагогического исследования

3.1.16 связь научной и преподавательской деятельности

3.1.17 методы принятия  управленческих решений в научных коллективах

3.2 Уметь:

3.2.1 выбирать способ повышения квалификации,

3.2.2 пользоваться приемами самообразования,

3.2.3 анализировать юридическую практику с целью повышения профессиональной квалификации

3.2.4 выстраивать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей в процессе

межкультурного взаимодействия;

3.2.5 выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение в соответствии с нормами культуры языка;

3.2.6 контролировать деятельность трудового коллектива

3.2.7 осуществлять контроль организации исследовательской работы

3.2.8 своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

3.2.9 анализировать нормы действующего законодательства

3.2.10 использовать судебную практику

3.2.11 руководить научно-исследовательским коллективом

3.2.12 определять объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических

дисциплин

3.2.13 выбирать методы исследования

3.2.14 интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования

3.3 Владеть:

3.3.1 приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта,

3.3.2 навыками оценки уровня квалификации,

3.3.3 выбирать направления дальнейшего профессионального развития

3.3.4 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении;

3.3.5 навыками извлечения необходимой информации из текста;

3.3.6 стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов;

3.3.7 формировать культуру научного профессионального мышления
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3.3.8 адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

3.3.9 развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

3.3.10 способностью организовать научно-исследовательский процесс

3.3.11 навыками эффективного управления работой соисполнителей

3.3.12 навыками оформления научных исследований

3.3.13 способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями

исследования

3.3.14 способностью организовывать  социально-психологическое и научное взаимодействие в рамках научного

коллектива

3.3.15 способностью определять  ценность  научных результатов  коллег

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. 1.ПОДГОТОВКА

МАГИСТРОВ В СОВРЕМЕННОЙ

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ.

1.1 Тема 1. Возникновение и развитие

магистратуры в России. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-33 0

1.2 Тема 1. Возникновение и развитие

магистратуры в России. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-33 0 Творческое

задание

1.3 Тема 1. Возникновение и развитие

магистратуры в России. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

6 ОК-33 0

1.4 Тема 2. Концептуальные и

нормативные основания подготовки

магистров в российских вузах. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ПК-

14

3 0

1.5 Тема 2. Концептуальные и

нормативные основания подготовки

магистров в российских вузах. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ПК-

14

3 0 Творческое

задание

1.6 Тема 2. Концептуальные и

нормативные основания подготовки

магистров в российских вузах. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

7 ОК-3 ПК-

14

3 0

Раздел 2. 2.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ НАУЧНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1 Тема 3. Понятие методологии научного

познания. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-33 0
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2.2 Тема 3. Понятие методологии научного

познания. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-33 1 Составление

текстовых

документов

2.3 Тема 3. Понятие методологии научного

познания. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

7 ОК-33 0

2.4 Тема 4. Виды и формы научно-

исследовательской деятельности. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ОК-43 0

2.5 Тема 4. Виды и формы научно-

исследовательской деятельности. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ОК-43 1 Составление

текстовых

документов

2.6 Тема 4. Виды и формы научно-

исследовательской деятельности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

7 ОК-3 ОК-43 0

Раздел 3. 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЙ.

3.1 Тема. 5. Организационные цели и

задачи исследовательской

деятельности . /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ОК-4

ПК-14

3 0 Творческое

задание

3.2 Тема. 5. Организационные цели и

задачи исследовательской

деятельности . /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

7 ОК-3 ОК-4

ПК-14

3 0

3.3 Тема. 6. Методика работы над

рукописью магистерской

диссертации. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ОК-5

ПК-11 ОК-

4

3 0 Творческое

задание

3.4 Тема. 6. Методика работы над

рукописью магистерской

диссертации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

7 ОК-3 ОК-5

ПК-11 ОК-

4

3 0

3.5 Тема. 7. Апробация результатов

научных исследований. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

7 ОК-5 ПК-

11 ОК-4

3 0
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3.6 Тема 8. Порядок защиты магистерской

диссертации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

7 ОК-5 ОК-43 0

3.7 Тема 9. Особенности современного

академического менеджмента. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

7 ОК-3 ПК-

14

3 0

3.8  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0 ОК-3 ОК-5

ПК-11 ОК-

4 ПК-14

3 0 Зачет

принимается

на последнем

практическом

занятии

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

 См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

 См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Пустыникова Е. В. Методология научного исследования : учебное пособие. -

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2018

0

Л1.2 Пивоваров О.П. Основы научных исследований : учебное пособие / О. П.

Пивоварова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр

Медиа, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-4486-0673-1. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/81487.html

, 2019 0

Л1.3 Сибирякова, Т. Б. Научная публикация: основные требования и подготовка

статей к изданию в отечественных и зарубежных журналах :

практическое пособие / Т. Б. Сибирякова. — Саратов :

Вузовское образование, 2018. — 56 c. — ISBN 978-5-4487-

0321-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/77587.html

, 2018 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.4 Материалы ХXI национальной научной конференции (с

международным участием) «Модернизация российского

общества и образования: новые экономические ориентиры,

стратегии управления, вопросы правоприменения и

подготовки кадров». Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ

ВО ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные текстовые данные

– online: pdf (9,7 Мб) [Электронный ресурс сетевого

распространения]. – Режим доступа: свободный. – URL:

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---

obl-2020.pdf .

, 2020 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Н. А. Буре, М. В.

Быстрых, Л. Б.

Волкова [и др.]

Основы русской научной речи : учебное пособие. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79809.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2019

0

Л2.2 Светлов В. А. История научного метода: учебное пособие. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79770.html

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2019

0

Л2.3 Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования : учебное

пособие. -  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/65865.html

 М. : Российский

государственный

университет

правосудия, 2017

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1  В. З. Течиева, З. К.

Малиева

Организация исследовательской деятельности с

использованием современных научных методов : учебно-

методическое пособие. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/73811.html

Владикавказ :

Северо-

Осетинский

государственный

педагогический

институт, 2016

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 http://www.rffi.ru Российский Фонд Фундаментальных Исследований

Э2 Федеральный образовательный портал ЭСМ. http://ecsocman.hse.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru /catalog/281B66C0-2AA2-

474F- 9DC9-Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru ; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/ ; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/ ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/ ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/ ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/ search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F ; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/ ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access /;  режим доступа: свободный;
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6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3 ; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий практического типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности» изучается в течение одного семестра. По итогам

семестра сдается зачет. Для успешного изучения дисциплины необходимо регулярно выступать на занятиях с сообщением

по теме согласно перечню вопросов, уметь аргументировать и защищать свое мнение в рамках проводимой научно-

исследовательской работы. Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в

содержании дисциплины.

Для успешного изучения курса  получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент должен:

1) изучить тексты из перечня рекомендованной литературы;

2) выполнить, основываясь на знании теоретических источников (устно или письменно): рефераты, творческое задание и

др.;

4) овладеть навыками публичного выступления, научного исследования  и т.п.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа по курсу выполняется в следующих формах: самостоятельное изучение дисциплины;

индивидуальные задания: темы сообщений для выступления на занятиях, вопросы для подготовки к зачету.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения самостоятельной работы;

Б) участие в дискуссии с элементами научной конференции;

В) подготовка сообщений по темам проводимого исследования;

Г) подготовка к зачету.

Выполнение индивидуальных заданий заключается в подготовке  реферат, творческого задания, участие в круглых столах

и др..

Преподаватель в установленные сроки оценивает результат: устное выступление или письменную работу.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины - ознакомление с системным подходом к анализу педагогического процесса при

изучении юриспруденции, закономерностями подготовки материалов для лекционных, семинарских,

практических занятий, способами определения дидактических задач и путей их решения. Данная цель реализуется

посредством чтения лекционного курса, проведения практических занятий, самостоятельного изучения

литературы и занятий по практической реализации способов проведения различных видов учебных занятий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Вещное право

2.1.2 История политических и правовых учений

2.1.3 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.4 Учение о юридических лицах

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика (педагогическая практика)

2.2.2 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.3 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления об основных научных

методах и принципах самообразования; процессе получения информации, необходимой для повышения

самообразования; требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях об

основных научных методах и принципах самообразования; процессе получения информации, необходимой

для повышения самообразования; требованиях к качеству информации, используемой для повышения

самообразования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления об основных

научных методах и принципах самообразования; процессе получения информации, необходимой для

повышения самообразования; требованиях к качеству информации, используемой для повышения

самообразования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; изменять методику

обучения, добиваясь её эффективности; дополнять стандартные методы и средства познания

инновационными подходами

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; изменять методику

обучения, добиваясь её эффективности; дополнять стандартные методы и средства познания

инновационными подходами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение осуществлять самоконтроль в ходе повышения

своего интеллектуального уровня; изменять методику обучения, добиваясь её эффективности; дополнять

стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

нравственного  самосовершенствования, адаптированными к своей профессиональной деятельности;

методами развития навыков нравственного  самосовершенствования для решения конкретных служебных

задач

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков нравственного  самосовершенствования, адаптированными к своей профессиональной

деятельности; методами развития навыков нравственного  самосовершенствования для решения конкретных

служебных задач

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков нравственного

самосовершенствования, адаптированными к своей профессиональной деятельности; методами развития
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навыков нравственного  самосовершенствования для решения конкретных служебных задач

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях

о методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы; способах интерпретировать основные понятия гуманитарных

наук в целях организации исследовательских работ; алгоритмах управления социальными группами и

трудовыми  коллективами

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о методах обобщения

информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы; способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях

организации исследовательских работ; алгоритмах управления социальными группами и трудовыми

коллективами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о методах обобщения

информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы; способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях

организации исследовательских работ; алгоритмах управления социальными группами и трудовыми

коллективами

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

контролировать деятельность трудового коллектива; осуществлять контроль организации

исследовательской работы; своевременно изменять методику, используемую в профессиональной

педагогической деятельности в соответствии с требованиями современной науки

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

контролировать деятельность трудового коллектива; осуществлять контроль организации

исследовательской работы; своевременно изменять методику, используемую в профессиональной

педагогической деятельности в соответствии с требованиями современной науки

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  контролировать деятельность трудового

коллектива; осуществлять контроль организации исследовательской работы; своевременно изменять

методику, используемую в профессиональной  педагогическойдеятельности в соответствии с требованиями

современной науки

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков формировать культуру научного профессионального мышления; адаптировать общие и

частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач; развивать технологии решения

задач в различных областях профессиональной педагогической деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков  формировать культуру

научного профессионального мышления; адаптировать общие и частнонаучные методы под решение

конкретных профессиональных задач; развивать технологии решения задач в различных областях

профессиональной педагогической деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков  формировать

культуру научного профессионального мышления; адаптировать общие и частнонаучные методы под

решение конкретных профессиональных задач; развивать технологии решения задач в различных областях

профессиональной педагогической деятельности

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о   системе государственных

требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения основных российских и

международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о  системе требований

к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин, основных методических приемах

педагогической деятельности, о цели и задачи педагогической деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

системе государственных требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения

основных российских и международных документов, регламентирующих высшее юридическое

образование, о  системе требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачи педагогической

деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о системе государственных

требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения основных российских и

международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о  системе требований
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к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачи педагогической

деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не систематическое умение  формировать содержание

преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к образованию, разрабатывать

планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать методическое обеспечение для

преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию, разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать

методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для

аудиторной и внеаудиторной работы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение формировать содержание преподаваемой

дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к образованию, разрабатывать планы

подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать методическое обеспечение для преподавания

юридических дисциплин, выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков оценки

соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,   анализа методической

документации,  современными педагогическими приемами

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыками оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,

анализа методической документации,  современными педагогическими приемами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки оценки соответствия содержания дисциплины

требованиям образовательных стандартов,  анализа методической документации,  современными

педагогическими приемами

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о  понятии и видах

самостоятельной работы обучающихся, системе методов организации и контроля самостоятельной работы

обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

понятии и видах самостоятельной работы обучающихся, системе методов организации и контроля

самостоятельной работы обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятии и видах

самостоятельной работы обучающихся, системе методов организации и контроля самостоятельной работы

обучающихся

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение выбирать способы

управления самостоятельной работой обучающихся, формулировать задания для самостоятельной работы

обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы умения выбирать

способы управления самостоятельной работой обучающихся, формулировать задания для самостоятельной

работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение выбирать способы управления самостоятельной

работой обучающихся, формулировать задания для самостоятельной работы обучающихся,  контролировать

самостоятельную работу обучающихся

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  управления

самостоятельной работой обучающихся,  навыками разработки документации для организации

самостоятельной работы обучающихся,  навыками оценки результатов самостоятельной работы

обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыками  управления самостоятельной работой обучающихся,  навыками разработки документации для

организации самостоятельной работы обучающихся,  навыками оценки результатов самостоятельной

работы обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки управления самостоятельной работой обучающихся,

навыками разработки документации для организации самостоятельной работы обучающихся,  навыками

оценки результатов самостоятельной работы обучающихся

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования
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Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о  состоянии изученности

планируемой темы педагогического исследования,  связи научной и преподавательской деятельности,

методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

состоянии изученности планируемой темы педагогического исследования, связи научной и

преподавательской деятельности,  методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о  состоянии изученности

планируемой темы педагогического исследования, связи научной и преподавательской деятельности,

методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  определять объект  и

предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических дисциплин,   выбирать

методы исследования, интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными

целями исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы умения

определять объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических

дисциплин,   выбирать методы исследования,   интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии

с поставленными целями исследования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  определять объект  и предмет  педагогических

исследований, посвященных  преподаванию юридических дисциплин,   выбирать методы исследования,

интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными

целями исследования, способностью организовывать социально-психологическое и научное взаимодействие

в рамках научного коллектива

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в навыках

владения  способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с

поставленными целями исследования,   способностью организовывать  социально-психологическое и

научное взаимодействие в рамках научного коллектива

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыкивладения  способностью отбирать  и

систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования,

способностью организовывать  социально-психологическое и научное взаимодействие в рамках научного

коллектива

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о  правовых идеях, нормах,

принципах, представляющих ценность  правовой культуры,  сущности правового воспитания, принципах

организации правового воспитания обучающихся, современных тенденцииях организации правового

воспитания

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

правовых идеях, нормах, принципах, представляющих ценность  правовой культуры,  сущности правового

воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся, современных тенденцииях

организации правового воспитания

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о правовых идеях, нормах,

принципах, представляющих ценность  правовой культуры,  сущности правового воспитания, принципах

организации правового воспитания обучающихся, современных тенденцииях организации правового

воспитания

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения применять

средства правового воспитания,  прививать способность накопления и усвоения знаний о принципах и

нормах права,  формировать соответствующего отношение к праву и практики его реализации,  применять

на практике методику организации процесса правового воспитания

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

применять средства правового воспитания,  прививать способность накопления и усвоения знаний о

принципах и нормах права,  формировать соответствующего отношение к праву и практики его реализации,

применять на практике методику организации процесса правового воспитания

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение применять средства правового воспитания,

прививать способность накопления и усвоения знаний о принципах и нормах права,  формировать

соответствующего отношение к праву и практики его реализации,  применять на практике методику

организации процесса правового воспитания
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Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

способами передачи правовой информации обучающимся,  навыками применения системы мер,

направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности правовой

культуры,  навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего уважения к праву,  методикой

организации процесса правового воспитания обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков владения  способами передачи правовой информации обучающимся,  навыками применения

системы мер, направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности

правовой культуры,  навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего уважения к праву,

методикой организации процесса правового воспитания обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения  способами передачи правовой

информации обучающимся,  навыками применения системы мер, направленных на формирование правовых

идей, норм, принципов, представляющих ценности  правовой культуры,  навыками формирования у

обучающихся глубокого внутреннего уважения к праву,  методикой организации процесса правового

воспитания обучающихся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные научные методы и принципы самообразования; процесс получения информации, необходимой для

повышения самообразования; требованиях к качеству информации, используемой для повышения

самообразования;

3.1.2 - о методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в

ходе исследовательской работы; способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях

организации исследовательских работ; алгоритмах управления социальными группами и трудовыми

коллективами;

3.1.3 -  о   системе государственных требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения

основных российских и международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о

системе требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин, основных методических

приемах педагогической деятельности, о цели и задачи педагогической деятельности;

3.1.4 -  о  понятии и видах самостоятельной работы обучающихся, системе методов организации и контроля

самостоятельной работы обучающихся;

3.1.5 -  о  состоянии изученности  планируемой темы педагогического исследования,  связи научной и

преподавательской деятельности,  методах принятия  управленческих решений в научных коллективах;

3.1.6 -  о  правовых идеях, нормах, принципах, представляющих ценность  правовой культуры,  сущности правового

воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся, современных тенденцииях организации

правового воспитания.

3.1.7

3.2 Уметь:

3.2.1 - осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; изменять методику обучения,

добиваясь её эффективности; дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами;

3.2.2 - контролировать деятельность трудового коллектива; осуществлять контроль организации исследовательской

работы; своевременно изменять методику, используемую в профессиональной  педагогической деятельности в

соответствии с требованиями современной науки;

3.2.3 - формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию, разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать методическое

обеспечение для преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной

работы;

3.2.4 - выбирать способы управления самостоятельной работой обучающихся, формулировать задания для

самостоятельной работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся;

3.2.5 - определять объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических

дисциплин,   выбирать методы исследования, интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с

поставленными целями исследования;

3.2.6 - применять средства правового воспитания,  прививать способность накопления и усвоения знаний о принципах

и нормах права,  формировать соответствующего отношение к праву и практики его реализации,  применять на

практике методику организации процесса правового воспитания.

3.3 Владеть:

3.3.1 -  навыками  нравственного  самосовершенствования, адаптированными к своей профессиональной деятельности;

методами развития навыков нравственного  самосовершенствования для решения конкретных служебных задач;

3.3.2 - навыками  формированя культуры научного профессионального мышления; адаптировать общие и

частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач; развивать технологии решения задач в

различных областях профессиональной педагогической деятельности;
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3.3.3 - навыками оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов, анализа

методической документации, современными педагогическими приемами;

3.3.4 - навыками  управления самостоятельной работой обучающихся,  навыками разработки документации для

организации самостоятельной работы обучающихся,  навыками оценки результатов самостоятельной работы

обучающихся;

3.3.5 - способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями

исследования, способностью организовывать социально-психологическое и научное взаимодействие в рамках

научного коллектива;

3.3.6 - навыками владения  способами передачи правовой информации обучающимся,  навыками применения системы

мер, направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности правовой

культуры,  навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего уважения к праву,  методикой

организации процесса правового воспитания обучающихся

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Тема 1. Введение в методику

преподавания юриспруденции /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

0,5 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

14 ПК-15

2 0

1.2 Тема 1. Введение в методику

преподавания юриспруденции /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

14 ПК-15

2 1

1.3 Тема 1. Введение в методику

преподавания юриспруденции /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Э1 Э2

3 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

14 ПК-15

2 0

1.4 Тема 2. Методы и формы обучения в

образовательном процессе вуза /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

0,5 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-15

2 0

1.5 Тема 2. Методы и формы обучения в

образовательном процессе вуза /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-15

2 0

1.6 Тема 2. Методы и формы обучения в

образовательном процессе вуза /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

3 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-15

2 0

1.7 Тема 3. Методика подготовки и

проведения лекций по юридическим

дисциплинам  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-15

2 0

1.8 Тема 3. Методика подготовки и

проведения лекций по юридическим

дисциплинам  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-15

2 0

1.9 Тема 3. Методика подготовки и

проведения лекций по юридическим

дисциплинам  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

3 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-15

2 0
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1.10 Тема 4. Методика подготовки и

проведения практического

(семинарского) занятия по

юридическим дисциплинам  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-15

2 0

1.11 Тема 4. Методика подготовки и

проведения практического

(семинарского) занятия по

юридическим дисциплинам  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-15

2 1

1.12 Тема 4. Методика подготовки и

проведения практического

(семинарского) занятия по

юридическим дисциплинам  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

3 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-15

2 0

1.13 Тема 5. Игровые формы и методы

обучения юриспруденции /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-15

2 0

1.14 Тема 5. Игровые формы и методы

обучения юриспруденции /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-15

2 1 Формой

текущего

контроля по

теме 5

является

защита

творческого

задания

1.15 Тема 5. Игровые формы и методы

обучения юриспруденции /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

3 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-15

2 0

1.16 Тема 6. Методика организации

самостоятельной работы

студентов /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-14

ПК-15

2 1

1.17 Тема 6. Методика организации

самостоятельной работы

студентов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

3 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-14

ПК-15

2 0

1.18 Тема 7. Методика контроля знаний

студентов /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-14

2 0

1.19 Тема 7. Методика контроля знаний

студентов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

4 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-14

2 0

1.20 Тема 8. Методика преподавания

отдельных юридических

дисциплин /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-14

ПК-15

2 0

1.21 Тема 8. Методика преподавания

отдельных юридических

дисциплин /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

3 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-14

ПК-15

2 0

1.22 Тема 9. Профессионально-

педагогическая компетентность

преподавателя  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

14 ПК-15

2 0 Формой

текущего

контроля по

теме 9

является

защита эссе
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1.23 Тема 9. Профессионально-

педагогическая компетентность

преподавателя  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Э1 Э2

4 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

14 ПК-15

2 0

1.24  /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Э1 Э2 Э3

27 ОК-3 ОК-5

ПК-12 ПК-

13 ПК-14

ПК-15

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См.Приложение

5.2. Темы письменных работ

См.Приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См.Приложение

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Капустина, В. А. Капустина, В. А. Методика преподавания правовых

дисциплин : учебное пособие / В. А. Капустина, Ю. А.

Козлова. — Новосибирск : Новосибирский государственный

технический университет, 2017. — 68 c. — ISBN 978-5-7782-

3398-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/91241.html:  учебное пособие

Новосибирский

государственный

технический

университет,,

2017

0

Л1.2 Самойлов В. Д. Самойлов В. Д. Методология преподавания юриспруденции

в системе высшего образования России : монография / В. Д.

Самойлов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. —

ISBN 978-5-238-02817-0. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/71156.html: монография

ЮНИТИ-ДАНА,,

2017.

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в актуальной

редакции) «Об образовании в Российской Федерации» (в

актуальной редакции) // Российская газета. № 303.

31.12.2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:

http://pravo.gov.ru

, 0

Л2.2 Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от  14.12.2010 г. № 1763 «Об утверждении и

введении в действие федерального государственного

образовательного стандарта высшего профессионального

образования по направлению подготовки 030900

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» //

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:

http://pravo.gov.ru

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.3 Узунова, Н. С. Узунова, Н. С. Педагогическая деятельность ВШ : учебное

пособие / Н. С. Узунова, Ф. В. Узунов. — Симферополь :

Университет экономики и управления, 2019. — 142 c. —

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/89495.html: учебное пособие

, 2019. 0

Л2.4 Громкова, М. Т. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное

пособие для студентов педагогических вузов / М. Т.

Громкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 446 c. —

ISBN 978-5-238-02236-9. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/74901.html

ЮНИТИ-ДАНА,

2017.

0

Л2.5 И. Г. Брадецкая, В.

Н. Власенко, И. А.

Дудко

Традиционное и инновационное в методике преподавания

юридических дисциплин : учебное пособие для молодых

преподавателей / И. Г. Брадецкая, В. Н. Власенко, И. А.

Дудко [и др.]. — Москва : Российский государственный

университет правосудия, 2016. — 220 c. — ISBN 978-5-

93916-551-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/65866.html

Российский

государственный

университет

правосудия,,

2016.

0

Л2.6 Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об

утверждении федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования -

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01

Юриспруденция". [Электронный ресурс]. Режим доступа:

URL: http://pravo.gov.ru

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Саенко, Н. Р. Саенко, Н. Р. Психология и педагогика высшей школы :

учебно-методическое пособие / Н. Р. Саенко, Е. А. Гусева.

— Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 c. — ISBN

978-5-4487-0745-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/99402.html

Вузовское

образование,

2020.

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации».

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gov.ru

Э2 Российская газета. Официальный сайт  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rg.ru

Э3 Научная электронная библиотека  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.elibrary.ru

Э4 Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. [Электронный ресурс].

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение

6.3.1.2 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.3 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.5 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru/; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F

-9DC9-84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/; режим доступа: свободный;
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6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access/;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий практического типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» изучается в течение одного семестра и

завершается сдачей экзамена. При этом в течение одного семестра проводится текущий и промежуточный контроль

оценки уровня знаний студентов.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний, практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в актуальной редакции) «Об образовании в Российской Федерации» //

Российская газета. № 303. 31.12.2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://pravo.gov.ru ;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  14.12.2010 г. № 1763 «Об утверждении и введении

в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» // [Электронный ресурс]. Режим

доступа: URL: http://pravo.gov.ru;

- Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция". [Электронный

ресурс]. Режим доступа: URL: http://pravo.gov.ru

2) изучить отраслевое законодательство, профессиональные порталы и базы данных,монографичекие издания и др.;

3) выполнить письменные задания, указанные в разделах  Рабочей программы;

4) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие творческие задания, подготовить эссе.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по курсу «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» выполняется в

следующих формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) задания текущего контроля:

а) выполнение творческих заданий;

б) подготовка и защита эссе;

3) ответы на вопросы теста.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ педагогической практики;

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.
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В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов системы знаний в области правового

регулирования интеллектуальных прав, а также практических навыков и умений в решении задач,

соответствующих направлению 40.04.01   «Юриспруденция» Магистерская программа « Гражданское право,

гражданское процессуальное право.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История политических и правовых учений

2.1.2 Философия права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Банковское право

2.2.2 Теория гражданского процессуального права

2.2.3 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.2.4 Учение о юридических лицах

2.2.5 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.2.6 Производственная практика (педагогическая практика)

2.2.7 Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе

2.2.8 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.10 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

 навыков нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения
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конкретных служебных задач

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо понятии, признаках и

системе нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо

понятии, признаках и системе нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятии, признаках и системе

нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение

самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения юридической терминологией,

необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо видах коррупционного

поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение
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Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо видах

коррупционного поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о видах коррупционного

поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение выявлять признаки

коррупционного поведения

выбирать способ пресечения коррупционного поведения

Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умениивыявлять

признаки коррупционного поведения

выбирать способ пресечения коррупционного поведения

Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умениевыявлять признаки коррупционного поведения

выбирать способ пресечения коррупционного поведения

Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков

формирования антикоррупционной профессиональной этики

Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

навыками оценки

коррупционного поведения и содействовать

его пресечению;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыков  формирования антикоррупционной профессиональной этики

Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

навыками оценки

коррупционного поведения и содействовать

его пресечению;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки формирования антикоррупционной

профессиональной этики

Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

навыками оценки

коррупционного поведения и содействовать

его пресечению;

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о  понятии и видах

самостоятельной работы обучающихся,

системе методов организации самостоятельной работы обучающихся, системе методов контроля

самостоятельной работы обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы знания о  понятии

и видах самостоятельной работы обучающихся,

системе методов организации самостоятельной работы обучающихся, системе методов контроля

самостоятельной работы обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о

понятии и видах самостоятельной работы обучающихся,

системе методов организации самостоятельной работы обучающихся, системе методов контроля

самостоятельной работы обучающихся

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение

выбирать способы управления самостоятельной работой обучающихся,   формулировать задания для

самостоятельной работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы умения выбирать

способы управления самостоятельной работой обучающихся,   формулировать задания для самостоятельной

работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся
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Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

выбирать способы управления самостоятельной работой обучающихся,   формулировать задания для

самостоятельной работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

навыками управления самостоятельной работой обучающихся,  навыками разработки документации для

организации самостоятельной работы обучающихся,  навыками оценки результатов самостоятельной

работы обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыками управления самостоятельной работой обучающихся,  навыками разработки документации для

организации самостоятельной работы обучающихся,  навыками оценки результатов самостоятельной

работы обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения навыками управления самостоятельной

работой обучающихся,  навыками разработки документации для организации самостоятельной работы

обучающихся,  навыками оценки результатов самостоятельной работы обучающихся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 характер соотношения морали и права в сфере интеллектуальной  деятельности;

3.1.2 основные  формы и способы повышения квалификаци в сфере интеллектуальной слобственности,

3.1.3 приемы самообразования,

3.1.4 способы повышения профессионального мастерства

3.1.5 базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);

3.1.6 - базовые нормы употребления лексики и фонетики;

3.1.7 - требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры;

3.1.8 •- основные способы работы над языковым и речевым материалом;

3.1.9 •- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

3.1.10 степень разработанности темы научно-исследовательской работы

3.1.11 -методику подбора научной литературы

3.1.12 -методологию научного исследования

3.1.13 систему государственных требований к содержанию юридического образования

3.1.14 -систему требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин

3.1.15 -основные методические приемы педагогической деятельности

3.1.16 -цель и задачи педагогической деятельности

3.1.17

3.1.18 понятие, признаки и систему нормативно-правовых актов

3.1.19 принципы, виды, стадии правотворческой деятельности

3.1.20 основные приемы правотворческой техники

3.1.21 виды коррупционного поведения

3.1.22 способы и средства пресечения коррупционного поведения

3.1.23 квалифицировать коррупционное поведение как правонарушение

3.1.24 понятие и виды самостоятельной работы обучающихся

3.1.25 -систему методов организации самостоятельной работы обучающихся

3.1.26 -систему методов контроля самостоятельной работы обучающихся

3.2 Уметь:

3.2.1 определять специфику этической основы конкретных видов интеллектуальной  деятельности

3.2.2 выбирать способ повышения квалификации,

3.2.3 пользоваться приемами самообразования,

3.2.4 анализировать юридическую практику с целью повышения профессиональной квалификации

3.2.5 • в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся

к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую / запрашиваемую информацию;
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3.2.6 • в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр / проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-политические,

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую / запрашиваемую

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;

3.2.7 • в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном,

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы

речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них,

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;

3.2.8 в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада

по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты; оформлять Curriculum

Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять письменные

проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.).

3.2.9  анализировать нормы действующего законодательства

3.2.10 -использовать судебную практику

3.2.11 -руководить научно-исследовательским коллективом

3.2.12 формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию

3.2.13 -разрабатывать методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин

3.2.14 -выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы

3.2.15

3.2.16 самостоятельно разрабатывать

3.2.17 проекты нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной собственности

3.2.18 выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

3.2.19 применять приемы юридической техники

3.2.20 выявлять признаки коррупционного поведения

3.2.21 выбирать способ пресечения коррупционного поведения

3.2.22 Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения коррупционного

поведения

3.2.23 выбирать способы управления самостоятельной работой обучающихся

3.2.24 -формулировать задания для самостоятельной работы обучающихся

3.2.25 -контролировать самостоятельную работу обучающихся

3.3 Владеть:

3.3.1 системой представлений об основных этических нормах в интеллектуальной деятельности

3.3.2 приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта в сфере интеллектуальных

прав,

3.3.3 навыками оценки уровня квалификации,

3.3.4 выбирать направления дальнейшего профессионального развития

3.3.5 • навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном

языке;

3.3.6 • навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

3.3.7 • стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

3.3.8 • компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

3.3.9 • приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы.

3.3.10 способностью организовать научно-исследовательский процесс

3.3.11 -навыками эффективного управления работой соисполнителей

3.3.12 -навыками оформления научных исследований

3.3.13 навыками оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов

3.3.14 -навыками анализа методической документации

3.3.15 -современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с ИКТ

3.3.16 юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

3.3.17 навыками и способамиразработки
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3.3.18 нормативных правовых актов в

3.3.19 соответствии с профилем своей

3.3.20 профессиональной деятельности

3.3.21 навыками проектирования нормативно-правового акта

3.3.22 навыками формирования антикоррупционной профессиональной этики

3.3.23 Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

3.3.24 навыками оценки

3.3.25 коррупционного поведения и содействовать

3.3.26 его пресечению;

3.3.27 навыками управления самостоятельной работой обучающихся

3.3.28 -навыками разработки документации для организации самостоятельной работы обучающихся в сфере правового

регулирования интеллектуальных прав навыками оценки результатов самостоятельной работы обучающихся.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Тема 1.1 Общие положения об

интеллектуальной собственности.

Интеллектуальные права

 /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.8

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Э1

0,4 ПК-6 ПК-

13

1 0

1.2 Тема 1.1 Общие положения об

интеллектуальной собственности.

Интеллектуальные права

 /Пр/

Л1.1 Л1.4

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.10

Л2.11Л3.1

Э1

0,5 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.3 Тема 1.1 Общие положения об

интеллектуальной собственности.

Интеллектуальные права

 /Ср/

Л1.1 Л1.4

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.10

Л2.11Л3.1

Э1

8 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.4 Тема 1.2 Защита интеллектуальных

прав /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.4 Л2.6

Л2.9

Л2.11Л3.1

Э1

0,2 ОК-3 ПК-1

ПК-6 ПК-

13

1 0

1.5 Тема 1.2 Защита интеллектуальных

прав /Пр/

Л1.1 Л1.4

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.4 Л2.6

Л2.9

Л2.11Л3.1

Э1

2 ОК-3 ПК-1

ПК-6 ПК-

13

1 2 кейс,текст

документа,

собеседование

1.6 Тема 1.2 Защита интеллектуальных

прав /Ср/

Л1.1 Л1.4

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.4 Л2.6

Л2.9

Л2.11Л3.1

Э1

8 ОК-3 ПК-1

ПК-6 ПК-

13

1 0
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1.7 Тема 1.3 Общая характеристика

авторского права .Осуществление прав

авторов и правообладателей /Лек/

Л1.3 Л1.4

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.9 Л2.10

Л2.11Л3.1

Э1

0,2 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.8 Тема 1.3 Общая характеристика

авторского права Осуществление прав

авторов и правообладателей /Пр/

Л1.3 Л1.4

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.9 Л2.10

Л2.11Л3.1

Э1

0,5 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.9 Тема 1.3 Общая характеристика

авторского права .Осуществление прав

авторов и правообладателей /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.9 Л2.10

Л2.11Л3.1

Э1

8 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.10 Тема 1.4 Права, смежные с

авторскими /Лек/

Л1.3 Л1.4

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.9

Л2.11Л3.1

Э1

0,2 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.11 Тема 1.4 Права, смежные с

авторскими /Пр/

Л1.3 Л1.4

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.9

Л2.11Л3.1

Э1

0,5 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.12 Тема 1.4 Права, смежные с

авторскими /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.9

Л2.11Л3.1

Э1

8 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.13 Тема 1.5 Общая характеристика

патентного права.  /Лек/

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.7

Л2.11Л3.1

Э1

0,2 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.14 Тема 1.5 Общая характеристика

патентного права.  /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.7

Л2.11Л3.1

Э1

0,5 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.15 Тема 1.5 Общая характеристика

патентного права.  /Ср/

Л1.4 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.7

Л2.11Л3.1

Э1

8 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.16 Тема 1.6 Оформление патентных прав

и распоряжение патентными

правами /Лек/

Л1.4 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.7

Л2.11Л3.1

Э1

0,2 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.17 Тема 1.6 Оформление патентных прав

и распоряжение патентными

правами /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.7

Л2.11Л3.1

Э1

0,5 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0
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1.18 Тема 1.6 Оформление патентных прав

и распоряжение патентными

правами /Ср/

Л1.4 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.7

Л2.11Л3.1

Э1

8 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.19 Тема 1.7  Право на секрет

производства /Лек/

Л1.4 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.11Л3.1

Э1

0,2 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.20 Тема 1.7 Право на секрет

производства /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.11Л3.1

Э1

0,5 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.21 Тема 1.7  Право на секрет

производства /Ср/

Л1.4 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.11Л3.1

Э1

8 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.22 Тема 1.8 Право на топологию

интегральных микросхем /Лек/

Л1.4 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.11Л3.1

Э1

0,2 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.23 Тема 1.8 Право на топологию

интегральных микросхем /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.11Л3.1

Э1

0,5 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.24 Тема 1.8 Право на топологию

интегральных микросхем /Ср/

Л1.4 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.11Л3.1

Э1

6 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.25 Тема 1.9 Средства индивидуализации

юридических лиц, товаров, работ услуг

и предприятий /Лек/

Л1.2 Л1.4

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.11Л3.1

Э1

0,2 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.26 Тема 1.9 Средства индивидуализации

юридических лиц, товаров, работ услуг

и предприятий /Пр/

Л1.2 Л1.4

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.11Л3.1

Э1

0,5 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.27 Тема 1.9 Средства индивидуализации

юридических лиц, товаров, работ услуг

и предприятий /Ср/

Л1.2 Л1.4

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.11Л3.1

Э1

2 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.28  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.11Л3.1

Э1

0 ОК-3 ПК-1

ПК-6 ПК-

13

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.
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5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Е. В. Бадулина, Д. А.

Гаврилов, Е. С.

Гринь  [и др.] ; под

ред. Л. А.

Новоселова.

Право интеллектуальной собственности. Том 1. Общие

положения: учебник. -Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/72391.html

 М. : Статут, 2017 0

Л1.2  А. С. Ворожевич, О.

С. Гринь, В. А.

Корнеев  [и др.] ; под

ред. Л. А.

Новоселова.

Право интеллектуальной собственности. Том 3. Средства

индивидуализации : учебник. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/81120.html

М. : Статут, 0

Л1.3 Е. С. Гринь, В. О.

Калятин, С. В.

Михайлов  [и др.] ;

под ред. Л. А.

Новоселова.

Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское

право: учебник. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/72392.html

 М. : Статут, 2017 0

Л1.4 Курс по праву интеллектуальной собственности / . —

Новосибирск : Сибирское университетское издательство,

Норматика, 2016. — 119 c. — ISBN 978-5-4374-0216-0. —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/65224.html

, 0

Л1.5 Право интеллектуальной собственности. Т.4. Патентное

право : учебник / О. Л. Алексеева, А. С. Ворожевич, Е. С.

Гринь [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселовой. —

Москва : Статут, 2019. — 659 c. — ISBN 978-5-8354-1556-4

(т.4), 978-5-8354-1326-3. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/94619.html

, 0

Л1.6 Щербачева, Л. В. Реализация прав государства на

интеллектуальную собственность : монография / Л. В.

Щербачева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 135 c. —

ISBN 978-5-238-02484-4. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/83053.html

, 0

Л1.7 Цивилистическая концепция интеллектуальной

собственности в системе российского права : монография /

М. А. Рожкова, А. А. Богустов, В. Н. Глонина, А. А.

Семенова ; под редакцией М. А. Рожковой. — Москва :

Статут, 2018. — 271 c. — ISBN 978-5-9909636-7-2. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/88267.html

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.2 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об

обществах с ограниченной ответственностью" (с

изменениями и дополнениями) Официальный интернет-

портал правовой информации «Государственная система

правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.3 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об

акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.4 Гражданский процессуальный кодекс Российской

Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ) (с

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.5  Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.

N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.6  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской

Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный

ресурс]  Официальный интернет-портал правовой

информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.7 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. Ткалич [и

др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет

ИТМО, 2015. — 173 c. — 2227-8397. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/68683.html

, 0

Л2.8 Европейское право интеллектуальной собственности

[Электронный ресурс] : основные акты Европейского

Союза / под ред. Е. А. Павловасост. В. О. Калятин, Е. А.

Павловапер. Е. А. Павлова [и др.]. — Электрон. текстовые

данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. — 978-5-8354-1264-8.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58251.html

, 0

Л2.9 Голованов, Н. М. Право интеллектуальной собственности на

произведение архитектуры и его защита в судах Российской

Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М.

Голованов, И. Д. Маркелова. — Электрон. текстовые

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.

— 248 c. — 978-5-9227-0695-7. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/74343.html

, 0

Л2.10 Братусь, Д. А. Авторское право и Древний Рим

[Электронный ресурс] : исторический фундамент этической

концепции / Д. А. Братусь. — Электрон. текстовые данные.

— М. : Статут, 2018. — 288 c. — 978-5-8354-1422-2. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81093.html

, 0

Л2.11 Щербачева, Л. В. Гражданско-правовая регламентация интеллектуальной

собственности в России на современном этапе: монография.

- URL: http://www.iprbookshop.ru/81623.html

Москва: ЮНИТИ

-ДАНА, 2017

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.12 12. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред.

от 06.07.2016) "Об информации, информационных

технологиях и о защите информации" [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 сост. М. И.

Харитонов

Защита интеллектуальной собственности: методические

указания. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/74328.html

 СПб. : Санкт-

Петербургский

государственный

архитектурно-

строительный

университет, ЭБС

АСВ, 2017

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

РоспатентФедеральная служба

 по интеллектуальной собственности  https://rupto.ru/ru

Э2 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru/; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F

- 9DC9-84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/; режим доступа: свободный.Web of

Science,  контент открытого доступа Open Access, URL: https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-

access/;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

1

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также

помещениях для самостоятельной работы и помещениях для хранения и профилактического обслуживания

учебного оборудования. Специальные помещения   укомплектованы специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории

(столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор, экран).
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7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Правовое регулирование интеллектуальных прав» изучается в течение одного семестра и завершается сдачей

зачета.

При этом в течение одного семестра проводится текущий и промежуточный контроль оценки уровня знаний студентов.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст  4 части Гражданского  кодекса РФ;

2) изучить отраслевое законодательство, профессиональные порталы и базы данных;

3) выполнить письменные задания, указанные в ЭОС MOODLE;

4) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы;

5) овладеть навыком разрабатывать нормативные првовые акты по проблемам гражданского законордательства в сфере

интеллектуальных прав.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в ЭУМКД в ЭОС MOODLE

http://sdo.tmei.ru/

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по курсу «Правовое регулирование интеллектуальных прав» выполняется в формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) задания текущего контроля (для очной формы обучения):

а) собеседование по теме 1.2;

б)  составление текста документа по теме 1.2;

в) письменное решение кейса по теме 1.2;

г) ответы на вопросы теста

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например: претензионная, судебной и др.);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).



Частное образовательное учреждение высшего образования

"Таганрогский институт управления и экономики"

Гражданского права и процессаЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Вещное право

Учебный план G40040103_очн_ГП_2020.plx

Направление 40.04.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское право, гражданское процессуальное

право

Квалификация магистр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ
Виды контроля  в семестрах:

Часов по учебному плану 72
зачеты 1

в том числе:

самостоятельная работа 64

аудиторные занятия 8

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 15 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная

рабoта

8 8 8 8

Сам. работа 64 64 64 64

Итого 72 72 72 72



УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx стр. 2

Программу составил(и):

канд.юрид.наук, доцент, Каменева Полина Валерьевна _________________

Вещное право

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 40.04.01

<Юриспруденция> (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 14.12.2010 г. № 1763)

составлена на основании учебного плана:

Направление 40.04.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское право, гражданское процессуальное право

утвержденного учёным советом вуза от 26.05.2020 протокол № 10.

Протокол от __ __________ 2020 г.  №  __

Срок действия программы: 2020-2022 уч.г.

Зав. кафедрой Камышанова Анна Евгеньевна

Гражданского права и процесса

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой Камышанова Анна Евгеньевна

Гражданского права и процесса

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой Камышанова Анна Евгеньевна

Гражданского права и процесса

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой Камышанова Анна Евгеньевна

Гражданского права и процесса

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __

Зав. кафедрой Камышанова Анна Евгеньевна

Гражданского права и процесса

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры



стр. 4УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Вещное право» является рассмотрение актуальных вопросов, связанных с

приобретением права собственности на отдельные объекты гражданских прав, исследование правового

положения собственности отдельных субъектов права, правовой режим природных ресурсов, жилища,

рассмотрение проблем общей собственности и защиты права собственности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Договорное право

2.1.2 Учения о юридических лицах

2.1.3 Философия права

2.1.4 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

2.2.4 Банковское право

2.2.5 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.2.6 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе

2.2.7 Правовое регулирование личных неимущественных прав

2.2.8 Производственная практика (педагогическая практика)

2.2.9 Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

 навыков нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности
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- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо понятии, признаках и

системе нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо

понятии, признаках и системе нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятии, признаках и системе

нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение

самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения юридической терминологией,

необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо видах коррупционного

поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения



стр. 6УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо видах

коррупционного поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о видах коррупционного

поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение выявлять признаки

коррупционного поведения

выбирать способ пресечения коррупционного поведения

Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умениивыявлять

признаки коррупционного поведения

выбирать способ пресечения коррупционного поведения

Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умениевыявлять признаки коррупционного поведения

выбирать способ пресечения коррупционного поведения

Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков

формирования антикоррупционной профессиональной этики

Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

навыками оценки

коррупционного поведения и содействовать

его пресечению;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыков  формирования антикоррупционной профессиональной этики

Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

навыками оценки

коррупционного поведения и содействовать

его пресечению;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки формирования антикоррупционной

профессиональной этики

Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

навыками оценки

коррупционного поведения и содействовать

его пресечению;

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о  понятии и видах

самостоятельной работы обучающихся,

системе методов организации самостоятельной работы обучающихся, системе методов контроля

самостоятельной работы обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы знания о  понятии

и видах самостоятельной работы обучающихся,

системе методов организации самостоятельной работы обучающихся, системе методов контроля

самостоятельной работы обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о

понятии и видах самостоятельной работы обучающихся,

системе методов организации самостоятельной работы обучающихся, системе методов контроля

самостоятельной работы обучающихся

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение

выбирать способы управления самостоятельной работой обучающихся,   формулировать задания для

самостоятельной работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы умения выбирать

способы управления самостоятельной работой обучающихся,   формулировать задания для самостоятельной
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работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

выбирать способы управления самостоятельной работой обучающихся,   формулировать задания для

самостоятельной работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

навыками управления самостоятельной работой обучающихся,  навыками разработки документации для

организации самостоятельной работы обучающихся,  навыками оценки результатов самостоятельной

работы обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыками управления самостоятельной работой обучающихся,  навыками разработки документации для

организации самостоятельной работы обучающихся,  навыками оценки результатов самостоятельной

работы обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения навыками управления самостоятельной

работой обучающихся,  навыками разработки документации для организации самостоятельной работы

обучающихся,  навыками оценки результатов самостоятельной работы обучающихся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные философские концепции и проблемы;

3.1.2 - основные категории и методы философии

3.1.3 характер соотношения морали и права в профессиональной юридической деятельности

3.1.4 основные  формы и способы повышения квалификаци,

3.1.5 приемы самообразования, способы повышения профессионального мастерства

3.1.6 Содержание норм материального и процессуального права; понятие, признаки и систему нормативно-правовых

актов

3.1.7 принципы, виды, стадии правотворческой деятельности основные приемы правотворческой техники

3.1.8 -способы, виды, стадии применения правовых актов;

3.1.9 -основные положения

3.1.10 отраслевых юридических и специальных

3.1.11 наук, сущность и содержание основных

3.1.12 понятий, категорий, институтов,

3.1.13 правовых статусов субъектов

3.1.14 систему государственных требований к содержанию юридического образования

3.1.15 -систему требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин

3.1.16 -основные методические приемы педагогической деятельности

3.1.17 -цель и задачи педагогической деятельности

3.1.18 виды коррупционного поведения

3.1.19 способы и средства пресечения коррупционного поведения

3.1.20 квалифицировать коррупционное поведение как правонарушение

3.1.21 понятие и виды самостоятельной работы обучающихся

3.1.22 -систему методов организации самостоятельной работы обучающихся

3.1.23 -систему методов контроля самостоятельной работы обучающихся

3.2 Уметь:

3.2.1 оценивать социальную значимость своей профессии, возможные коррупционные риски, не допускать

коррупционного поведения, уважительно относиться к праву и закону

3.2.2 определять специфику этической основы конкретных видов юридической деятельности

3.2.3 выбирать способ повышения квалификации,

3.2.4 пользоваться приемами самообразования,

3.2.5 анализировать юридическую практику с целью повышения профессиональной квалификации

3.2.6 использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

3.2.7 самостоятельно разрабатывать

3.2.8 проекты нормативных правовых актов

3.2.9 выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

3.2.10 применять приемы юридической техники

3.2.11 -анализировать стадии принятия правовых актов;
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3.2.12 -применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

3.2.13 формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию

3.2.14 -разрабатывать методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин

3.2.15 -выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы

3.2.16 выявлять признаки коррупционного поведения

3.2.17 выбирать способ пресечения коррупционного поведения

3.2.18 Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения коррупционного

поведения

3.2.19 выбирать способы управления самостоятельной работой обучающихся

3.2.20 -формулировать задания для самостоятельной работы обучающихся

3.2.21 -контролировать самостоятельную работу обучающихся

3.3 Владеть:

3.3.1 основами профессиональной деятельности, репродуктивными и творческими способами познавательной

деятельности в качестве основы индивидуального стиля будущей профессии

3.3.2 системой представлений об основных этических нормах в юридической деятельности

3.3.3 приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта,

3.3.4 навыками оценки уровня квалификации,

3.3.5 выбирать направления дальнейшего профессионального развития

3.3.6 навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

3.3.7 юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

3.3.8 навыками и способамиразработки

3.3.9 нормативных правовых актов в

3.3.10 соответствии с профилем своей

3.3.11 профессиональной деятельности

3.3.12 навыками проектирования нормативно-правового акта

3.3.13 -навыками правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки правоприменительных

актов;

3.3.14 -навыками использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

3.3.15 навыками оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов

3.3.16 -навыками анализа методической документации

3.3.17 -современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с ИКТ

3.3.18 навыками формирования антикоррупционной профессиональной этики

3.3.19 Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

3.3.20 навыками оценки

3.3.21 коррупционного поведения и содействовать

3.3.22 его пресечению;

3.3.23 -навыками управления самостоятельной работой обучающихся

3.3.24 -навыками разработки документации для организации самостоятельной работы обучающихся

3.3.25 -навыками оценки результатов самостоятельной работы обучающихся

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Тема 1 Общие положения о праве

собственности  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.12

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0
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1.2 Тема 1 Общие положения о праве

собственности  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.9

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

0 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0 тесты

1.3 Тема 1 Общие положения о праве

собственности  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.9

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

12 ОК-3 ПК-6

ПК-13

1 0

1.4 Тема 2 Возникновение и прекращение

права собственности и иных вещных

прав /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ПК-1

ПК-13

1 0

1.5 Тема 2 Возникновение и прекращение

права собственности и иных вещных

прав /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

2 ОК-3 ПК-1

ПК-13

1 2 эссе

1.6 Тема 2 Возникновение и прекращение

права собственности и иных вещных

прав /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

16 ОК-3 ПК-1

ПК-13

1 0

1.7 Тема 3 Право собственности

граждан /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.14

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

0 ОК-3 ПК-

13

1 0

1.8 Тема 3 Право собственности

граждан /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.14

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

0 ОК-3 ПК-

13

1 0 кейс-стади
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1.9 Тема 3 Право собственности

граждан /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.14

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

0 ОК-3 ПК-

13

1 0

1.10 Тема 4 Право собственности

юридических лиц /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

0 ОК-3 ПК-

13

1 0

1.11 Тема 4 Право собственности

юридических лиц /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ПК-

13

1 0 кейс-стади

1.12 Тема 4 Право собственности

юридических лиц /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

12 ОК-3 ПК-

13

1 0

1.13 Тема 5. Право публичной

собственности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.9

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

0 ОК-3 ПК-

13

1 0

1.14 Тема 5. Право публичной

собственности /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.9

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ПК-

13

1 0

1.15 Тема 5. Право публичной

собственности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.9

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

8 ОК-3 ПК-

13

1 0

1.16 Тема 6. Право общей

собственности. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

0 ОК-3 ПК-

13

1 0
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1.17 Тема 6. Право общей

собственности. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ПК-

13

1 0

1.18 Тема 6. Право общей

собственности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.15Л3.1

Э1 Э2

8 ОК-3 ПК-

13

1 0

1.19 Тема 7. Защита права собственности и

иных вещных прав /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.7 Л2.8

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Э1 Э2

0 ОК-3 ПК-1

ПК-6 ПК-

13

1 0 текст

документа

1.20 Тема 7. Защита права собственности и

иных вещных прав /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.7 Л2.8

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-3 ПК-1

ПК-6 ПК-

13

1 0

1.21 Тема 7. Защита права собственности и

иных вещных прав /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.7 Л2.8

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Э1 Э2

8 ОК-3 ПК-1

ПК-6 ПК-

13

1 0

1.22  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.7 Л2.8

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Э1 Э2

0 ОК-3 ПК-1

ПК-6 ПК-

13

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Суханов Е.А. Вещное право [Электронный ресурс] : научно-

познавательный очерк / Е.А. Суханов. — Электрон.

текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 560 c. — 978-5-

8354-1320-1. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/65887.html

, 0

Л1.2 Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное

право. Наследственное право. Интеллектуальные права.

Личные неимущественные права [Электронный ресурс]:

учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.—

М.: Статут, 2015.— 960 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29318.

, 0

Л1.3 Современное вещное право России : учебное пособие для

студентов вузов, обучающихся по специальности

«Юриспруденция» / Э. А. Гряда, Е. Н. Жуков, М. В.

Жаботинский [и др.] ; под редакцией Е. В. Богданова, Н. Д.

Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. —

ISBN 978-5-238-02581-0. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/81558.html

, 0

Л1.4 Новокшонова, Н. А. Владельческая защита в системе вещно-

правовых способов защиты права собственности :

монография / Н. А. Новокшонова, А. Ю. Рыжкова. — 2-е

изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт

управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 136 c.

— ISBN 978-5-4486-0668-7. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/81473.html

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ)  // [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.3 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об

обществах с ограниченной ответственностью" (с

изменениями и дополнениями) Официальный интернет-

портал правовой информации «Государственная система

правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.4 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об

акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.5 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября

2001 г. N 136-ФЗ (ЗК РФ) (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.6 Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О

некоммерческих организациях" (с изменениями и

дополнениями) [Электронный ресурс]  Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.7 Гражданский процессуальный кодекс Российской

Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ) (с

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.8 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О

государственной регистрации недвижимости" [Электронный

ресурс]  Официальный интернет-портал правовой

информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.9 Федеральный закон от 14 марта 2009 г. N 31-ФЗ "О

государственной регистрации прав на воздушные суда и

сделок с ними" (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.10 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997

г. N 60-ФЗ (ВК РФ) (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.11 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской

Федерации от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.12 Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации" (с

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.13  Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.

N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.14  Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-

ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской

Федерации"   [Электронный ресурс]  Официальный интернет

-портал правовой информации «Государственная система

правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.15 Современное вещное право России [Электронный ресурс]:

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности «Юриспруденция»/ Э.А. Гряда [и др.].—

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.—

311 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34507.

, 0

Л2.16 Н. А. Новокшонова,

А. Ю. Рыжкова.

Владельческая защита в системе вещно-правовых способов

защиты права собственности : монография — URL:

http://www.iprbookshop.ru/81473.html

 Челябинск,

Саратов : Южно-

Уральский

институт

управления и

экономики, Ай

Пи Эр Медиа,

2019

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Под ред. Рыженкова

А. Я. -

Гражданское право России. Практикум.:: Учебное пособие

для бакалавриата и магистратуры

М.: Юрайт, 2017 5

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru

Э2 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) https://rosreestr.gov.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru/; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F

- 9DC9-84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access/;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также

помещениях для самостоятельной работы и помещениях для хранения и профилактического обслуживания

учебного оборудования. Специальные помещения   укомплектованы специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории

(столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор, экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 Дисциплина «Вещное право» изучается в течение одного семестра и завершается сдачей зачета.

При этом в течение одного семестра проводится текущий и промежуточный контроль оценки уровня знаний студентов.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст Гражданского  кодекса РФ;

2)изучить отраслевое законодательство, профессиональные порталы и базы данных;

2) выполнить письменные задания, указанные в ЭОС MOODLE;

3) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие нормативно-правовые акты в сфере права собственности.
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ВВыполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в ЭУМКД в ЭОС MOODLE

http://sdo.tmei.ru/

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по курсу «Вещное право» выполняется в формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) задания текущего контроля (для очной формы обучения):

а) написание и  защита эссе;

б)  составление текста документа;

в) письменное решение кейса;

г) ответы на вопросы теста;

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например: претензионная, судебной и др.);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины “Правовое регулирование личных неимущественных прав” является изучение

правовых основ регулирования и защиты личных неимущественных прав на основе действующего

законодательства, а также общественных отношений, возникающих в сфере осуществления и защиты личных

неимущественных прав.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Защита прав в Европейском суде по правам человека

2.1.2

2.1.3 Правовое регулирование интеллектуальных прав

2.1.4 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.5 Учение о юридических лицах

2.1.6 Философия права

2.1.7 Теория гражданского процессуального права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.2

2.2.3 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

2.2.4 Организация научно-исследовательской деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков
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 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияосодержании нормативных

требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

знанияхосодержании нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и

правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления осодержании нормативных

требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение ориентироваться в системе

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

реализовыватьдолжностные

обязанностисубъектов

правоохранительной деятельности

формулировать требования законности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

уменииориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих

правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства

реализовыватьдолжностные

обязанностисубъектов

правоохранительной деятельности

формулировать требования законности

Уровень 3

Обучающийся демонстрирует сформированное умениеориентироваться в системе законодательных и иных

нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

реализовыватьдолжностные

обязанностисубъектов

правоохранительной деятельности

формулировать требования законности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков принятия

решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон- ности и правопорядка,

безопасности личности, об- щества, государства;

навыками реализации

должностных обязанностейсубъектов

проценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности

авоохранительной деятельности;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы принятия решения

по выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон- ности и правопорядка, безопасности

личности, об- щества, государства;

навыками реализации

должностных обязанностейсубъектов

проценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности

авоохранительной деятельности;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки принятия решения по выполнению должностных
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обязанностей по обеспечению закон- ности и правопорядка, безопасности личности, об- щества,

государства;

навыками реализации

должностных обязанностейсубъектов

проценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности

авоохранительной деятельности;

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо методах и способах

выявления,

пресечения, правонарушений

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо

методах и способах выявления,

пресечения правонарушений

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о методах и способах выявления,

пресечения  правонарушений

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  самостоятельно применять

методы и способы выявления,

пресечения  правонарушений;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельно применять

методы и способы выявления,

пресечения  правонарушений

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельно применять

методы и способы выявления,

пресечения  правонарушений

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков выявления,

пресечения  правонарушений

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыков

пресечения  правонарушений

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки выявления,

пресечения правонарушений

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо о  методологии подготовки

юридического заключения;

-Методике проведения юридической консультации;

-системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

методологии подготовки юридического заключения;

методике проведения юридической консультации;

системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о методологии подготовки

юридического заключения;

-Методике проведения юридической консультации;

-системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  самостоятельно готовить

правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении
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самостоятельно готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  самостоятельно готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков подготовки

правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в применении

навыков   подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки анализа проектов правовых актов, навыки

подготовки правовых заключений;

навыки юридического консультирования; владение юридической терминологией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - социальную значимость своей будущей профессии;

3.1.2 - признаки коррупционного поведения;

3.1.3 - основные категории и методы профессионального правосознания

3.1.4 - характер соотношения морали и права в профессиональной юридической деятельности

3.1.5 - содержание нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

3.1.6 - сущность законности и правопорядка

3.1.7 - методы и способы выявления,пресечения правонарушений

3.1.8 - Понятие и принципы правовой экспертизы

3.1.9 -методологию подготовки юридического заключения;

3.1.10 -Методику проведения юридической консультации;

3.1.11 -систему юридической терминологии, необходимой для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

3.2 Уметь:

3.2.1 - оценивать социальную значимость своей профессии, возможные коррупционные риски, не допускать

коррупционного поведения, уважительно относиться к праву и закону

3.2.2 - определять специфику этической основы конкретных видов юридической деятельности

3.2.3 -  ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих

правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства

3.2.4 - самостоятельно применять

3.2.5  методы и способы выявления, пресечения правонарушений

3.2.6 - Самостоятельно проводить правовую экспертизу

3.2.7 -готовить правовые заключения;

3.2.8 -давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

3.2.9 -выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

3.3 Владеть:

3.3.1 - основами профессиональной деятельности, репродуктивными и творческими способами познавательной

деятельности в качестве основы индивидуального стиля будущей профессии

3.3.2 - системой представлений об основных этических нормах в юридической деятельности

3.3.3 - приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта,

3.3.4 - навыками оценки уровня квалификации,

3.3.5 - Навыками принятия решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства
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3.3.6 - Навыками выявления,пресечения правонарушений

3.3.7 - Навыками анализа проектов правовых актов

3.3.8 -навыками подготовки правовых заключений;

3.3.9 -навыками юридического консультирования;

3.3.10 -юридической терминологией

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Правовое регулирование

личных неимущественных прав

1.1 Тема 1. Понятие и  виды личных

неимущественных прав

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

Э6

2 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0

1.2 Тема 1. Понятие и  виды личных

неимущественных прав

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э4 Э6

8 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0

1.3  Тема 2. Защита личных

неимущественных прав /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

2 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0

1.4  Тема 2. Защита личных

неимущественных прав /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6

4 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 2

1.5  Тема 2. Защита личных

неимущественных прав /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6

12 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0

1.6 Тема 3. Компенсация морального

вреда  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6

2 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0
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1.7 Тема 3. Компенсация морального

вреда  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6

6 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0

1.8 Сдача зачёта на последнем

практическом занятии /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э4

0 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Камышанова А. Е. Правовое регулирование личных неимущественных прав:

учебное пособие

Таганрог: Изд-во

ТИУиЭ, 2017

26

Л1.2  С. С. Алексеев, О. Г.

Алексеева, К. П.

Беляев [и др.] ; под

ред. Б. М. Гонгало.

Гражданское право. Том 1: учебник. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/81107.html

М.:Статут, 2018 0

Л1.3 Ульбашев, А. Х. Общее учение о личных правах: URL:

http://www.iprbookshop.ru/98304.html

Москва : Статут,

2019

0

Л1.4 Крашенинников, П.

В.

Собрание сочинений. В 10 томах. Т. 1. Гражданское право:

URL: http://www.iprbookshop.ru/77572.html

Москва, Саратов :

Статут, 2019

0

Л1.5 / В. В. Андропов, Б.

М. Гонгало, П. В.

Крашенинников [и

др.] ; под редакцией

П. В.

Крашенинникова

Гражданский кодекс Российской Федерации. Недвижимые и

движимые вещи. Ценные бумаги. Защита чести, достоинства

и деловой репутации. Охрана частной жизни. Постатейный

комментарий к главам 6–8 : URL:

http://www.iprbookshop.ru/81105.html

Москва : Статут,

2016

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ)  // [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.3 Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное

право. Наследственное право. Интеллектуальные права.

Личные неимущественные права [Электронный ресурс]:

учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.—

М.: Статут, 2015 // http://www.iprbookshop.ru/29318

, 0

Л2.4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря

1994 г. №10 «Некоторые вопросы применения

законодательства о компенсации морального вреда» 

Электронный ресурс // Официальный сайт компании

«КонсультантПлюс»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc

, 0

Л2.5 Воробьев А.В. Институт компенсации морального

вреда в российском гражданском праве [Электронный

ресурс]/ Воробьев А.В.— Электрон. текстовые данные.—

СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 179 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18007

, 0

Л2.6 Батяев А.А. Моральный ущерб [Электронный

ресурс]/ Батяев А.А.— Электрон. текстовые данные.—

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2007.— 119 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/1696.

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Сборник задач по гражданскому праву. Часть I

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.В.

Алферьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:

Статут, 2015.— 380 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29053

, 0

Л3.2 Камышанова А.Е. Гражданское право. Ч.I.: Практикум.

Таганрог: Изд-во ТИУиЭ, 2008.

, 25

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Адрес справочных материалов (учебно-методического комплекса), размещённых  в системе MOODLE:

http://sdo.tmei.ru/course/view.php

Э2 Официальный сайт Верховного Суда РФ - https://www.vsrf.ru/

Э3 Официальный сайт системы Арбитражных Судов РФ – www.arbitr.ru/

Э4 [Электронный ресурс] Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой

информации». http://pravo.gov.ru/

Э5 [Электронный ресурс] Банк судебных решений  URL:sudact.ru

Э6 Сайт Европейского суда по правам человека// https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru 

6.3.2.2 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru     режим доступа: свободный.

6.3.2.3 Профессиональные базы данных:

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru ; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;
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6.3.2.6 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/       ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/      ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.9 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru   ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com   ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

1

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

2

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

3

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3       ; режим доступа:

свободный.

6.3.2.1

4

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Правовое регулирование личных неимущественных прав» изучается в течение одного семестра, который

завершается зачётом.

При этом в течение семестра проводится текущий контроль оценки уровня знаний студентов, а по завершении –

осуществляется  промежуточный контроль по дисциплине.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст законодательства о личных неимущественных правах;

2) ознакомиться с одним из рекомендуемых источников из числа учебной литературы;

3) решить, основываясь на нормах права, устно или письменно казузы (практические задачи) из раздела Рабочей

программы;

4) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы (договоры, соглашения, решения суда, исковые заявления);

5) овладеть навыком устного консультирования по проблемам законодательства о защите личных неимущественных прав.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Правовое регулирование личных неимущественных прав»

выполняется в следующих формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;
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2) выполнение письменных работ текущего контроля (кейсы, задания по составлению текстов документов,

рефераты).

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например, договорной);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

Выполнение индивидуальных заданий заключается в написании письменных рефератов по проблемным разделам, в

решении практических заданий (казусов), в выполнении творческих заданий путём составления текстов документов.

Преподаватель в обусловленные сроки оценивает результат: устное выступление или письменную работу.

В ходе изучения дисциплины «Правовое регулирование личных неимущественных прав» используются следующие

образовательные технологии (составляют 70% от общего числа аудиторных занятий):

- практические занятия;

-  семинары-дискуссии;

- составление юридических документов;

- изучение нормативных правовых актов и судебной практики;

- кейс-стади.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью изучения дисциплины «Деликтное право» является изучение гражданско-правовых норм,

регулирующих  компенсационные отношения; основаниями возникновения  которых являются деликт на основе

теоретико-методологических разработок, системы гражданского законодательства и практики его применения для

дальнейшего использования полученных компетенций в рамках своей профессиональной сферы

жизнедеятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Защита прав в Европейском суде по правам человека

2.1.2 Иностранный язык в профессиональной коммуникации

2.1.3 История политических и правовых учений

2.1.4 Правовое регулирование интеллектуальных прав

2.1.5 Правовое регулирование страхования в РФ

2.1.6 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.7 Учения о юридических лицах

2.1.8 Философия права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.2 Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе

2.2.3 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали
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Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияосодержании нормативных

требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

знанияхосодержании нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и

правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления осодержании нормативных

требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение ориентироваться в системе

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

реализовыватьдолжностные

обязанностисубъектов

правоохранительной деятельности

формулировать требования законности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

уменииориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих

правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства

реализовыватьдолжностные

обязанностисубъектов

правоохранительной деятельности

формулировать требования законности

Уровень 3

Обучающийся демонстрирует сформированное умениеориентироваться в системе законодательных и иных

нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

реализовыватьдолжностные

обязанностисубъектов

правоохранительной деятельности

формулировать требования законности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков принятия

решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон- ности и правопорядка,

безопасности личности, об- щества, государства;

навыками реализации

должностных обязанностейсубъектов

проценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности

авоохранительной деятельности;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы принятия решения

по выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон- ности и правопорядка, безопасности

личности, об- щества, государства;

навыками реализации

должностных обязанностейсубъектов

проценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности
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авоохранительной деятельности;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки принятия решения по выполнению должностных

обязанностей по обеспечению закон- ности и правопорядка, безопасности личности, об- щества,

государства;

навыками реализации

должностных обязанностейсубъектов

проценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности

авоохранительной деятельности;

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о методах и способах

выявления,

пресечения, раскрытия  правонарушений;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо

методах и способах выявления,

пресечения, раскрытия правонарушений

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о методах и способах выявления,

пресечения, раскрытия  правонарушений

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  самостоятельно применять

методы и способы выявления,пресечения, раскрытия правонарушений; правильно ставить вопросы,

подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;

анализировать и правильно оценивать  содержание заключений эксперта  (специалиста);

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельно применять

методы и способы выявления,пресечения, раскрытия правонарушений; правильно ставить вопросы,

подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;

анализировать и правильно оценивать  содержание заключений эксперта  (специалиста);

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельно применять

методы и способы выявления,пресечения, раскрытия правонарушений; правильно ставить вопросы,

подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;

анализировать и правильно оценивать  содержание заключений эксперта  (специалиста);

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков выявления,

пресечения, раскрытия правонарушений; методикой  квалификации и разграничения  различных видов

правонарушений;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыком выявления,

пресечения, раскрытия правонарушений; методикой  квалификации и разграничения  различных видов

правонарушений;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки  выявления,

пресечения, раскрытия правонарушений; методикой  квалификации и разграничения  различных видов

правонарушений;

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо о Понятии и принципах

правовой экспертизы

Коррупциогенных признаках правового акта

Понятии и видах коррупционного поведения,  о методологии подготовки

юридического заключения;

-Методике проведения

юридической консультации;

-системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

понятии и принципах правовой экспертизы, коррупциогенных признаках правового акта, понятии и видах

коррупционного поведения, о методологии подготовки

юридического заключения; методике проведения

юридической консультации; системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического
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заключения и юридических консультаций

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о Понятии и принципах правовой

экспертизы

Коррупциогенных признаках правового акта

Понятии и видах коррупционного поведения, о методологии подготовки юридического заключения;

-Методике проведения

юридической консультации;

-системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  Самостоятельно проводить

правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

Самостоятельно проводить правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  Самостоятельно проводить правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков анализа

проектов правовых актов

Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов,

навыками оценки коррупционного поведения

подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в применении

навыков  анализа проектов правовых актов

Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов

навыками оценки коррупционного поведения,  навыков  подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки анализа проектов правовых актов, навыки

подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов,

навыки оценки коррупционного поведения,  навыки подготовки правовых заключений;

навыки юридического консультирования; владение юридической терминологией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 характер соотношения морали и права в профессиональной юридической деятельности

3.1.2 содержание нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

3.1.3 систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

3.1.4 сущность законности и правопорядка

3.1.5 методы и способы выявления,пресечения, раскрытия правонарушений уполномоченными органами

3.1.6 - Понятие и принципы правовой экспертизы

3.1.7 Коррупциогенные признаки правового акта

3.1.8 Понятие и виды коррупционного поведения

3.1.9 -методологию подготовки

3.1.10 юридического заключения;
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3.1.11 -Методику проведения

3.1.12 юридической консультации;

3.1.13 -систему юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

3.1.14

3.2 Уметь:

3.2.1 определять специфику этической основы конкретных видов юридической деятельности

3.2.2 ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих

правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства

3.2.3 реализовывать должностные  обязанности  субъектов  правоохранительной деятельности

3.2.4 формулировать требования законности:

3.2.5 - самостоятельно применять  методы и способы выявления, пресечения, раскрытия правонарушений;

3.2.6 -  правильно ставить вопросы,подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных

исследований;

3.2.7 - анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста);

3.2.8 - Самостоятельно проводить правовую экспертизу

3.2.9 Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

3.2.10 Выявлять признаки коррупционного поведения

3.2.11 -готовить правовые заключения;

3.2.12 -давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

3.2.13 -выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

3.2.14

3.3 Владеть:

3.3.1 системой представлений об основных этических нормах в юридической деятельности

3.3.2 Навыками принятия решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон- ности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

3.3.3 навыками реализации

3.3.4 должностных обязанностей субъектов

3.3.5 - проводить оценку должностных обязанностей на соответствие требованиям законности субъектов

правоохранительной деятельности;

3.3.6 - Навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования

3.3.7 преступлений и иных правонарушений;

3.3.8 - методикой  квалификации и разграничения  различных видов правонарушений;

3.3.9 - Навыками анализа проектов правовых актов

3.3.10 Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов

3.3.11 навыками оценки коррупционного поведения

3.3.12 -навыками подготовки правовых заключений;

3.3.13 -навыками юридического консультирования;

3.3.14 -юридической терминологией

3.3.15

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Деликтное право
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1.1 Тема 1. Ответственность и меры

защиты в гражданском праве /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.14

Л2.15 Л2.16

Л2.17Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0

1.2 Тема 1. Ответственность и меры

защиты в гражданском праве /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.14

Л2.15 Л2.16

Л2.17Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0

1.3 Тема 2. Общие положения о деликтных

обязательствах.

 /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.11 Л2.12

Л2.13

Л2.14Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0

1.4 Тема 2. Общие положения о деликтных

обязательствах.

 /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.11 Л2.12

Л2.13

Л2.14Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0

1.5 Тема 3. Ответственность за вред,

причиненный актами власти.

 /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.13 Л2.14

Л2.15 Л2.16

Л2.17Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 2
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1.6 Тема 3. Ответственность за вред,

причиненный актами власти.

 /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.13 Л2.14

Л2.15 Л2.16

Л2.17Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0

1.7 Тема 4. Ответственность за вред,

причиненный деятельностью,

создающей повышенную опасность для

окружающих.

 /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.12

Л2.14Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0

1.8 Тема 4. Ответственность за вред,

причиненный деятельностью,

создающей повышенную опасность для

окружающих.

 /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.12

Л2.14Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0

1.9 Тема 5. Возмещение вреда,

причиненного вследствие недостатков

товаров, работ или услуг /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.13

Л2.14Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0

1.10 Тема 5. Возмещение вреда,

причиненного вследствие недостатков

товаров, работ или услуг /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.13

Л2.14Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0

1.11 Зачёт на последнем практическом

занятии /Зачёт/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.16

Л2.17Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-8

2 0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ)  // [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л1.2 О. Г. Алексеева, Е. Р.

Аминов, М. В. Бандо

[и др.] ; под ред. Б.

М. Гонгало.

Гражданское право. Том 2 : учебник. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/81108.html

Москва: Статут,

2018

0

Л1.3 Крупко, С. И. Деликтные обязательства в сфере интеллектуальной

собственности в международном частном праве:

монография. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88251.html

Москва : Статут,

2018

0

Л1.4 Крашенинников, П.

В.

Собрание сочинений. В 10 томах. Т. 2. Гражданское право :

URL: http://www.iprbookshop.ru/77564.html

Москва, Саратов :

Статут, 2019

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.2 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О

противодействии терроризму"  [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.3  Федеральный закон от 2 мая 1997 г. N 76-ФЗ "Об

уничтожении химического оружия" (с изменениями и

дополнениями) [Электронный ресурс]  Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.4 1. Шевченко А.С. Деликтные обязательства в

российском гражданском праве [Электронный ресурс]:

учебное пособие/ Шевченко А.С., Шевченко Г.Н.—

Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 133 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29158

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.5 2. Российское гражданское право. Том II.

Обязательственное право [Электронный ресурс]: учебник/

В.В. Витрянский [и др.].— Электрон. текстовые данные.—

М.: Статут, 2015 // http://www.iprbookshop.ru/29319

, 0

Л2.6 4. Разъяснения судов о порядке применения норм

Гражданского кодекса Российской Федерации о возмещении

вреда [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые

данные.— М.: ЭкООнис, 2013.— 60 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/23714

, 0

Л2.7 1. Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве

Российской Федерации [Электронный ресурс]/ Садиков

О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2009.—

222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29087

, 0

Л2.8 36. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о

деликтных обязательствах в советском гражданском праве.

Л. 1983.

, 0

Л2.9 13. Постановление Пленума Верховного Суда

Российской Федерации № 1 от 26 января 2010 г. «О

применении судами гражданского законодательства,

регулирующего отношения по обязательствам вследствие

причинения вреда жизни или здоровью гражданина».

, 0

Л2.10 Закон РФ «Об использовании атомной энергии» от 21

ноября 1995 г.

, 0

Л2.11 Закон РФ "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992

г.

, 0

Л2.12 12. Федеральный закон «О промышленной

безопасности опасных производственных объектов» от 21

июля 1997 г.  № 116

, 0

Л2.13 14. Федеральный закон Российской Федерации от 30

апреля 2010 г. N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права

на судопроизводство в разумный срок или права на

исполнение судебного акта в разумный срок".

, 0

Л2.14 10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от

20 декабря 1994 г. с изм. 2007 г. "Некоторые вопросы

применения законодательства о компенсации морального

вреда"

, 0

Л2.15 11. Постановление Пленума Верховного суда РФ от

29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами

дел об оспаривании нормативных правовых актов

полностью или в части».

, 0

Л2.16 12. Постановление Пленума Верховного суда РФ от

10 февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмотрения судами

дел об оспаривании решений, действий (бездействия)

органов государственной власти, органов местного

самоуправления, должностных лиц, государственных и

муниципальных служащих».

, 0

Л2.17 14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря

2010 г. № 30/64 «О некоторых вопросах, возникших при

рассмотрении дел о присуждении компенсации за

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или

права на исполнение судебного акта в разумный срок».

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Сборник задач по гражданскому праву. Часть II

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.В.

Асосков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:

Статут, 2015.— 496 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29054

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.2 Сборник задач по гражданскому праву. Часть II : учебно-

методическое пособие / А. В. Асосков, А. Ф. Багдасарян, М.

Л. Башкатов [и др.] ; под редакцией В. С. Ем, Н. В. Козлова.

— Москва : Статут, 2015. — 496 c. — ISBN 978-5-8354-1052

-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/29054

, 0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации». URL:

http://pravo.gov.ru

Э2 Официальный сайт Верховного Суда РФ –  www.vsrf.ru/

Э3 Официальный сайт Системы  Арбитражных Судов РФ –  www. arbitr.ru/.

Э4 Банк судебных решений  URL:sudact.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.1.5

6.3.1.6

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru /catalog/281B66C0-2AA2-

474F - 9DC9-Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru  ; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru  /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/  ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/  ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/  ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access /;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3  ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

3

6.3.2.1

4

6.3.2.1

5

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
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7.3 Специальные помещения   укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска,

ноутбук, проектор, экран).

7.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.5 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

7.6

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Указания по освоению дисциплины)

«Деликтное право» изучается в течение одного семестра и завершается сдачей зачёта.

При этом в течение одного семестра проводится текущий и промежуточный контроль оценки уровня знаний студентов.

Для успешного изучения жилищного права и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст гл.59 Гражданского кодекса РФ;

2) ознакомиться с одним из рекомендуемых источников из числа учебной литературы;

3) выполнить письменные задания, указанные  d Рабочей программе;

4) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы (решения суда, исковые заявления);

5) овладеть навыком устного консультирования по проблемам деликтного права.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по курсу «Деликтное право» выполняется в трёх формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) индивидуальные задания.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например, претензионной);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

Выполнение индивидуальных заданий заключается в  решении практических заданий (составление соответствующих

письменных документов), в подготовке устных докладов.

Преподаватель в обусловленные сроки оценивает результат: устное выступление или письменную работу.

Методическое обеспечение  аудиторной работы

Методическое обеспечение аудиторной работы включает Рабочую программу учебной дисциплины и  материалы,

размещенные в системе MOODLE.

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется путем:

- проверки письменных составленных текстов документов по темам

- проверки результатов выполнения заданий по решению практических казусов по спорам, вытекающим из деликтных

обязательств

- проверки эссе

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой Яценко Ольга Васильевна

Теории и истории государства и права

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой Яценко Ольга Васильевна

Теории и истории государства и права

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина «История политических и правовых учений» ставит цель углубить знания магистрантов

юридического факультета в области политико-правовой мысли, сформировать представление об основных

политических и правовых концепциях, выявить и показать эволюцию взглядов мыслителей, их особенности и

значение в плане становления государственно-правовых институтов в различных социально-политического

моделях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Базовые знания полученные при обучении на предыдущем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.2.2 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.2.3 Право международных организаций и международных договоров

2.2.4 Производственная практика (педагогическая практика)

2.2.5 Сравнительное правоведение

2.2.6 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.7 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.9 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования.

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами.

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

 навыков нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков
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 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач.

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо понятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

знанияхопонятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  самостоятельно толковать

правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельно толковать правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельно толковать правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения  приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о   степени разработанности

темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

степени разработанности темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,

методологии научного исследования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о   степени разработанности темы

научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение   анализировать нормы

действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить научно-исследовательским

коллективом

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом
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Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  организовать

научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,  оформления

научных исследований

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о   системе государственных

требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения основных российских и

международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о  системе требований

к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачи педагогической

деятельности, о цели и задачах педагогической

деятельности;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

системе государственных требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения

основных российских и международных документов, регламентирующих высшее юридическое

образование, о  системе требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачах педагогической

деятельности;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о системе государственных

требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения основных российских и

международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о  системе требований

к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачах педагогической

деятельности, о цели и задачах педагогической

деятельности.

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не систематическое умение  формировать содержание

преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к образованию, разрабатывать

планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать методическое обеспечение для

преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию, разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать

методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для

аудиторной и внеаудиторной работы;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение формировать содержание преподаваемой

дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к образованию, разрабатывать планы

подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать методическое обеспечение для преподавания

юридических дисциплин, выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы.

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  оценки

соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,   анализа методической

документации,  современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с ИКТ;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыками   оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,

анализа методической документации,  современными педагогическими приемами, в том числе приемами

работы с ИКТ;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,   анализа

методической документации,  современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с

ИКТ.

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о  правовых идеях, нормах,

принципах, представляющих ценность мировой и национальной правовой культуры,  сущности правового
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воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся,

современных тенденцииях организации правового воспитания

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

правовых идеях, нормах, принципах, представляющих ценность мировой и национальной правовой

культуры,  сущности правового воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся,

современных тенденцииях организации правового воспитания

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о

правовых идеях, нормах, принципах, представляющих ценность мировой и национальной правовой

культуры,  сущности правового воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся,

современных тенденцииях организации правового воспитания

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения применять

средства правового воспитания,  прививать способность накопления и усвоения знаний о принципах и

нормах права,  формировать соответствующего отношение к праву и практики его реализации,  применять

на практике методику организации процесса правового воспитания

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

применять средства правового воспитания,  прививать способность накопления и усвоения знаний о

принципах и нормах права,  формировать соответствующего отношение к праву и практики его реализации,

применять на практике методику организации процесса правового воспитания

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение применять средства правового воспитания,

прививать способность накопления и усвоения знаний о принципах и нормах права,  формировать

соответствующего отношение к праву и практики его реализации,  применять на практике методику

организации процесса правового воспитания

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

способами передачи правовой информации обучающимся,  навыками применения системы мер,

направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и

национальной правовой культуры,  навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего

уважения к праву,  методикой организации процесса правового воспитания обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков владения  способами передачи правовой информации обучающимся,  навыками применения

системы мер, направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности

мировой и национальной правовой культуры,  навыками формирования у обучающихся глубокого

внутреннего уважения к праву,  методикой организации процесса правового воспитания обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков владения  способами передачи правовой информации обучающимся,  навыками применения

системы мер, направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности

мировой и национальной правовой культуры,  навыками формирования у обучающихся глубокого

внутреннего уважения к праву,  методикой организации процесса правового воспитания обучающихся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - критерии оценки политико-правовых доктрин;

3.1.2 - становление и развитие политико-правовой идеологии;

3.1.3  - политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков;

3.1.4 - теории естественного права;

3.1.5 - теорию разделения властей;

3.1.6 - ранний социализм;

3.1.7 - политические и правовые учения в России;

3.1.8 - либеральные политико-правовые доктрины;

3.1.9 - социалистические политико-правовые теории;

3.1.10 - марксистские политико-правовые учения;

3.1.11 - основные политические и правовые учения современности;

3.1.12 - основные  формы и способы повышения квалификаци, приемы самообразования, способы повышения

профессионального мастерства;

3.1.13 - понятие и виды толкования, основные правила толкования правовых актов, понятие и систему актов толкования;

3.1.14 - степень разработанности темы научно-исследовательской работы;

3.1.15 -методику подбора научной литературы;

3.1.16 -методологию научного исследования;

3.1.17 - систему государственных требований к содержанию юридического образования;
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3.1.18 -систему требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин;

3.1.19 -основные методические приемы педагогической деятельности;

3.1.20 -цель и задачи педагогической деятельности;

3.1.21 - систему средств и форм правового воспитания

3.1.22 - правовые идеи, нормы;

3.1.23 - принципы, представляющие ценность мировой и национальной правовой культуры;

3.1.24 - сущность правового воспитания;

3.1.25 - принципы организации правового воспитания обучающихся;

3.1.26 - современные тенденцияи организации правового воспитания.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; для

использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы;

3.2.2 - выбирать способ повышения квалификации,пользоваться приемами самообразования, анализировать

юридическую практику с целью повышения профессиональной квалификации;

3.2.3 - самостоятельно толковать правовые акты выбирать приемы толкования, анализировать акты толкования;

3.2.4 - анализировать нормы действующего законодательства;

3.2.5 -использовать судебную практику;

3.2.6 -руководить научно-исследовательским коллективом;

3.2.7 -формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию;

3.2.8 -разрабатывать методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин;

3.2.9 -выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы;

3.2.10 -применять средства правового воспитания;

3.2.11 -привить способность накопления и усвоения знаний о принципах и нормах права;

3.2.12 -формировать соответствующего отношение к праву и практики его реализации;

3.2.13 -применять на практике методику организации процесса правового воспитания.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса

становления и развития политико-правовой идеологии, юридической науки, международного права и

национальных правовых систем;

3.3.2 -  приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта, навыками оценки уровня

квалификации, выбирать направления дальнейшего профессионального развития;

3.3.3 - приемами толкования правовых актов, навыками применения правил толкования правовых актов, приемами

подготовки актов толкования;

3.3.4 - способностью организовать научно-исследовательский процесс;

3.3.5 -навыками эффективного управления работой соисполнителей;

3.3.6 -навыками оформления научных исследований;

3.3.7 -навыками оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов;

3.3.8 -навыками анализа методической документации;

3.3.9 -современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с ИКТ;

3.3.10 -способами передачи правовой информации обучающимся

3.3.11 -навыками применения системы мер, направленных на формирование правовых идей, норм;

3.3.12 - принципов, представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры;

3.3.13 -навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего уважения к праву;

3.3.14 -методикой организации процесса правового воспитания обучающихся.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
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1.1 Тема 1. Предмет истории политических

и правовых учений. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.2 Тема 1. Предмет истории политических

и правовых учений. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 1

1.3 Тема 1. Предмет истории политических

и правовых учений. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

3 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.4 Тема 2. Методология и вопросы

периодизации истории политичес-ких

и правовых учений. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.5 Тема 2. Методология и вопросы

периодизации истории политичес-ких

и правовых учений. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.6 Тема 2. Методология и вопросы

периодизации истории политичес-ких

и правовых учений. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.7 Тема 3. Политические и правовые

учения Древнего Востока. Индия и

Китай. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 1

1.8 Тема 3. Политические и правовые

учения Древнего Востока. Индия и

Китай. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.9 Тема 4. Политические и правовые

учения Античности. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 1
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1.10 Тема 4. Политические и правовые

учения Античности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.11 Тема 5. Политические и правовые

учения в Западной Европе Средних

веков. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 1

1.12 Тема 5. Политические и правовые

учения в Западной Европе Средних

веков. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.13 Тема 6. Политические и правовые

учения мусульманского Востока. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.14 Тема 6. Политические и правовые

учения мусульманского Востока. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.15 Тема7. Политико-правовые учения

эпохи Возрождения и

Реформации. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.16 Тема7. Политико-правовые учения

эпохи Возрождения и

Реформации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.17 Тема 8. Политическая и правовая

философия Нового времени в Западной

Европе. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 1

1.18 Тема 8. Политическая и правовая

философия Нового времени в Западной

Европе. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0
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1.19 Тема 9. Политическая и правовая

философия в Голландии. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 1

1.20 Тема 9. Политическая и правовая

философия в Голландии. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.21 Тема 10. Политическая и правовая

философия в Англии. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 1

1.22 Тема 10. Политическая и правовая

философия в Англии. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.23 Тема 11 Философия права и политики

немецкого Просвещения. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.24 Тема 11 Философия права и политики

немецкого Просвещения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.25 Тема 12. Политико-правовая

философия французского

Просвещения. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.26 Тема 12. Политико-правовая

философия французского

Просвещения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.27 Тема 13. Политико-правовые учения

итальянского Просвещения. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0
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1.28 Тема 13. Политико-правовые учения

итальянского Просвещения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.29 Тема 14. Политические и правовые

учения в США XVIII в. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.30 Тема 14. Политические и правовые

учения в США XVIII в. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.31 Тема 15. Политические и правовые

учения немецкой классичес¬кой

философии. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.32 Тема 15. Политические и правовые

учения немецкой классичес¬кой

философии. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.33 Тема 16. Политические и правовые

учения в Западной Европе в конце

XVIII – XIX в. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.34 Тема 16. Политические и правовые

учения в Западной Европе в конце

XVIII – XIX в. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.35 Тема 17. Консервативные политико-

правовые учения в Западной Европе в

конце XVIII – начале XIX в. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 1

1.36 Тема 17. Консервативные политико-

правовые учения в Западной Европе в

конце XVIII – начале XIX в. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0
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1.37 Тема 18. Западные утопические

концепции начала XIX в. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.38 Тема 18. Западные утопические

концепции начала XIX в. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.39 Тема 19. Либеральные политические и

правовые учения в Западной Европе в

первой половине XIX в.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.40 Тема 19. Либеральные политические и

правовые учения в Западной Европе в

первой половине XIX в.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.41 Тема 20. Политико-правовая идеология

западноевропейского анархизма. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.42 Тема 20. Политико-правовая идеология

западноевропейского анархизма. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.43 Тема 21. Политико-правовая теория

марксизма. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 1

1.44 Тема 21. Политико-правовая теория

марксизма. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.45 Тема 22. Социологические теории

государства и права. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0
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1.46 Тема 22. Социологические теории

государства и права. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.47 Тема 23. Юридический

позитивизм. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.48 Тема 24. Философия права в конце XIX

– XX в.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.49 Тема 25. Теории государства и права в

XX в.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 1

1.50 Тема 25. Теории государства и права в

XX в.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.51 Тема 26. Политические теории XX

в.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.52 Темы 1 - 26. /Лаб/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

1.53 Подготовка к экзамену и сдача

экзамена /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

27 ОК-3 ПК-

12 ПК-7

ПК-11 ПК-

15

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,
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предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1  Н. Д. Амаглобели,

Н. В. Михайлова, Г.

Ю. Курскова [и др.] ;

под редакцией Н. В.

Михайлова, А. А.

Опалева, А. Ю.

Олимпиев.

История политических и правовых учений :  учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности «Юриспруденция». - URL:

http://www.iprbookshop.ru/71200.html

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

Л1.2 Сирота, Н. М. История политической мысли : учебник. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/100475.html

Моcква : Ай Пи

Ар Медиа, 2021

0

Л1.3 Москва, Саратов :

Всероссийский

государственный

университет

юстиции (РПА

Минюста России),

Ай Пи Эр Медиа,

Правовая политика и ценности права. История и

современность О. Ю. Рыбаков, В. Н. Бабенко, В. Н.

Протасов [и др.]. — : монография. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/68908.html

Москва, Саратов :

Всероссийский

государственный

университет

юстиции (РПА

Минюста

России), Ай Пи

Эр Медиа,, 2016

0

Л1.4 Курс по истории политических и правовых учений / . —

Новосибирск : Сибирское университетское издательство,

Норматика, 2017. — 119 c. — ISBN 978-5-4374-0786-8. —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/65183.html

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Малахов В. П. История политических и правовых учений. Хрестоматия :

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности «Юриспруденция». - URL:

http://www.iprbookshop.ru/81635.html

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

Л2.2  С. П. Поцелуев, В. Г.

Доманов, И. А.

Иванников [и др.] ;

под редакцией С. П.

Поцелуева.

История политических учений:  учебник. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/87421.html

Таганрог :

Издательство

Южного

федерального

университета,

2017

0

Л2.3  В. П. Малахов, Н. Д.

Амаглобели, Н. В.

Михайлова [и др.]

История политических и правовых учений   : учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности «Юриспруденция». - URL:

http://www.iprbookshop.ru/81781.html

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

Л2.4 Рассолов, М. М. История политических и правовых учений : учебное пособие

для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100

«Юриспруденция». -  URL:

http://www.iprbookshop.ru/81780.html

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Мордовцева Т.В. История политических и правовых учений : Электронный

учебно-методический комплекс. Направление подготовки

40.04.01   “Юриспруденция» (Уголовное право, уголовно-

процессуальное право) // ЭОС MOODLE ТИУиЭ.. -

https://sdo.tmei.ru/

, 0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Сайт института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ – http://izak.ru

Э2 Сайт Юридического клуба - http://forum.yurclub.ru

Э3 Сайт Федерального образовательного портала «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru

Э4 Сайт Лаборатории сравнительного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – www.labatr.bsu.ru

Э5 Сайт «Либерализм в России» [Электронный ресурс] http://www.liberalism.ru/.

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru /catalog/281B66C0-2AA2-

474F - 9DC9-Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru  ; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru  /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/  ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/  ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/  ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access /;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3  ; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий практического типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс «История политических и правовых учений» изучается в течение одного семестроа, и завершается сдачей экзамена.

При этом в течение семестра проводится текущий и промежуточный контроль оценки уровня знаний магистрантов.

Для успешного изучения курса философии права получения теоретических знаний и практических навыков и умений

студент должен:

1) изучить текст базового учебника по «История политических и правовых учений»;

2) ознакомиться с отдельно  рекомендуемыми источниками из числа монографической литературы и научными статьями,

посвященными актуальным вопросам философско-правового познания;

3) выполнить, основываясь на знании теоретических источников (устно или письменно) творческое задание, коллоквиумы,
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лабораторный практикум, тесты ;

4) овладеть навыками публичного выступления, научного исследования и т.п.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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Направление 40.04.01 Юриспруденция
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Квалификация магистр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ
Виды контроля  в семестрах:

Часов по учебному плану 108
экзамены 2

зачеты 1в том числе:

часов на контроль 27

самостоятельная работа 37

аудиторные занятия 44

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 15 2/6 16 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 10 10 28 28 38 38

В том числе инт. 4 4 12 12 16 16

Итого ауд. 12 12 32 32 44 44

Кoнтактная

рабoта

12 12 32 32 44 44

Сам. работа 24 24 13 13 37 37

Часы на

контроль

27 27 27 27

Итого 36 36 72 72 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель: формирование знаний в области истории юридической науки, представлений об особенностях ее эволюции

от Античности до начала XXI в.,теоретико-методологической культуры мышления магистрантов, основанной на

овладении имивсеобщими, общенаучными и специальными методами исследований в области современного

правоведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Базовые знания полученные при обучении на предыдущем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательский семинар « Проблемы теории и практики гражданского и гражданского

процессуального права »

2.2.2 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.2.3 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.4 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.6 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

 навыков нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач
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ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

1. контролировать деятельность трудового коллектива

2. осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков

1. формировать культуру научного профессионального мышления

2. адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

3. формировать культуру научного профессионального мышления

4. адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 формировать культуру научного профессионального мышления

 адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо понятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

знанияхопонятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  самостоятельно толковать

правовые акты
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Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельно толковать правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельно толковать правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения  приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о   степени разработанности

темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

степени разработанности темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,

методологии научного исследования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о   степени разработанности темы

научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение   анализировать нормы

действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить научно-исследовательским

коллективом

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  организовать

научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,  оформления

научных исследований

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о  понятии и видах

самостоятельной работы обучающихся,

системе методов организации самостоятельной работы обучающихся, системе методов контроля

самостоятельной работы обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы знания о  понятии

и видах самостоятельной работы обучающихся,

системе методов организации самостоятельной работы обучающихся, системе методов контроля
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самостоятельной работы обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о

понятии и видах самостоятельной работы обучающихся,

системе методов организации самостоятельной работы обучающихся, системе методов контроля

самостоятельной работы обучающихся

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение

выбирать способы управления самостоятельной работой обучающихся,   формулировать задания для

самостоятельной работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы умения выбирать

способы управления самостоятельной работой обучающихся,   формулировать задания для самостоятельной

работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

выбирать способы управления самостоятельной работой обучающихся,   формулировать задания для

самостоятельной работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

навыками управления самостоятельной работой обучающихся,  навыками разработки документации для

организации самостоятельной работы обучающихся,  навыками оценки результатов самостоятельной

работы обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыками управления самостоятельной работой обучающихся,  навыками разработки документации для

организации самостоятельной работы обучающихся,  навыками оценки результатов самостоятельной

работы обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения навыками управления самостоятельной

работой обучающихся,  навыками разработки документации для организации самостоятельной работы

обучающихся,  навыками оценки результатов самостоятельной работы обучающихся

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о  правовых идеях, нормах,

принципах, представляющих ценность мировой и национальной правовой культуры,  сущности правового

воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся,

современных тенденциях организации правового воспитания

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

правовых идеях, нормах, принципах, представляющих ценность мировой и национальной правовой

культуры,  сущности правового воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся,

современных тенденциях организации правового воспитания

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о

правовых идеях, нормах, принципах, представляющих ценность мировой и национальной правовой

культуры,  сущности правового воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся,

современных тенденциях организации правового воспитания

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения применять

средства правового воспитания,  прививать способность накопления и усвоения знаний о принципах и

нормах права,  формировать соответствующего отношение к праву и практики его реализации,  применять

на практике методику организации процесса правового воспитания

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

применять средства правового воспитания,  прививать способность накопления и усвоения знаний о

принципах и нормах права,  формировать соответствующего отношение к праву и практики его реализации,

применять на практике методику организации процесса правового воспитания

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение применять средства правового воспитания,

прививать способность накопления и усвоения знаний о принципах и нормах права,  формировать

соответствующего отношение к праву и практики его реализации,  применять на практике методику

организации процесса правового воспитания

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

способами передачи правовой информации обучающимся,  навыками применения системы мер,

направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и

национальной правовой культуры,  навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего

уважения к праву,  методикой организации процесса правового воспитания обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков владения  способами передачи правовой информации обучающимся,  навыками применения

системы мер, направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности
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мировой и национальной правовой культуры,  навыками формирования у обучающихся глубокого

внутреннего уважения к праву,  методикой организации процесса правового воспитания обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения  способами передачи правовой

информации обучающимся,  навыками применения системы мер, направленных на формирование правовых

идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры,  навыками

формирования у обучающихся глубокого внутреннего уважения к праву,  методикой организации процесса

правового воспитания обучающихся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - юридические типы научного познания;

3.1.2 - понятие и принципы методологии юридической науки;

3.1.3 - методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического познания;

3.1.4 - современные представления о научном познании;

3.1.5 - юридическое познание как деятельность;

3.1.6 - различные стили и образы юридического познания;

3.1.7 - основные  формы и способы повышения квалификаци, приемы самообразования, способы повышения

профессионального мастерства;

3.1.8 - методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы;

3.1.9 - способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации исследовательских работ;

3.1.10 - алгоритмы управления социальными группами и трудовыми  коллективами;

3.1.11 - понятие и виды толкования, основные правила толкования правовых актов, понятие и систему актов толкования;

3.1.12 - степень разработанности темы научно-исследовательской работы;

3.1.13 - методику подбора научной литературы;

3.1.14 - методологию научного исследования;

3.1.15 - понятие и виды самостоятельной работы обучающихся;

3.1.16 - систему методов организации самостоятельной работы обучающихся;

3.1.17 - систему методов контроля самостоятельной работы обучающихся;

3.1.18 - систему средств и форм правового воспитания

3.1.19 - правовые идеи, нормы;

3.1.20 - принципы, представляющие ценность мировой и национальной правовой культуры;

3.1.21 - сущность правового воспитания;

3.1.22 - принципы организации правового воспитания обучающихся;

3.1.23 - современные тенденцияи организации правового воспитания.

3.2 Уметь:

3.2.1 -применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; для использования

в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы;

3.2.2 - выбирать способ повышения квалификации, пользоваться приемами самообразования, анализировать

юридическую практику с целью повышения профессиональной квалификации;

3.2.3 - контролировать деятельность трудового коллектива;

3.2.4 - осуществлять контроль организации исследовательской работы;

3.2.5 - своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки;

3.2.6 - самостоятельно толковать правовые акты, выбирать приемы толкования, анализировать акты толкования;

3.2.7 - анализировать нормы действующего законодательства;

3.2.8 - использовать судебную практику;

3.2.9 - руководить научно-исследовательским коллективом;

3.2.10 - выбирать способы управления самостоятельной работой обучающихся;

3.2.11 - формулировать задания для самостоятельной работы обучающихся;

3.2.12 - контролировать самостоятельную работу обучающихся;

3.2.13 - применять средства правового воспитания;

3.2.14 - привить способность накопления и усвоения знаний о принципах и нормах права;

3.2.15 - формировать соответствующего отношение к праву и практики его реализации;

3.2.16 - применять на практике методику организации процесса правового воспитания.
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3.3 Владеть:

3.3.1 - методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса

становления и развития политико-правовой идеологии, юридической науки, международного права и

национальных правовых систем;

3.3.2 -  приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта, навыками оценки уровня

квалификации,

3.3.3 выбирать направления дальнейшего профессионального развития;

3.3.4 - формировать культуру научного профессионального мышления;

3.3.5 - адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач;

3.3.6 - развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности;

3.3.7 - приемами толкования правовых актов, навыками применения правил толкования правовых актов, приемами

подготовки актов толкования;

3.3.8 - способностью организовать научно-исследовательский процесс;

3.3.9 - навыками эффективного управления работой соисполнителей;

3.3.10 - навыками оформления научных исследований;

3.3.11 - навыками управления самостоятельной работой обучающихся;

3.3.12 - навыками разработки документации для организации самостоятельной работы обучающихся;

3.3.13 - навыками оценки результатов самостоятельной работы обучающихся;

3.3.14 - способами передачи правовой информации обучающимся;

3.3.15 - навыками применения системы мер, направленных на формирование правовых идей, норм; принципов,

представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры;

3.3.16 -навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего уважения к праву;

3.3.17 - методикой организации процесса правового воспитания обучающихся.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Тема 1.Классическая и неклассическая

научная рациональность.

Возникновение и развитие

юридического знания. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

1 0

1.2 Тема 1.Классическая и неклассическая

научная рациональность.

Возникновение и развитие

юридического знания. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

1 2 эссе

1.3 Тема 1.Классическая и неклассическая

научная рациональность.

Возникновение и развитие

юридического знания. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

12 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

1 0

1.4 Тема  2. Современные представления о

научном познании. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

1 0
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1.5 Тема  2. Современные представления о

научном познании. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

1 2 творческое

задание

1.6 Тема  2. Современные представления о

научном познании. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

12 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

1 0

1.7  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

1 0 Зачет

принимается

на последнем

практическом

занятии

Раздел 2.

2.1 Тема  3. Формирование юридических

типов научного познания. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

2 0

2.2 Тема  3. Формирование юридических

типов научного познания. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

10 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

2 4 творческое

задание

2.3 Тема  3. Формирование юридических

типов научного познания. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

2 0

2.4 Тема  4. Юридическое познание как

деятельность, различные стили и

образы юридического познания. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

2 0

2.5 Тема  4. Юридическое познание как

деятельность, различные стили и

образы юридического познания. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

10 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

2 4 творческое

задание

2.6 Тема  4. Юридическое познание как

деятельность, различные стили и

образы юридического познания. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

2 0
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2.7 Тема  5. Понятие и принципы

методологии юридической науки. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

8 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

2 4 эссе

2.8 Тема  5. Понятие и принципы

методологии юридической науки. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

3 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

2 0

2.9 Тема  5. Понятие и принципы

методологии юридической науки. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

2 0

2.10  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

27 ОК-3 ОК-5

ПК-7 ПК-

13 ПК-15

ПК-11

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Кожевина, М. А. История и методология юридической науки. Часть I.

История отечественной юридической науки : учебное

пособие. - URL: http://www.iprbookshop.ru/86169.html

 Омск : Омская

юридическая

академия, 2017

0

Л1.2  М. А. Кожевина, Т.

М. Ашенова

История и методология юридической науки. Часть II.

Методология юридической науки : учебное пособие. -  URL:

http://www.iprbookshop.ru/86170.html

Омск : Омская

юридическая

академия, 2017

0

Л1.3 Гайдамакин, А. А. Формальные модели в юридической науке и технике :

монография : монография. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/83641.html

 Омск : Омская

академия МВД

России, 2017

0

Л1.4 составители А. М.

Ерохин [и др.].

Философия и методология науки: учебное пособие. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/75609.html

Ставрополь :

Северо-

Кавказский

федеральный

университет, 2017

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.5 Немытина М. В. История и методология юридической науки = History and

Methodology of Legal Studies : учебное пособие для

магистрантов. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91005.html

 Москва :

Российский

университет

дружбы народов,

2017

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Пустыникова Е. В. Методология научного исследования : учебное пособие. -

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2018

0

Л2.2 Максуров, А. А. Управление юридическими проектами : URL:

http://www.iprbookshop.ru/71466.html

 М. : ЭкООнис,,

2017

0

Л2.3 Моисеева, И. Ю. История и методология науки. Часть 1: учебное пособие. -

URL: http://www.iprbookshop.ru/61362.html

 Оренбург :

Оренбургский

государственный

университет, ЭБС

АСВ, 2016

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Пашенцев, Д. А. История юридического образования и юридической науки в

России: учебное пособие. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/31685.html

М. : Московский

городской

педагогический

университет, 2015

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронная библиотека диссертаций   http://diss.rsl.ru

Э2 Каталог статей и учебных пособий «JourClub» http://www.jourclub.ru/

Э3 Российский Фонд Фундаментальных Исследований-http://www.rffi.ru

Э4 Сайт института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ – http://izak.ru

Э5 Сайт Юридического клуба - http://forum.yurclub.ru

Э6 Сайт Федерального образовательного портала «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru

Э7 Сайт Лаборатории сравнительного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – www.labatr.bsu.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru /catalog/281B66C0-2AA2-

474F - 9DC9-Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru  ; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru  /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/  ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/  ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/  ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL: https://clarivate.com/;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/  ; режим доступа: свободный.
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий практического типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «История и методология юридической науки» изучается в течение двух семестров. По итогам 1 семестра

сдается зачет, по итогам 2 семестра сдается экзамен.

Для успешного изучения дисциплины необходимо регулярно выступать на занятиях с сообщением по теме согласно

перечню вопросов, уметь аргументировать и защищать свое мнение в рамках проводимой научно-исследовательской

работы. Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в содержании дисциплины.

Самостоятельная работа по курсу выполняется в следующих формах: самостоятельное изучение дисциплины;

индивидуальные задания: темы сообщений для выступления на занятиях, индивидуальное творческое задание, вопросы

для подготовки к зачету и экзамену.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения самостоятельной работы;

Б) подготовка сообщений по темам проводимого исследования;

В) выполнение индивидуального творческого задания и эссе;

Г) подготовка к зачету и экзамену.

Преподаватель в установленные сроки оценивает результат: устное выступление или письменную работу.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» является формирование у обучающихся целостного

представления о современном сравнительном правоведении и методологии сравнительного изучения права, более

детальное изложение проблем возникновения, существования, развития и взаимодействия правовых систем

различных государств, их объединения в правовые семьи; рассмотрение данных вопросов в условиях

расширяющихся межгосударственных и международных связей представляется весьма актуальным.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык в профессиональной коммуникации

2.1.2 История политических и правовых учений

2.1.3 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.4 Философия права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.2 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

2.2.5 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.2.6 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.2.7 Научно-исследовательский семинар « Проблемы теории и практики гражданского и гражданского

процессуального права »

2.2.8 Право международных организаций и международных договоров

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления   о базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях  базовых

правил грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых норм употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способов работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсов, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления  о  базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умений

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-
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политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические умения

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Владеть:

Уровень 1  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;
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 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 2  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы

применение навыков   выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на

иностранном языке; извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 3  Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков  выражения

своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо о Понятии и принципах

правовой экспертизы

Коррупциогенных признаках правового акта

Понятии и видах коррупционного поведения,  о методологии подготовки

юридического заключения;

-Методике проведения

юридической консультации;

-системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо

Понятии и принципах правовой экспертизы

Коррупциогенных признаках правового акта

Понятии и видах коррупционного поведения, о методологии подготовки

юридического заключения;

-Методике проведения

юридической консультации;

-системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о Понятии и принципах правовой

экспертизы

Коррупциогенных признаках правового акта

Понятии и видах коррупционного поведения, о методологии подготовки

юридического заключения;

-Методике проведения

юридической консультации;

-системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  Самостоятельно проводить

правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

Самостоятельно проводить правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах
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Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  Самостоятельно проводить правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков анализа

проектов правовых актов

Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов,

навыками оценки коррупционного поведения

подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в применении

навыков  анализа проектов правовых актов

Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов

навыками оценки коррупционного поведения,  навыков  подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки анализа проектов правовых актов, навыки

подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов,

навыки оценки коррупционного поведения,  навыки подготовки правовых заключений;

навыки юридического консультирования; владение юридической терминологией

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о   системе государственных

требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения основных российских и

международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о  системе требований

к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачи педагогической

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

системе государственных требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения

основных российских и международных документов, регламентирующих высшее юридическое

образование, о  системе требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачах педагогической

деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о системе государственных

требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения основных российских и

международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о  системе требований

к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачах педагогической

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не систематическое умение  формировать содержание

преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к образованию, разрабатывать

планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать методическое обеспечение для

преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию, разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать

методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для

аудиторной и внеаудиторной работы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение формировать содержание преподаваемой

дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к образованию, разрабатывать планы

подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать методическое обеспечение для преподавания

юридических дисциплин, выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  оценки

соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,   анализа методической

документации,  современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с ИКТ
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Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыками   оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,

анализа методической документации,  современными педагогическими приемами, в том числе приемами

работы с ИКТ

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,   анализа

методической документации,  современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с

ИКТ

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о     состоянии изученности

планируемой темы педагогического исследования,   связи научной и преподавательской деятельности,

методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

состоянии изученности  планируемой темы педагогического исследования,   связи научной и

преподавательской деятельности,  методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о   состоянии изученности

планируемой темы педагогического исследования,   связи научной и преподавательской деятельности,

методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  определять объект  и

предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических дисциплин,   выбирать

методы исследования,   интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными

целями исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы умения

определять объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических

дисциплин,   выбирать методы исследования,   интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии

с поставленными целями исследования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  определять объект  и предмет  педагогических

исследований, посвященных  преподаванию юридических дисциплин,   выбирать методы исследования,

интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными

целями исследования,   способностью организовывать  социально-психологическое и научное

взаимодействие в рамках научного коллектива,   способностью определять  ценность  научных результатов

коллег

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в навыках

владения  способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с

поставленными целями исследования,   способностью организовывать  социально-психологическое и

научное взаимодействие в рамках научного коллектива,   способностью определять  ценность  научных

результатов  коллег

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыкивладения  способностью отбирать  и

систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования,

способностью организовывать  социально-психологическое и научное взаимодействие в рамках научного

коллектива,   способностью определять  ценность  научных результатов  коллег

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения;

3.1.2 - объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения;

3.1.3 - место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе, в системе юридического образования;

3.1.4 - взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права;

3.1.5 - классификация правовых систем

3.1.6 - базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);

3.1.7 - базовые нормы употребления лексики и фонетики;

3.1.8 - требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры;

3.1.9 - основные способы работы над языковым и речевым материалом;
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3.1.10 - основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.);

3.1.11 - понятие и принципы правовой экспертизы, коррупциогенные признаки правового акта, понятие и виды

коррупционного поведения;

3.1.12 - методологию подготовки юридического заключения;

3.1.13 - методику проведения юридической консультации;

3.1.14 - систему юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций;

3.1.15 - систему государственных требований к содержанию юридического образования;

3.1.16 - систему требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин;

3.1.17 - основные методические приемы педагогической деятельности;

3.1.18 - цель и задачи педагогической деятельности;

3.1.19 - состояние изученности  планируемой темы педагогического исследования;

3.1.20 - связь научной и преподавательской деятельности;

3.1.21 - методы принятия  управленческих решений в научных коллективах.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; для

использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы

3.2.2 - в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую / запрашиваемую информацию;

3.2.3 - в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр / проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-политические,

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую / запрашиваемую

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;

3.2.4 - в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном,

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы

речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них,

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;

3.2.5 - в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада

по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты; оформлять Curriculum

Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять письменные

проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.);

3.2.6 - самостоятельно проводить правовую экспертизу, выявлять признаки коррупциогенности в действующих

нормативных актах и проектах нормативных актах, выявлять признаки коррупционного поведения;

3.2.7 - готовить правовые заключения;

3.2.8 - давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

3.2.9 - выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций;

3.2.10 - формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию;

3.2.11 - разрабатывать методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин;

3.2.12 - выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы;

3.2.13 - определять объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических

дисциплин;

3.2.14 - выбирать методы исследования;

3.2.15 - интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса

становления и развития политико-правовой идеологии, юридической науки, международного права и

национальных правовых систем

3.3.2 - навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке;

3.3.3 - навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;
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3.3.4 - стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

3.3.5 - компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные объективными и

субъективными, социокультурными причинами;

3.3.6 - приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы;

3.3.7 - навыками оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов;

3.3.8 - навыками анализа методической документации;

3.3.9 - современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с ИКТ;

3.3.10

3.3.11 - навыками анализа проектов правовых актов;

3.3.12 - навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов;

3.3.13 - навыками оценки коррупционного поведения;

3.3.14 - навыками подготовки правовых заключений;

3.3.15 - навыками юридического консультирования;

3.3.16 - юридической терминологией;

3.3.17 - способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями

исследования;

3.3.18 - способностью организовывать  социально-психологическое и научное взаимодействие в рамках научного

коллектива;

3.3.19 - способностью определять  ценность  научных результатов  коллег.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Тема 1.История развития, предмет и

задачи сравнительного

правоведения. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.2 Тема 1.История развития, предмет и

задачи сравнительного

правоведения. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.3 Тема 1.История развития, предмет и

задачи сравнительного

правоведения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

5 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.4 Тема 2.Правовая система Англии. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.5 Тема 2.Правовая система Англии. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 1

1.6 Тема 2.Правовая система Англии. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

5 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.7 Тема 3.Правовая система США. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 1  творческое

задание
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1.8 Тема 3.Правовая система США. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

5 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.9 Тема 4.Правовые системы стран

Британского Содружества (на примере

Канады и Австралии). /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.10 Тема 4.Правовые системы стран

Британского Содружества (на примере

Канады и Австралии). /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

5 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.11 Тема 5.Романо-германская правовая

семья. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 1 творческое

задание

1.12 Тема 5.Романо-германская правовая

семья. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

6 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.13 Тема 6.  Правовые системы

скандинавских стран. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.14 Тема 6.  Правовые системы

скандинавских стран. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

6 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.15 Тема 7.Страны мусульманского

права.Индусское право. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.16 Тема 7.Страны мусульманского

права.Индусское право. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

6 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.17 Тема 8.Дальневосточная правовая

семья. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 1

1.18 Тема 8.Дальневосточная правовая

семья. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

6 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.19 Тема 9.Правовые системы стран

Латинской Америки и Африки. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.20 Тема 9.Правовые системы стран

Латинской Америки и Африки. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

6 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8
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1.21 Тема 10. Значение сравнительного

правоведения для современной

России. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.22 Тема 10. Значение сравнительного

правоведения для современной

России. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

6 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.23 Тема 10. Значение сравнительного

правоведения для современной

России. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0

1.24 Зачёт на последнем практическом

занятии /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0 ОК-4 ПК-

12 ПК-14

ПК-8

2 0 Зачет

принимается

на последнем

практическом

занятии

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Осипов, М. Ю. Сравнительное правоведение : курс лекций. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/78625.html

Тула : Институт

законоведения и

управления ВПА,,

2018

0

Л1.2 Петурова, Н. Н. Современное состояние законодательства об опеке и

попечительстве в Европе : сравнительно-правовой очерк:

URL: http://www.iprbookshop.ru/77311.html

Москва : Статут,

2018

0

Л1.3 Фомина, О. Н. Правовое положение предпринимательской

корпорации в США и акционерного общества в Российской

Федерации : сравнительно-правовой анализ. Монография /

О. Н. Фомина. — Москва : Статут, 2016. — 160 c. — ISBN

978-5-8354-1281-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/58274.html

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Оксамытный, В. В  Юридическая компаративистика  :  учебный курс для

студентов магистратуры, обучающихся по направлению

подготовки «Юриспруденция» . -  URL:

http://www.iprbookshop.ru/81601.html

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.2 Иналкаева, К. С. Правовая система общества: вопросы теории и практики:

URL: http://www.iprbookshop.ru/75038.html

Саратов :

Вузовское

образование,,

2018

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Казаков, В. Н. Сравнительное правоведение (для учащихся магистратуры) :

краткий учебник для вузовТекст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/33397.html

Москва :

Российская

Академия

адвокатуры и

нотариата,, 2015

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный ресурс. Электронная библиотека диссертаций   http://diss.rsl.ru

Э2 Электронный ресурс. Каталог статей и учебных пособий «JourClub» http://www.jourclub.ru/

Э3 Сайт Ростовской региональной общественной организации инвалидов  «Союз Чернобыль»(устав)

http://www.souzchernobyl.ru/

Э4 Сайт общественного объединения: «Ростовской региональной общественной организации «Центр содействия

развитию гражданского общества и общественной дипломатии»http://rroo-center.ru/

Э5 Сайт «Либерально-демократической партии России» https://ldpr.ru/party/ustav/

Э6 Сайт «Молодая Гвардия Единой России»   http://www.molgvardia.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.1.5

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru /catalog/281B66C0-2AA2-

474F - 9DC9-

6.3.2.2 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru  ; режим доступа: свободный.

6.3.2.3 Профессиональные базы данных:

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru  /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.6 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.9 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/  ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/  ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

1

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/  ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

2

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access /;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

3

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3  ; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.
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7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий практического типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Сравнительное правоведение» изучается в течение одного семестра. По итогам семестра сдается зачет.

Для успешного изучения дисциплины необходимо регулярно выступать на занятиях с сообщением по теме согласно

перечню вопросов, уметь аргументировать и защищать свое мнение в рамках проводимой научно-исследовательской

работы.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в содержании дисциплины.

Самостоятельная работа по курсу выполняется в следующих формах:

-самостоятельное изучение дисциплины;

-индивидуальные задания:

-темы сообщений для выступления на занятиях,

-индивидуальное творческое задание,

-тесты,

-лабораторный практикум,

-вопросы для подготовки к зачету.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения самостоятельной работы;

Б) подготовка сообщений по темам проводимого исследования;

В) выполнение индивидуального творческого задания;

Г) подготовка к зачету.

Результаты самостоятельной работы студентов  (выполненные задания/задачи/тесты, др. и работа студентов на

лекциях/практических и др.  видах занятий,  ответы на зачете) оцениваются преподавателем, доводятся до сведения

студентов в соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной

аттестации в ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы права (гражданского, гражданского процессуального

права)» является изучение современных теоретических и правоприменительных проблем в отраслях гражданского

и гражданского процессуального права.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Научно-исследовательский семинар « Проблемы теории и практики гражданского и гражданского

процессуального права »

2.1.2 Банковское право

2.1.3 Деликтное право

2.1.4 Договорное право

2.1.5 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.1.6 История и методология юридической науки

2.1.7 История политических и правовых учений

2.1.8 Правовое регулирование интеллектуальных прав

2.1.9 Учение о юридических лицах

2.1.10 Философия права

2.1.11 Корпоративное право

2.1.12 Право международных организаций и международных договоров

2.1.13 Правовое регулирование личных неимущественных прав

2.1.14 Сравнительное правоведение

2.1.15 Теория гражданского процессуального права

2.1.16 Защита прав в Европейском суде по правам человека

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.3

2.2.4 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупрежденияУровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные Cистематические представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;
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проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение

навыков   формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   формирования

мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо понятии, признаках и

системе нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо

понятии, признаках и системе нормативно-правовых актов
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принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятии, признаках и системе

нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение

самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Уровень 3

Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения юридической терминологией,

необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о применении и реализации

Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

применении и реализации   Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений
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отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует  сформированные системные представления о  применении и реализации

Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое умение  использовать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение использовать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков работы с

нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  применения навыков работы с нормами

процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияосодержании нормативных

требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

знанияхосодержании нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и

правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления осодержании нормативных

требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уметь:
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Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение ориентироваться в системе

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

реализовыватьдолжностные

обязанностисубъектов

правоохранительной деятельности

формулировать требования законности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

уменииориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих

правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства

реализовыватьдолжностные

обязанностисубъектов

правоохранительной деятельности

формулировать требования законности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умениеориентироваться в системе законодательных и иных

нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

реализовыватьдолжностные

обязанностисубъектов

правоохранительной деятельности

формулировать требования законности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков принятия

решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон- ности и правопорядка,

безопасности личности, об- щества, государства;

навыками реализации

должностных обязанностейсубъектов

проценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности

авоохранительной деятельности;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы принятия решения

по выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон- ности и правопорядка, безопасности

личности, об- щества, государства;

навыками реализации

должностных обязанностейсубъектов

проценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности

авоохранительной деятельности;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки принятия решения по выполнению должностных

обязанностей по обеспечению закон- ности и правопорядка, безопасности личности, об- щества,

государства;

навыками реализации

должностных обязанностейсубъектов

проценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности

авоохранительной деятельности

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо методах и способах

выявления,

пресечения правонарушений

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо

методах и способах выявления,

пресечения  правонарушений

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о методах и способах выявления,

пресечения правонарушений

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  самостоятельно применять

методы и способы выявления,

пресечения  правонарушений;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельно применять

методы и способы выявления,

пресечения  правонарушений;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельно применять
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методы и способы выявления,

пресечени правонарушений;

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков выявления,

пресечения  правонарушений;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыков

пресечения правонарушений;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки выявления,

пресечения  правонарушений;

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о сущности, признаках и

видах правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений

системе средств и приемов предупреждения правонарушений

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

Сущности, признаках и видах правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений

системе средств и приемов предупреждения правонарушений

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о Сущности, признаках и видах

правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений

системе средств и приемов предупреждения правонарушений

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение выявлять и устранять

причины

и условия, способствующие совершению

правонарушений

планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и

профилактике правонарушений

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умениивыявлять

и устранять причины

и условия, способствующие совершению

правонарушений

планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и

профилактике правонарушений;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умениевыявлять и устранять причины

и условия, способствующие совершению

правонарушений

планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и

профилактике правонарушений

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

Методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных

отношений;

навыками использования

механизмов предупреждения

правонарушений;

Навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений,

выявлением и устранением их причин и условий

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

Методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных

отношений;

навыками использования

механизмовпредупреждения

правонарушений;
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Навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений,

выявлением и устранением их причин и условий

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения Методами анализа нормативных правовых

актов и их применения для регулирования общественных отношений;

навыками использования

механизмовпредупреждения

правонарушений;

совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и

устранением их причин и условий

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо видах коррупционного

поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо видах

коррупционного поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о видах коррупционного

поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение выявлять признаки

коррупционного поведения

выбирать способ пресечения коррупционного поведения

Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умениивыявлять

признаки коррупционного поведения

выбирать способ пресечения коррупционного поведения

Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Уровень 3

Обучающийся демонстрирует сформированное умениевыявлять признаки коррупционного поведения

выбирать способ пресечения коррупционного поведения

Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков

формирования антикоррупционной профессиональной этики

Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

навыками оценки

коррупционного поведения и содействовать

его пресечению;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыков  формирования антикоррупционной профессиональной этики

Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

навыками оценки

коррупционного поведения и содействовать

его пресечению;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки формирования антикоррупционной

профессиональной этики

Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

навыками оценки

коррупционного поведения и содействовать

его пресечению;

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

Знать:
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Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо о Понятии и принципах

правовой экспертизы

Коррупциогенных признаках правового акта

Понятии и видах коррупционного поведения,  о методологии подготовки

юридического заключения;

-Методике проведения

юридической консультации;

-системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

понятии и принципах правовой экспертизы, коррупциогенных признаках правового акта, понятии и видах

коррупционного поведения, о методологии подготовки

юридического заключения; методике проведения

юридической консультации; системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического

заключения и юридических консультаций

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о Понятии и принципах правовой

экспертизы

Коррупциогенных признаках правового акта

Понятии и видах коррупционного поведения, о методологии подготовки

юридического заключения;

-Методике проведения

юридической консультации;

-системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  Самостоятельно проводить

правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

Самостоятельно проводить правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  Самостоятельно проводить правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков анализа

проектов правовых актов

Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов,

навыками оценки коррупционного поведения

подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в применении

навыков  анализа проектов правовых актов

Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов

навыками оценки коррупционного поведения,  навыков  подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки анализа проектов правовых актов, навыки

подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов,

навыки оценки коррупционного поведения,  навыки подготовки правовых заключений;

навыки юридического консультирования; владение юридической терминологией
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ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления об  основных теориях

менеджмента, о методологии постановки целей и формулирования задач управленческого

(государственного) решения,  о способах формализации содержания административных регламентов и иных

правовых средств регламентации  управленческой деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные знания, но содержащие определенные пробелы в знаниях

об  основных теориях менеджмента, о методологии постановки целей и формулирования задач

управленческого (государственного) решения,  о способах формализации содержания административных

регламентов и иных правовых средств регламентации  управленческой деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления об  основных теориях

менеджмента, о методологии постановки целей и формулирования задач управленческого

(государственного) решения,  о способах формализации содержания административных регламентов и иных

правовых средств регламентации  управленческой деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое использование умения

прогнозировать последствия возможных управленческих решений,   разрабатывать план управления

организацией,   моделировать адекватные стоящим задачам способы управления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

прогнозировать последствия возможных управленческих решений,   разрабатывать план управления

организацией,   моделировать адекватные стоящим задачам способы управления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение    прогнозировать последствия возможных

управленческих решений,   разрабатывать план управления организацией,   моделировать адекватные

стоящим задачам способы управления

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков

проектирования управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и

процедуры взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности

подчиненных

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков  проектирования управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и

процедуры взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности

подчиненных

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение  навыков  проектирования

управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и процедуры

взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности подчиненных

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о  методах обобщения видов

и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы  психологии управления, о

методах управления инновациями

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

методах обобщения видов и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы

психологии управления, о

методах управления инновациями

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о

методах обобщения видов и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы

психологии управления, о

методах управления инновациями

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение

разъяснять преимущества  управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в коллективе  с

учетом психологических особенностей  подчиненных,  применять правила и  требования по качественной

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

разъяснять преимущества  управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в коллективе  с

учетом психологических особенностей  подчиненных,  применять правила и  требования по качественной

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения
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Уровень 3

Обучающийся демонстрирует сформированное умение

разъяснять преимущества  управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в коллективе  с

учетом психологических особенностей  подчиненных,  применять правила и  требования по качественной

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  оценивать

результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыков адаптировать процедуры и правила

разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы навыки  оценивать

результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыки адаптировать процедуры и правила

разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

оценивать  результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыки адаптировать процедуры и

правила разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные философские концепции и проблемы;

3.1.2 - социальную значимость своей будущей профессии;

3.1.3

3.1.4 - признаки коррупционного поведения;

3.1.5

3.1.6 - основные категории и методы профессионального правосознания

3.1.7 - характер соотношения морали и права в профессиональной юридической деятельности

3.1.8 - основные  формы и способы повышения квалификаци,

3.1.9 - приемы самообразования,

3.1.10 - способы повышения профессионального мастерства

3.1.11 - методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы

3.1.12

3.1.13 - способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации исследовательских работ

3.1.14 - алгоритмы управления социальными группами и трудовыми  коллективами

3.1.15 - понятие, признаки и систему нормативно-правовых актов

3.1.16 - принципы, виды, стадии правотворческой деятельности

3.1.17

3.1.18 - основные приемы правотворческой техники

3.1.19

3.1.20 - Содержание норм гражданского материального и процессуального права;

3.1.21 -способы, виды, стадии применения правовых актов;

3.1.22

3.1.23 -основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий,

категорий, институтов,правовых статусов субъектов

3.1.24  гражданского и гражданского процессуального права

3.1.25 - содержание нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

3.1.26

3.1.27 - систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

3.1.28 - сущность законности и правопорядка

3.1.29

3.1.30 - методы и способы выявления,пресечения правонарушений

3.1.31

3.1.32 - сущность, признаки и виды правонарушений;
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3.1.33 - причины и условия, способствующие совершению правонарушений

3.1.34 - систему средств и приемов предупреждения правонарушений

3.1.35

3.1.36 - виды коррупционного поведения

3.1.37 - способы и средства пресечения коррупционного поведения

3.1.38

3.1.39 - квалифицировать коррупционное поведение как правонарушение

3.1.40 - Понятие и принципы правовой экспертизы

3.1.41 - Коррупциогенные признаки правового акта

3.1.42 - Понятие и виды коррупционного поведения

3.1.43

3.1.44 -методологию подготовки юридического заключения;

3.1.45

3.1.46 -Методику проведения юридической консультации;

3.1.47

3.1.48 -систему юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

3.1.49 - основные теории менеджмента

3.1.50 -методологию постановки целей и формулирования задач управленческого (государственного) решения

3.1.51 -способы формализовать содержание административных регламентов и иных правовых средств регламентации

управленческой деятельности

3.1.52 -методы обобщения видов и содержания  управленческих инноваций

3.1.53 -способы интерпретировать основы  психологии управления

3.1.54 -методы управления инновациями

3.1.55 -степень разработанности темы научно-исследовательской работы

3.1.56

3.1.57 -методику подбора научной литературы

3.1.58

3.1.59 -методологию научного исследования

3.1.60 -  систему средств и форм правового воспитания

3.1.61 - правовые идеи, нормы, принципы, представляющие ценность мировой и национальной правовой культуры;

3.1.62

3.1.63 - сущность правового воспитания

3.1.64 - принципы организации правового воспитания обучающихся

3.1.65 - современные тенденцияи организации правового воспитания

3.2 Уметь:

3.2.1 - оценивать социальную значимость своей профессии, возможные коррупционные риски, не допускать

коррупционного поведения, - уважительно относиться к праву и закону

3.2.2

3.2.3 - определять специфику этической основы конкретных видов юридической деятельности

3.2.4

3.2.5 - выбирать способ повышения квалификации,

3.2.6 - пользоваться приемами самообразования,

3.2.7

3.2.8 - анализировать юридическую практику с целью повышения профессиональной квалификации

3.2.9 - контролировать деятельность трудового коллектива

3.2.10 - осуществлять контроль организации исследовательской работы

3.2.11 - своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

3.2.12 - самостоятельно разрабатывать проекты нормативных правовых актов

3.2.13 - выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

3.2.14 - применять приемы юридической техники

3.2.15 - использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
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3.2.16

3.2.17 -анализировать стадии принятия правовых актов;

3.2.18 -применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

3.2.19 - ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих

правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства

3.2.20 - реализовывать должностные обязанности субъектов правоохранительной деятельности

3.2.21 - формулировать требования законности

3.2.22 - самостоятельно применять методы и способы выявления,пресечения правонарушений;

3.2.23

3.2.24 - выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению  правонарушений

3.2.25 - планировать и осуществлять  деятельность по предупреждению и  профилактике правонарушений;

3.2.26 - выявлять признаки коррупционного поведения

3.2.27 - выбирать способ пресечения коррупционного поведения

3.2.28 - Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения коррупционного

поведения

3.2.29

3.2.30 - Самостоятельно проводить правовую экспертизу

3.2.31

3.2.32 - Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

3.2.33 - Выявлять признаки коррупционного поведения

3.2.34 -готовить правовые заключения;

3.2.35 -давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

3.2.36 -выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

3.2.37

3.2.38 -прогнозировать последствия возможных управленческих решений;

3.2.39 -разрабатывать план управления организацией;

3.2.40

3.2.41 -моделировать адекватные стоящим задачам способы управления

3.2.42 - разъяснять преимущества  управленческих инноваций

3.2.43 -организовывать взаимодействие в коллективе  с учетом психологических особенностей  подчиненных

3.2.44 -применять правила и  требования по качественной разработке и оценке результатов принятого управленческого

решения

3.2.45 -анализировать нормы действующего законодательства

3.2.46

3.2.47 -использовать судебную практику

3.2.48 -руководить научно-исследовательским коллективом

3.2.49 - применять средства правового воспитания

3.2.50

3.2.51 -привить способность накопления и усвоения знаний о принципах и нормах права;

3.2.52 -формировать соответствующего отношение к праву и практики его реализации

3.2.53 -применять на практике методику организации процесса правового воспитания

3.3 Владеть:

3.3.1 - основами профессиональной деятельности, репродуктивными и творческими способами познавательной

деятельности в качестве основы индивидуального стиля будущей профессии

3.3.2 - системой представлений об основных этических нормах в юридической деятельности

3.3.3 - приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта,

3.3.4

3.3.5 - навыками оценки уровня квалификации,

3.3.6 - выбирать направления дальнейшего профессионального развития

3.3.7

3.3.8 - навыком формировать культуру научного профессионального мышления
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3.3.9

3.3.10 - навыком  адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

3.3.11 - навыком развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

3.3.12 - юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

3.3.13 - навыками и способами  разработки нормативных правовых актов в  соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

3.3.14 - навыками проектирования нормативно-правового акта

3.3.15 - навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

3.3.16

3.3.17 -навыками правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки правоприменительных

актов;

3.3.18

3.3.19 -навыками использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

3.3.20 - Навыками принятия решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

3.3.21

3.3.22 - навыками реализации должностных обязанностей субъектов

3.3.23 - навыками проводить оценку должностных обязанностей на соответствие требованиям законности субъектов

правоохранительной деятельности;

3.3.24

3.3.25 - методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных отношений;

3.3.26 - навыками использования механизмов  предупреждения  правонарушений;

3.3.27 - навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и

устранением их причин и условий

3.3.28

3.3.29 - Навыками выявления,пресечения правонарушений;

3.3.30 - навыками формирования антикоррупционной профессиональной этики

3.3.31 - Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

3.3.32 - навыками оценки коррупционного поведения и содействовать его пресечению;

3.3.33

3.3.34 - Навыками анализа проектов правовых актов

3.3.35

3.3.36 - Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов

3.3.37 - навыками оценки коррупционного поведения

3.3.38 -навыками подготовки правовых заключений;

3.3.39

3.3.40 -навыками юридического консультирования;

3.3.41 -юридической терминологией

3.3.42 -методологией проектирования управленческой деятельностью;

3.3.43

3.3.44 -способностью разрабатывать  правила и процедуры взаимодействия  в организации;

3.3.45

3.3.46 - навыком упорядочения и координирования совместной деятельности подчиненных

3.3.47 - способностью оценивать  результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций

3.3.48 -навыками адаптировать процедуры и правила разработки и оценки результатов принятых управленческих

решений

3.3.49 -способностью разрабатывать необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

3.3.50 -способностью организовать научно-исследовательский процесс

3.3.51 -навыками эффективного управления работой соисполнителей

3.3.52 -навыками оформления научных исследований

3.3.53 - способами передачи правовой информации обучающимся

3.3.54 -навыками применения системы мер, направленных на формирование правовых идей, норм, принципов,

представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры
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3.3.55 -навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего уважения к праву,

3.3.56

3.3.57 -методикой организации процесса правового воспитания обучающихся

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Выполнение курсовой

работы по дисциплине "Актуальные

проблемы права (гражданского и

гражданского процессуального

права)"

1.1 Курсовая работа по дисциплине

"Актуальные проблемы права

(гражданского и гражданского

процессуального права)" /КР/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.10

Л2.12

Л2.14Л3.1

Л3.2 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

0 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

2 0

1.2 Выдача задания на курсовую работу по

дисциплине "Актуальные проблемы

права (гражданского и гражданского

процессуального права)" /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

2 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

2 0

1.3 Выполнение курсовой работы по

дисциплине "Актуальные проблемы

права (гражданского и гражданского

процессуального права)" /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

32 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

2 0
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1.4 Защита курсовой работы по

дисциплине "Актуальные проблемы

права (гражданского и гражданского

процессуального права)" /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

2 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

2 0

1.5 Курсовая работа по дисциплине

"Актуальные проблемы права

(гражданского и гражданского

процессуального права)" /КР/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

0 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

2 0

Раздел 2. Раздел 1. Актуальные

проблемы гражданского права

2.1 Тема 1.1. Проблемы общих положений

гражданского права /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

2 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 0

2.2 Тема 1.1. Проблемы общих положений

гражданского права /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

2 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 0
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2.3 Тема 1.1. Проблемы общих положений

гражданского права /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

8 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 0

2.4  Тема 1.2. Правовое положение лиц в

гражданском праве

 /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

4 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 2

2.5  Тема 1.2. Правовое положение лиц в

гражданском праве

 /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

8 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 0

2.6 Тема 1.3. Объекты гражданских прав.

Сделки, представительств,

доверенность, сроки в гражданском

праве. /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

4 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 2
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2.7 Тема 1.3. Объекты гражданских прав.

Сделки, представительств,

доверенность, сроки в гражданском

праве. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

6 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 0

2.8 Тема 1.4. Вещное право /Пр/ Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

2 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 2

2.9 Тема 1.4. Вещное право /Ср/ Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

9 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 0

2.10 Тема 1.5. Проблемы наследственного

права /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

4 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 2
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2.11 Тема 1.5. Проблемы наследственного

права /Лаб/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

2 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 0

2.12 Тема 1.5. Проблемы наследственного

права /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

10 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 0

Раздел 3. Раздел 2. Актуальные

проблемы гражданского

процессуального права

3.1 Тема 2.1. Проблемы организации

судебной системы РФ /Пр/

Л1.1

Л1.5Л2.1

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.10

Л2.14Л3.3

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

2 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 2

3.2 Тема 2.1. Проблемы организации

судебной системы РФ /Ср/

Л1.1

Л1.5Л2.1

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.10

Л2.14Л3.3

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

4 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 0

3.3 Тема 2.2. Проблемы реформы

гражданского процессуального

права /Лек/

Л1.1

Л1.5Л2.1

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.10

Л2.14Л3.3

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

2 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 0
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3.4 Тема 2.2. Проблемы реформы

гражданского процессуального

права /Пр/

Л1.1

Л1.5Л2.1

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.10

Л2.14Л3.3

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

4 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 2

3.5 Тема 2.2. Проблемы реформы

гражданского процессуального

права /Ср/

Л1.1

Л1.5Л2.1

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.10

Л2.14Л3.3

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

8 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 0

3.6 Подготовка к экзамену и сдача

экзамена /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14

Л2.15Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13

27 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-8 ПК-9

ПК-10

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Л. В. Туманова, Н. Д.

Эриашвили, А. Н.

Кузбагарова [и др.] ;

под ред. Л. В.

Туманова, Н. Д.

Амаглобели

Гражданский процесс:  учебник для студентов вузов,

обучающихся по специальности  «Юриспруденция». -

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74882.html

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

Л1.2 С. Ю. Филиппова, В.

В. Кулаков, А. Е.

Кирпичев [и др.] ;

под редакцией Р. В.

Шагиевой.

Актуальные проблемы гражданского права: учебник. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/81315.html

 Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2019

0

Л1.3 Ю. Н. Андреев, Н. Д.

Эриашвили, Н. М.

Коршунов [и др.] ;/

под редакцией Н. М

Коршунов, Ю. Н

Андреев, Н. Д.

Эриашвили. —

Актуальные проблемы гражданского права : учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности «Юриспруденция». -URL:

http://www.iprbookshop.ru/74875.html

Москва : ЮНИТИ

-ДАНА, 2017

0

Л1.4 Гражданское право: современные проблемы науки,

законодательства, практики : сборник статей к юбилею

доктора юридических наук, профессора Евгения

Алексеевича Суханова / А. Л. Маковский, А. В. Асосков, М.

Л. Башкатов [и др.] ; составители В. С. Ем [и др.]. —

Москва : Статут, 2018. — 640 c. — ISBN 978-5-8354-1447-5.

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/81138.html

, 0

Л1.5 Филиппова, С. Ю. Цивилистическая наука России.

Становление, функции, методология : монография / С. Ю.

Филиппова. — Москва : Статут, 2017. — 384 c. — ISBN 978-

5-8354-1368-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/65902.html

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Разработчики

Проекта

Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ, с изменениями,

одобренными в ходе общероссийского голосования

1 июля 2020 года ) [Текст] // Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации» http://pravo.gov.ru/  (дата обращения:

10.08.2020).: Нормативный правовой акт

, 2020 1

Л2.2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 10.08.2020).

[Электронный ресурс]  : Источник права

, 2020 0

Л2.3  С. С. Алексеев, О. Г.

Алексеева, К. П.

Беляев [и др.] ; под

ред. Б. М. Гонгало.

Гражданское право. Том 1: учебник. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/81107.html

М.:Статут, 2018 0

Л2.4 Н. М. Коршунов, А.

Н. Лабыгин, Ю. Л.

Мареев ; под ред. Н.

М. Коршунова.

Гражданский процесс: учебник для студентов вузов. -Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81758.html

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.5 1. Актуальные проблемы гражданского права и

процесса [Электронный ресурс]: материалы международной

научно-практической конференции (Омск, 24 апреля 2015

г.)/ С.В. Васильев [и др.].— Электрон. текстовые данные.—

Омск: Омская юридическая академия, 2015.— 178 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49643

,  2015 0

Л2.6 2. Актуальные проблемы гражданского права

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/

Е.В. Богданов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/52052

, 0

Л2.7 3. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского

и предпринимательского права России [Электронный

ресурс]: курс лекций/ Андреев В.К.— Электрон. текстовые

данные.— М.: Российский государственный университет

правосудия, 2012.— 276 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/14481

, 0

Л2.8 4. Актуальные проблемы гражданского права.

Выпуск 14 [Электронный ресурс] : сборник работ

выпускников Российской школы частного права 2009 года /

А.В. Егоров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :

Статут, 2012. — 511 c. — 978-5-8354-0839-9. — Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29108.html

, 0

Л2.9 5. Богданов Е.В. Развитие гражданского права

России. Тенденции, перспективы, проблемы [Электронный

ресурс] : монография / Е.В. Богданов, Д.Е. Богданов, Е.Е.

Богданова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ

-ДАНА, 2014. — 335 c. — 978-5-238-02523-0. — Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20996.html

, 0

Л2.10 9. Актуальные проблемы частного права

[Электронный ресурс]: сборник статей к юбилею Павла

Владимировича Крашенинникова. Москва – Екатеринбург,

21 июня 2014 г/ В.В. Витрянский [и др.].— Электрон.

текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 272 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29113

, 0

Л2.11 10. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права

[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие/

Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова Е.Е.— Электрон.

текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный

университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.— 214

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185

, 0

Л2.12 11. Кузьмина И.Д. Проблемы гражданского права

[Электронный ресурс]: практикум/ Кузьмина И.Д.—

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск:

Новосибирский государственный технический университет,

2011.— 40 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/44835

, 0

Л2.13 12. Суханов Е.А. Проблемы реформирования

Гражданского кодекса России [Электронный ресурс]:

избранные труды 2008 - 2012 гг/ Суханов Е.А.— Электрон.

текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 494 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29034

, 0

Л2.14 13. Проблемы современной цивилистики

[Электронный ресурс]: сборник статей, посвященных

памяти профессора С.М. Корнеева/ С.М. Корнеев [и др.].—

Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 348 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29035

, 0

Л2.15 14. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Том 2.

Гражданское право. История и современность. Книга 1

[Электронный ресурс]/ Яковлев В.Ф.— Электрон. текстовые

данные.— М.: Статут, 2012.— 976 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29189

, 0

6.1.3. Методические разработки
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Гилина Т.Г., КорниенкоЕ.В.Учебно-методическое  пособие

по оформлению курсовых работ и выпускных

квалификацион-ных  работ  бакалавра  и  магистра.Таганрог:

Изд-во  ЧОУ  ВО ТИУиЭ, 2017. 60 с. (Электронный ресурс)

http://tmei.ru/images/pologeniya/metod_doc/Metod_posobie_po

_oforml_VKR.pdf

, 0

Л3.2 1. Положение о подготовке и защите письменных

работ студентов по основным образовательным программам

(утв.Приказом Ректора ТИУиЭ №118 от 10.12.2014г.) //

http://tmei.ru/images/pologeniya/2_pologeniya/Pologenie_o_pis

men_rabotah_2014.pdf

, 0

Л3.3 Д. Б. Абушенко, С.

Л. Дегтярев, С. К.

Загайнова [и др.] ;

под ред. В. В. Ярков,

А. Г. Плешанова.

Гражданский процесс. Практикум  : учебное пособие. -

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72388.html

М. : Статут, 2017 0

Л3.4 составители С. С.

Шевчук [и др.]

Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие

(практикум). — URL: http://www.iprbookshop.ru/99406.html

таврополь :

Северо-

Кавказский

федеральный

университет, 2019

0

Л3.5 составители М. П.

Мельникова [и др.],

под редакцией И. П.

Малышковой

Актуальные проблемы права (в соответствии с реализуемой

магистерской программой «Гражданское право, семейное

право, международное частное право») : практикум : URL:

http://www.iprbookshop.ru/92530.html

Ставрополь :

Северо-

Кавказский

федеральный

университет ,

2018

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт Верховного Суда РФ - https://www.vsrf.ru/

Э2 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации». URL:

http://pravo.gov.ru

Э3 Официальный сайт государственной корпорации - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства". URL: http://fondgkh.ru/finance/doc_bank/method/55758.html

Э4 Официальный сайт Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных

национальных проектов и демографической политике. URL: http://government.ru/department/288/events/

Э5 Российская газета. Официальный сайт URL:http://www.rg.ru  /2011/02/01/jilische-site-dok.html

Э6 Банк судебных решений  URL:sudact.ru

Э7 Официальный сайт системы Арбитражных Судов РФ – www.arbitr.ru/

Э8 Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/

Э9 Единая информационная система нотариата РФ https://notariat.ru/ru-ru/

Э10 Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

https://rosreestr.ru/site/

Э11 Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru/

Э12 Сайт СПС «Консультант-Плюс», раздел, посвящённый реформе Гражданского кодекса РФ:

http://www.consultant.ru/law/doc/gk/

Э13 Сайт СПС «Консультант-Плюс», раздел, посвящённый реформе системы гражданского судопроизводства:

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155062

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru catalog/281B66C0-2AA2-474F

- 9DC9-Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru   /; режим доступа: по логину и паролю;
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6.3.2.4 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/   ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/   ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access /;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

3

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, помещения для выполнения курсовых работ, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для

самостоятельной работы и помещениях для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования.

7.3 Специальные помещения   укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска,

ноутбук, проектор, экран).

7.4 Для проведения практики используется помещение для студенческой правовой консультации (юридической

клиники).

7.5 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.6

7.7 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)» изучается в течение

двух семестров, во 2 учебном семестре студент выполняет и защищает курсовую работу, третий семестр  завершается

экзаменом.

При этом в течение 2 и 3 семестров проводится текущий контроль оценки уровня знаний студентов, а по завершении –

осуществляется  промежуточный контроль по дисциплине.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить новеллы гражданского и гражданского процессуального законодательства   РФ;

2) ознакомиться с новейшими источниками из числа учебной литературы, научных монографий и статей в периодических

изданиях;

3) решить, основываясь на нормах права, устно или письменно казузы (практические задачи);

4) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы (выполнить лабораторный практикум);

5) овладеть навыком устного консультирования по проблемам гражданского законодательства.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине  выполняется в следующих формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) индивидуальные задания;

3) выполнение курсовой работы;

4) лабораторный практикум.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например, договорной);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

Выполнение индивидуальных заданий заключается в написании эссе по проблемным разделам гражданского и

гражданского процессуального права, в решении практических заданий, подготовке к семинару-дискуссии в выполнении

творческих заданий, в выполнении лабораторного практикума.

Преподаватель в обусловленные сроки оценивает результат: устное выступление или письменную работу.

В ходе изучения дисциплины «Актуальные проблемы  права (гражданского и гражданского процессуального права)»

используются следующие образовательные технологии (составляют 70% от общего числа аудиторных занятий):

- практические занятия;

-  семинары-дискуссии;

- составление юридических документов;

- изучение нормативных правовых актов и судебной практики;

- кейс-стади.

Методические рекомендации по подготовке курсовой работы

1. Цель и задачи выполнения курсовой работы

Письменная курсовая работа - самостоятельная разработка конкретной темы с элементами научного анализа, отражающая

приобретенные магистрантом теоретические знания и практические навыки, умение работать с литературой,

анализировать источники, делать обстоятельные и обоснованные выводы.

Цель выполнения курсовой работы состоит в углубленном рассмотрении магистрантом отдельной темы с последующим

анализом и обобщением полученных знаний о теории предмета и практике его применения для выработки его

профессиональных компетенций.

 Основными целями и задачами написания курсовой работы является не только расширение и углубление знаний

магистранта, но и формирование умения анализировать теоретический и практический материал логично,

последовательно, ясно, кратко и в то же время емко излагать свои мысли в письменном виде.

Объём курсовой работы – 40-45 страниц (14 шрифт, интервал межстрочный – 1.5, шрифт Times New Roman)

Основные задачи выполнения курсовой работы:

Углубленное исследование предмета с использованием учебной, специальной и справочной литературы и анализом

правоприменительной практики;

Выявление основных проблем, существующих в соответствующем предмете правового регулирования;

Возможное определение средств и способов решения существующих теоретических и прикладных проблем;
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Формулирование выводов о вероятном наличии проблем и их разрешении.

2. Требования к содержанию курсовой работы

Курсовую работу магистрант выполняет самостоятельно.  В соответствии с целями и задачами курсовая работа не должна

быть пересказом изученного материала или простой компиляцией (компиляция - несамостоятельное произведение,

составленное путем заимствований, без собственных наблюдений и выводов), составленной из фрагментов используемых

статей и книг.

Курсовая работа также не является собственной интерпретацией проблемы, напоминающей школьное сочинение на

свободную тему по литературе или публицистическую статью, так как курсовая работа всегда основывается либо на

научной проблеме, либо на учебной и опирается на источники и вторичную научную литературу.

 Таким образом, курсовая работа должна представлять собой целостную, однородную и завершенную студенческую

научную работу, в которой должны быть четко сформулированы проблема и исследовательские вопросы, обоснована их

актуальность, изложены степень изученности проблемы и состояние ее исследования.

Для разработки рабочего плана курсовой работы магистрант должен четко представлять ее структуру.

Структура курсовой работы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение и список использованной

литературы. Также могут быть приложения (после списка использованной литературы): различные схемы, таблицы,

графики, диаграммы.

Содержательная часть курсовой работы имеет следующую структуру: введение, основная часть, заключение, список

используемой литературы, приложения.

 Каждая структурная часть курсовой работы имеет свое назначение. Оформляя курсовую работу, магистрант должен

помнить, что каждая структурная часть (введение, основная часть, заключение, библиография) начинается с новой

страницы.

Содержание - развёрнутый план с указанием глав, параграфов, страниц.

Введение. Курсовая работа всегда начинается с введения, в котором осуществляется постановка конкретной проблемы -

проблемы написания курсовой работы, откуда следует обоснование актуальности темы, объекта и предмета исследования,

цели и задач исследования, краткого обзора литературы по выбранной теме исследования, а также разработанность данной

проблематики в специальной литературе. Формулируются вопросы, рассматриваемые в курсовой работе, и оговаривается,

какие вопросы, имеющие непосредственное отношение к проблеме, не будут затронуты.

 Рекомендуемый объем введения  не более 1-3 страниц.

Основная часть

 Основная часть состоит из глав и параграфов. Обычно рекомендуется структурировать работу на 2-3 главы, которые

соответственно состоят из 2-4 параграфов. Разделы должны быть соразмерны друг другу, как по структурному делению,

так и по объему. Не рекомендуется выделение самостоятельного параграфа объемом менее 5 страниц машинописного

текста.

 Основная часть курсовой работы содержит теоретическое обоснование и описание практической работы; анализ

литературы; историю вопроса; гипотезы; ход рассуждений и доказательства основных положений; анализ существующей

практики.

 Содержанием основной части курсовой работы является теоретическое осмысление проблемы и изложение

эмпирического опыта, фактического материала. Последовательность изложения того и другого может быть различной. Все

зависит от желаний и предпочтений автора.

 Чаще всего вначале излагаются основные теоретические положения по исследуемой теме, а затем конкретизируемый

текстовой или эмпирический материал, который аргументировано подтверждает изложенную теорию.

 Особо следует обратить внимание на соответствие содержания главы или параграфа их заголовкам. Если при написании

текста мысль отклонилась от темы, ее следует вернуть в нужное русло, либо скорректировать структуру работы в

соответствии с фактическим ходом изложения. Конец каждой главы и параграфа должен иметь логическое завершение  в

виде кратких выводов.

Заключение

 Заключение содержит формулировку результатов, полученных в ходе работы. В заключении, как правило, автор

исследования суммирует результаты осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают из его

работы, подчеркивает их практическую значимость, а также определяет основные направления для дальнейшего

исследования в этой области знаний. Необходимо иметь в виду, что введение и заключение никогда не делятся на части.

Рекомендуемый объем заключения 2-4 страницы.

Список использованной литературы

 Список источников и литературы, использованных при разработке курсовой и дипломной работы, является обязательным

атрибутом любой научно-исследовательской работы. Список включает библиографические описания всех

использованных, цитированных или упоминаемых в работе документов, а также прочитанную литературу по теме, которая

оказала существенное влияние на содержание работы.
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 Список литературы состоит из трех основных разделов.

Первый раздел именуется «Нормативные источники» или «Нормативно-правовые акты». В нем приводятся все

нормативные источники в соответствии с их юридической силой, а именно в следующей последовательности:

- международно-правовые акты, ратифицированные РФ;

- Конституция РФ;

- федеральные конституционные законы и федеральные законы;

- указы Президента РФ;

- постановления Правительства РФ;

- постановления, приказы, инструкции министерств и ведомств (например, Приказ Генерального Прокурора РФ);

 - постановления и определения Конституционного Суда РФ;

Второй раздел содержит перечень специальной и справочной литературы, который так и озаглавливается: «Специальные

источники». Он составляется по алфавиту с точным указанием выходных данных книги, статьи. Данный список содержит

перечень учебников, монографий, учебных пособий, других книг, статей из юридической периодики, авторефератов

диссертаций, сборников с указанием основных данных (место, издательство и год выхода).

Третий раздел содержит сведения об эмпирическом материале, использованном в курсовой работе, и именуется:

«Материалы следственно-судебной практики» или «Судебная практика».

3. Организация выполнения курсовой работы

 Работа выполняется в течение соответствующего учебного семестра под руководством и контролем преподавателей. Тему

курсовой работы магистрант выбирает самостоятельно из примерного перечня тем курсовых работ (есть в наличие на

кафедре уголовного права и процесса, а также из списка в данном пособие), но по согласованию с руководителем. Также

магистрант вправе избрать самостоятельно тему курсовой работы, но обязательно по согласованию с руководителем. При

этом не допускается написание курсовой по одной и той же теме магистрантами одной и той же группы.

 Основные этапы выполнения курсовой работы

Процесс написания курсовой работы включает в себя ряд взаимосвязанных этапов:

• выбор темы, согласование ее с руководителем;

• составление личного рабочего плана выполнения курсовой работы;

• формулирование цели и задач курсовой работы;

• формирование структуры работы;

• сбор, анализ и обобщение материала по выбранной теме;

• формулирование основных теоретических положений, практических выводов и рекомендаций;

• изложение курсовой работы и представление ее руководителю;

• доработка чистового варианта с учетом замечаний руководителя;

• оформление работы, библиографического списка использованных источников и литературы, приложений и

получение допуска к защите.

Руководитель курсовой работы:

1. Подтверждает тему курсовой работы;

2. Дает рекомендации по поводу содержания работы и списка используемой литературы;

3. Контролирует выполнение каждого структурного элемента работы (главы, параграфа), указывает на недостатки,

спорные вопросы и дает рекомендации по их устранению и обоснованию;

4. Проверяет работу и рецензирует ее с предварительной оценкой;

5. Организует защиту работ всеми магистрантами соответствующей группы;
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6. Определяет итоговую оценку курсовой работы.

Выбор темы, требования к названию

Название работы

- должно соответствовать содержанию, ограничивать круг вопросов, которые разрабатывает автор;

- раскрывать исследуемую идею;

- должно отражать замысел автора, т.е. полное или частичное изложение проблемы;

- должно быть достаточно развёрнутым, чтобы отражать рамки исследования, но при этом не содержать лишних слов.

Выбор темы предполагает самостоятельность магистранта, исходя из его уровня понимания и осознания актуальности

темы, оценки ее теоретического и практического значения. Обязательным условием является соответствие темы работы

требованию государственных образовательных стандартов содержанию учебной дисциплины.

 Актуальность темы - степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для решения данной проблемы (задачи,

вопроса).

 Магистрант, как правило, выбирает тему работы из предлагаемого перечня, однако может предложить свою тему в

пределах учебного плана данного курса с обоснованием необходимости ее разработки и по согласованию с руководителем.

Свобода выбора тем курсовых и дипломных работ позволяет реализовать индивидуальные научные интересы и

своеобразие познавательных стилей магистрантов.

 Рационально первоначально выбранную тему для курсового исследования развивать в последующем при написании и

защите магистерской диссертации, участии в студенческих конференциях и дальнейшей научной работе магистранта.

 Разработка рабочего плана

 Разработка темы работы начинается с планирования. Правильно составленный план позволяет продуктивно организовать

исследовательскую работу по избранной теме и представить ее в установленные сроки.

 План составляется магистрантом на основе предварительного ознакомления с литературой и другими источниками.

Приступая к работе над планом, первоначально необходимо проанализировать вопросы темы по учебникам, в частности,

по рабочим учебникам, так как в них вопросы излагаются в наиболее доступной форме. Только после этого целесообразно

переходить к специальной литературе, изучению первоисточников, нормативных документов.

 Необходимо иметь четкое представление о точных сроках представления курсовой работы руководителю для ее проверки

и рецензирования, и о сроках защиты курсовой работы.

Планирование работы должно согласовываться с указанными сроками.

Сбор, анализ и обобщение материала

 С выбором темы неразрывно связаны подбор и изучение магистрантом  литературы.

 Сбор литературы по теме исследования (нормативной, первоисточников, научной и учебной) начинается с подготовки

библиографического списка.

Источниками для формирования библиографического списка могут быть:

• список обязательной и рекомендованной литературы по изучению учебной дисциплины;

• библиографические списки в учебниках и монографиях;

• предметные каталоги библиотек, интернет;

• рекомендации преподавателя.

Библиографический список должен всесторонне охватывать исследуемую тему. В курсовой работе этот список должен

содержать 20-25 наименований.

Оформление работы

 Этап оформления курсовой работы является не менее важным, чем остальные, так как на этом этапе автор должен не

только свести все материалы по курсовой работе в единый документ, но и оформить в соответствии с требованиями.

 К оформлению чистового варианта курсовой работы приступают после учета замечаний руководителя, внесения

собственных дополнений и изменений.

Структура курсовой работы:

Титульный лист, содержание (оглавление) работы, введение, основная часть, заключение, список литературы, приложения.

 После подготовки чистового варианта необходимо еще раз отредактировать текст, устранить опечатки. Далее следует

проверить логику работы - насколько точен смысл абзацев и отдельных предложений, соответствует ли содержание глав

их заголовкам.

 Затем следует проверить, нет ли в работе пробелов в изложении и аргументации, устранить стилистические погрешности,

обязательно проверить точность цитат и ссылок, правильность оформления, обратить внимание на написание

числительных и т.д. Курсовая работа должна быть написана хорошим научным языком, т.е. с соблюдением общих норм

литературного языка, правил грамматики и с учетом особенностей научной речи - точности и однозначности,

терминологии и стиля. В современной научной литературе личная манера изложения уступила место безличной. Не
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употребляются личные местоимения «я» и «мы». Например, вместо фразы «я предполагаю...» можно сказать

«предполагается, что...», вместо фразы «я думаю» рекомендуется «думается» и т.д.

 Целенаправленная завершающая работа с текстом характеризует ответственность автора за представляемый материал, его

уважение к руководителю, оценивающему работу.

Курсовая работа набирается на компьютере (компьютерный шрифт Тimes Nеw Rоmаn Суr-14, плотность межбуквенного

интервала - обычная) или на печатной машинке на одной стороне стандартного листа формата А-4 (297,5 мм х 210 мм),

располагая таким образом, чтобы его ограничивали поля: с левой стороны текста - 3 см, от верхней кромки листа до

первой строчки текста - 2 см, с правой стороны - 1,5 см и внизу - 2 см. Отступ с красной строки - 1,27 см слева.

Междустрочный интервал - полуторный (при компьютерном наборе) или двойной (при машинописном). Выравнивание

текста осуществляют по ширине (ровные края текста как справа, так и слева). Объем курсовой работы составляет  около 40

-45 страниц.

 Судебная и иная правоприменительная практика в тексте выделяется курсивом, шрифт - Тimes Nеw Rоmаn № 14,

межстрочный интервал, полуторный.

 Примечания и сноски размещают в нижней части страницы, отделяют от текста чертой и нумеруют арабскими цифрами.

Размер шрифта постраничных сносок и примечаний - Тimes Nеw Rоmаn - 12, плотность межбуквенного интервала -

обычная, межстрочный интервал в сносках и примечаниях - одинарный. Требование об оставлении свободного поля внизу

страницы (2 см) должно соблюдаться, а перенос текста примечаний и сносок на оборот страницы или на страницу не

допускается.

 Работа начинается титульным листом на специальном бланке. За титульным листом располагается содержание,

включающее название всех частей работы с указанием страниц с которых начинается каждая часть.

Главы номеруются арабскими цифрами, параграфы – арабскими, двумя арабскими цифрами, разделенными точкой. Первая

цифра обозначает номер главы, вторая - номер параграфа, например,  2.1. (первый  параграф второй главы).

В содержании указывают только первую цифру страницы  соответствующей  части.

4. Защита курсовой работы

 Защита курсовой работы проводится в специально отведенное время в соответствии с графиком выполнения курсовых

работ и завершается выставлением итоговой оценки, которая включается в число дисциплин теоретического курса и

учитывается при выдаче диплома по итогам обучения. Отсутствие выполненной и защищенной курсовой работы

признается академической задолженностью.

 На защите курсовой работы магистрант должен выступить с речью (докладом), в которой обосновать выбор темы, ее

актуальность, определить цель и задачи исследования, указать основные проблемы в теории и (или) правоприменительной

практике, осветить использованные литературные  источники и материалы следственно-судебной практики. Завершающая

часть – основные выводы автора по результатам проведенного в курсовой работе исследования. Вся речь должна быть

рассчитана на выступление во временном интервале от 5 до 7 минут.

 После выступления магистранта руководитель курсовой работы, а также присутствующие на защите магистранты могут

задавать выступающему вопросы по теме курсовой работы, которые могут носить уточняющий или поясняющий характер.

 Далее может выступить руководитель с кратким отзывом по результатам защиты курсовой, а также присутствующие

магистранты (они могут высказать свое мнение по результатам защиты, либо по исследованным в работе проблемам).

После этого руководитель объявляет итоговую оценку на основе содержания работы и ее защиты.

Критерии оценки сформированности компетенций:

• оценка «отлично» выставляется магистранту, если имеет место соответствие содержания заявленной теме, целям

и задачам, авторские выводы, корректное изложение смысла основных научных идей, их объяснение, логичность и

последовательность изложения, умение извлекать информацию, соответствующую цели, задачам, обоснованность и

оригинальность выводов, правильность оформления, соблюдение объема;

• оценка «хорошо» выставляется магистранту, если имеет место практически полное соответствие содержания

заявленной теме, целям и задачам, обоснованное изложение смысла основных научных идей, однако отсутствует их

авторское объяснение, отмечается некоторая нелогичность изложения, магистрант демонстрирует недостаточное умение

извлекать информацию, соответствующую цели, задачам, не вполне обоснованные выводы, присутствуют недостатки

правильность оформления при общем соблюдении объема;

• оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если имеет место практически полное соответствие

содержания заявленной теме, целям и задачам, однако отсутствует изложение смысла основных научных идей, их

объяснение, отмечается некоторая нелогичность изложения, магистрант демонстрирует недостаточное умение извлекать

информацию, соответствующую цели, задачам, изложены необоснованные выводы, присутствуют недостатки оформления,

несоблюдение объема;

• оценка «неудовлетворительно» - выставляется магистранту, если имеет место несоответствие содержания

заявленной теме, целям и задачам, отсутствует логичность изложения, использованы ненадлежащие источники, не

соблюдён объем.

Также рекомендуется использовать: Гилина Т.Г., Корниенко Е.В.  Учебно-методическое пособие по оформлению
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курсовых работ и выпускных квалификационных работ бакалавра и магистра, ТИУиЭ, 2016.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе освоения программы дисциплины у магистранта формируются компетенции ОК-4 и ПК-11,

установленные программой магистратуры. Целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной

коммуникации» является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого студентами

на предыдущей ступени образования (бакалавриат), дальнейшее развитие их языковой и коммуникативной

компетенции, необходимой для профессионального общения и научной деятельности магистра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Базовые знания, полученные в ходе предыдущего образования.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.2.2 Право международных организаций и международных договоров

2.2.3 Сравнительное правоведение

2.2.4 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.5 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.6 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

2.2.7 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.2.8 Право международных организаций и международных договоров

2.2.9 Сравнительное правоведение

2.2.10 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.11 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.12 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления   о базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях  базовых

правил грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых норм употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способов работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсов, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления  о  базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умений

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-
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политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические умения

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Владеть:

Уровень 1  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;
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 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 2  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы

применение навыков   выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на

иностранном языке; извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 3  Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков  выражения

своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о   степени разработанности

темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

степени разработанности темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,

методологии научного исследования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о   степени разработанности темы

научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение   анализировать нормы

действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить научно-исследовательским

коллективом

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение анализировать нормы действующего

законодательства,  использовать судебную практику, руководить научно-исследовательским коллективом

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  организовать

научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,  оформления

научных исследований

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки организовать научно-исследовательский процесс,

эффективного управления работой соисполнителей,  оформления научных исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 • - базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);

3.1.2 • - базовые нормы употребления лексики и фонетики;

3.1.3 • - требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом

специфики иноязычной культуры;

3.1.4 • - основные способы работы над языковым и речевым материалом;

3.1.5 • - основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в

языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети

Интернет, текстовых редакторов и т.д.)
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3.1.6 -степень разработанности темы научно-исследовательской работы

3.1.7 -методику подбора научной литературы

3.1.8 -методологию научного исследования

3.2 Уметь:

3.2.1 • в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся

к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую / запрашиваемую информацию;

3.2.2 • в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр / проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-политические,

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую / запрашиваемую

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;

3.2.3 • в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном,

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы

речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них,

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;

3.2.4 в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада

по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты; оформлять Resume и

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания

(письменное оформление презентаций и т.д.).

3.2.5 -анализировать нормы действующего законодательства

3.2.6 -использовать судебную практику

3.2.7 -руководить научно-исследовательским коллективом

3.3 Владеть:

3.3.1 • навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном

языке;

3.3.2 • навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

3.3.3 • стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

3.3.4 • компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

3.3.5 • приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы.

3.3.6 -способностью организовать научно-исследовательский процесс

3.3.7 -навыками эффективного управления работой соисполнителей

3.3.8 -навыками оформления научных исследований

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1.

1.1 Тема 1.  Юридическое образование

Германии. Профессии в сфере

юриспруденции. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1

2 ОК-41 0

1.2 Юридическое образование в Германии.

Профессии в сфере

юриспруденции. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.3

Э1

20 ОК-41 0

1.3 Тема 2. Юридический

документооборот: некоторые типы

документов, ведение

корреспонденции. /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ПК-11 ОК-

4

1 0

1.4 Тема 2. Юридический

документооборот: некоторые типы

документов, ведение

корреспонденции. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

20 ПК-11 ОК-

4

1 0
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1.5 Тема 3. Право.Корпоративное

право.Договорное право в

Германии. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1

2 ПК-11 ОК-

4

1 2

1.6 Право.Корпоративное

право.Договорное право в

Германии. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1

30 ПК-11 ОК-

4

1 0

1.7 Тема 4. Право интеллектуальной

собственности. Международное

право.Поиск, отбор и работа с

немецкоязычными источниками по

теме исследования. Особенности

составления аннотации на немецком

языке к научной статье. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

2 ПК-11 ОК-

4

1 2

1.8 Право интеллектуальной

собственности. Международное

право.Поиск, отбор и работа с

немецкоязычными источниками по

теме исследования. Особенности

составления аннотации на немецком

языке к научной статье. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

30 ПК-11 ОК-

4

1 0

1.9 Тема 1-4 /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3

0 ПК-11 ОК-

4

1 0 Зачет

принимается

на последнем

практическом

занятии

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

см.Приложение

5.2. Темы письменных работ

см.Приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

см.Приложение

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1  А. С. Яковлева, Е. Б.

Еренчинова, С. А.

Еренчинов

Немецкий язык для обучающихся в магистратуре и

аспирантуре: учебное пособие. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/83703.html

Тюмень :

Тюменский

индустриальный

университет, 2018

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Ситникова И. О. Деловой немецкий язык: учебник и практикум для

бакалавриата и магистратуры

М.: Юрайт, 2016 5

Л2.2 Кузнецова, Е. В. Деловой иностранный язык : практикум. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/85803.html

Саратов :

Вузовское

образование, 2019

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1  Е. В. Эйбер. Эйбер, Е. В. Немецкий язык : учебно-методическое пособие.

- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2018

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.2 Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования : учебное

пособие. -  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/65865.html

 М. : Российский

государственный

университет

правосудия, 2017

0

Л3.3 Иностранный язык в профессиональной коммуникации:

Электронный учебно-методический комплекс. Направление

подготовки  40.04.01   “Юриспруденция» (Гражданское

право, гражданское процессуальное право) // ЭОС MOODLE

ТИУиЭ. – https://sdo.tmei.ru/local/crw/course.php?id=1720

, 0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Путеводитель для студентов юридических направлений [Электронный ресурс].доступа:

https://www.chambersstudent.co.uk/where-to-start/what-kind-of-lawyer-do-you-want-to-be, свободный (дата обращения

25.08.2019).

Э2 Образец и шаблон резюме [Электронный ресурс].https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-

vitae/templates-instructions/templates/doc, свободный (дата обращения 25.08.2019).

Э3 Deutsch Online - самое большое сообщество для изучающих немецкий язык.http://vk.com/deutschonline

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru/; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F

-9DC9-84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access/;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий практического типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.
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7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

7.5

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» изучается в 1 семестре. Форма промежуточного

контроля - зачет. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все задания текущего контроля.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1)совершенствовать умения и навыки в различных видах чтения (изучающем, знакомительном, просмотровом и

реферативном) на базе текстов общественно-политической тематики, проблемных публицистических статей, в первую

очередь качающихся правовых вопросов;

2) развивать умения анализировать текст по заданным параметрам: смысл, коммуникативная направленность, др.;

3) совершенствовать навыки восприятия на слух монологической и диалогической речи носителей языка;

4) выполнять проекты и презентации, писать эссе и аннотации на иностранном языке.

5) совершенствовать умения участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) и полилоге в общественно-политической и

социально-культурных сферах, правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих

языковых средств;

6) формировать и совешенствовать умение выполнить письменный перевод текстов юридической тематики с немецкого

языка на русский язык и наоборот

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Для успешного изучения дисциплины студенты осваивают отдельные темы курса самостоятельно, вырабатывая навыки

работы с литературой, с первоисточниками, с документами (раздел 6 РПД).

К самостоятельной подготовке студента относятся следующие виды работ:

• проработка лекций и других теоретических источников,

• изучение отраслевого законодательства, профильных порталов и баз данных,

• выполнение практических заданий, тестов,

• другое.

Результаты самостоятельной работы студентов  (выполненные письменные задания/задачи/тесты, др. и работа студентов

на практических и др. видах занятий, ответы на экзамене) оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов

в соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации

в ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе освоения программы дисциплины у магистранта формируются компетенции ОК-4 и ПК-11,

установленные программой магистратуры. Целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной

коммуникации» является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого студентами

на предыдущей ступени образования (бакалавриат), дальнейшее развитие их языковой и коммуникативной

компетенции, необходимой для профессионального общения и научной деятельности магистра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Базовые знания, полученные в ходе предыдущего образования.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Зарубежное уголовное право

2.2.2 Международное уголовное право

2.2.3 Сравнительное правоведение

2.2.4 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.5 Подготовка магистерской диссертации(рассредоточенная)

2.2.6 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления   о базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях  базовых

правил грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых норм употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способов работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсов, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления  о  базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умений

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
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(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические умения

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Владеть:

Уровень 1  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 2  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы

применение навыков   выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на

иностранном языке; извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;
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 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 3  Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков  выражения

своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о   степени разработанности

темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

степени разработанности темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,

методологии научного исследования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о   степени разработанности темы

научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение   анализировать нормы

действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить научно-исследовательским

коллективом

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение анализировать нормы действующего

законодательства,  использовать судебную практику, руководить научно-исследовательским коллективом

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  организовать

научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,  оформления

научных исследований

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки организовать научно-исследовательский процесс,

эффективного управления работой соисполнителей,  оформления научных исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);

3.1.2 базовые нормы употребления лексики и фонетики;

3.1.3 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры;

3.1.4 основные способы работы над языковым и речевым материалом;

3.1.5 основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.);

3.1.6 степень разработанности темы научно-исследовательской работы;

3.1.7 методику подбора научной литературы;

3.1.8 методологию научного исследования.

3.2 Уметь:

3.2.1 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую / запрашиваемую информацию;
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3.2.2 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр / проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-политические,

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую / запрашиваемую

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;

3.2.3 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном,

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос,

перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;

3.2.4 в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада

по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты; оформлять Curriculum

Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять письменные

проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.).

3.2.5 -анализировать нормы действующего законодательства

3.2.6 -использовать судебную практику

3.2.7 -руководить научно-исследовательским коллективом

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке;

3.3.2 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

3.3.3 стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

3.3.4 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные объективными и

субъективными, социокультурными причинами;

3.3.5 приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы;

3.3.6 способностью организовать научно-исследовательский процесс;

3.3.7 навыками эффективного управления работой соисполнителей;

3.3.8 навыками оформления научных исследований.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1.

1.1 Тема 1. Введение. Юридическое

образование в Великобритании и в

США. Профессии в сфере

юриспруденции. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ОК-41 0

1.2 Тема 1. Введение. Юридическое

образование в Великобритании и в

США. Профессии в сфере

юриспруденции. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

20 ПК-11 ОК-

4

1 0

1.3 Тема 2. Юридический

документооборот: некоторые типы

документов, ведение

корреспонденции. /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2 Э3 Э5

2 ОК-41 0

1.4 Тема 2. Юридический

документооборот: некоторые типы

документов, ведение

корреспонденции. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2 Э3 Э5

20 ПК-11 ОК-

4

1 0

1.5 Тема 3. Уголовное право в странах

англо-американской правовой

системы.  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э3 Э4 Э6

2 ПК-11 ОК-

4

1 2

1.6 Тема 3. Уголовное право в странах

англо-американской правовой

системы.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э3 Э4 Э6

30 ПК-11 ОК-

4

1 0
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1.7 Тема 4. Поиск, отбор и работа с

англоязычными источниками по теме

исследования. Особенности

составления аннотации на английском

языке к научной статье. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э7 Э8

2 ПК-11 ОК-

4

1 2

1.8 Тема 4. Поиск, отбор и работа с

англоязычными источниками по теме

исследования. Особенности

составления аннотации на английском

языке к научной статье. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э7 Э8

30 ПК-11 ОК-

4

1 0

1.9 Темы 1-4 /Зачёт/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0 ПК-11 ОК-

4

1 0 Зачет

принимается

на последнем

практическом

занятии

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое являются

неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Жаровская Е. В. Английский язык для направления подготовки

«Юриспруденция» : учебное пособие. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/77285.html

Саратов:

Вузовский

учебник, 2018

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Нужнова Е.Е. Professional Reading: LAW, ECONOMICS, MANAGEMENT:

Учебное пособие для студентов высшего

профессионального образования всех специальностей

Таганрог: Изд-во

ЧОУ ВО ТИУиЭ,

2016

26

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Гаврилова Ю. В. Иностранный язык в сфере юриспруденции: учебно-

методическое пособие по английскому языку. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74722.html

М. : Московский

гуманитарный

университет, 2017

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Путеводитель для студентов юридических направлений [Электронный ресурс].- Режим доступа:

https://www.chambersstudent.co.uk/where-to-start/what-kind-of-lawyer-do-you-want-to-be, свободный

Э2 British Legal Centre [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.british-legal-centre.com/, свободный

Э3 English for lawyers and legal profession [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://speaklegalenglish.com/,

свободный

Э4 Tests in Legal English [Электронный ресурс].- Режим доступа:

https://pustulka.edu.pl/PublicExercise/PublicExercisesList, свободный

Э5 Образец и шаблон резюме [Электронный ресурс].- Режим доступа:

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc, свободный .

Э6 Портал Justia. Criminal law [Электронный ресурс].- Режим доступа:   https://

https://www.justia.com/criminal/resources/,  свободный
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Э7 Рекомендации по составлению англоязычной аннотации  [Электронный ресурс].- Режим доступа:

https://www.youtube.com/watch?v=8pj3iMVRUx4, свободный

Э8 Особенности написания аннотации на английском языке  [Электронный ресурс].- Режим

доступа:https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obucheniya-napisaniyu-annotatsiy-na-angliyskom-yazyke,

свободный

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru/; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F

-9DC9-84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access/;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий практического типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» изучается в 1 семестре. Форма промежуточного

контроля - зачет.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) совершенствовать умения и навыки в различных видах чтения (изучающем, ознакомительном, просмотровом и

реферативном) на базе текстов общественно- политической тематики, проблемных публицистических статей, в первую

очередь, касающихся правовых вопросов;

2) развивать умения анализировать текст по заданным параметрам: смысл, коммуникативная направленность;

3) совершенствовать навыки восприятия на слух монологической и диалогической речи носителей языка разнообразной

тематики из социально-культурной и общественно- политической сфер с полным пониманием содержания;

4) совершенствовать умения продуцировать зрелое монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление,
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доклад) в общественно-политической и социально- культурной сферах,

5) совершенствовать умения участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) и полилоге в общественно-политической и

социально- культурных  сферах, правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя отбор

соответствующих    языковых    средств;

6) формировать и совершенствовать умение выполнить письменный перевод текстов юридической тематики с английского

языка на русский язык и наоборот;

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Для успешного изучения дисциплины студенты осваивают отдельные темы курса самостоятельно, вырабатывая навыки

работы с литературой, с первоисточниками, с документами (раздел 6 РПД).

К самостоятельной подготовке студента относятся следующие виды работ:

• проработка лекций и других теоретических источников,

• изучение отраслевого законодательства, профессиональных порталов и баз данных,

• выполнение практических заданий, лабораторных работ,

• другое.

Результаты самостоятельной работы студентов  (выполненные письменные задания/задачи/тесты, др. и работа

студентов на лекциях/практических видах занятий, ответы на зачете) оцениваются преподавателем, доводятся до сведения

студентов в соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной

аттестации в ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины “Учение о юридических лицах” является изучение теории юридического лица,

правовых основ создания, реорганизации и ликвидации организаций, классификации юридических лиц и

отдельных видов юридических лиц.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основой для изучения дисциплины являются базовые знания в области юриспруденции и гражданского права,

имеющиеся у лица в результате получения первого высшего образования, на основании которого произведено

зачисление в магистратуру.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.2.2 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.2.3

2.2.4 Право международных организаций и международных договоров

2.2.5

2.2.6 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.7 Правовой режим недвижимости в РФ

2.2.8 Проблемы заключения договоров для публичных нужд

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.10 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупрежденияУровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные Cистематические представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления
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Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение

навыков   формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   формирования

мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о сущности, признаках и

видах правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений

системе средств и приемов предупреждения правонарушений

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

Сущности, признаках и видах правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений

системе средств и приемов предупреждения правонарушений

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о Сущности, признаках и видах

правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений

системе средств и приемов предупреждения правонарушений

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение выявлять и устранять

причины

и условия, способствующие совершению

правонарушений

планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и

профилактике правонарушений;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умениивыявлять

и устранять причины

и условия, способствующие совершению

правонарушений

планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и

профилактике правонарушений;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умениевыявлять и устранять причины

и условия, способствующие совершению

правонарушений

планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и

профилактике правонарушений;

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

Методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных

отношений;

навыками использования

механизмов предупреждения

правонарушений;

Навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений,

выявлением и устранением их причин и условий

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

Методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных

отношений;

навыками использования

механизмовпредупреждения

правонарушений;

Навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений,

выявлением и устранением их причин и условий

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения Методами анализа нормативных правовых

актов и их применения для регулирования общественных отношений;

навыками использования

механизмовпредупреждения

правонарушений;

совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и

устранением их причин и условий
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ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо о Понятии и принципах

правовой экспертизы, Коррупциогенных признаках правового акта, Понятии и видах коррупционного

поведения,  о методологии подготовки юридического заключения; Методике проведения юридической

консультации; -системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и

юридических консультаций

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

понятии и принципах правовой экспертизы, коррупциогенных признаках правового акта, понятии и видах

коррупционного поведения, о методологии подготовки

юридического заключения; методике проведения

юридической консультации; системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического

заключения и юридических консультаций

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о Понятии и принципах правовой

экспертизы

Коррупциогенных признаках правового акта

Понятии и видах коррупционного поведения, о методологии подготовки

юридического заключения;

-Методике проведения

юридической консультации;

-системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  Самостоятельно проводить

правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

Самостоятельно проводить правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  Самостоятельно проводить правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков анализа

проектов правовых актов

Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов,

навыками оценки коррупционного поведения

подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в применении

навыков  анализа проектов правовых актов

Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов

навыками оценки коррупционного поведения,  навыков  подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки анализа проектов правовых актов, навыки

подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов,

навыки оценки коррупционного поведения,  навыки подготовки правовых заключений;

навыки юридического консультирования; владение юридической терминологией
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные философские концепции и проблемы;

3.1.2 - социальную значимость своей будущей профессии;

3.1.3 - признаки коррупционного поведения;

3.1.4 - основные категории и методы профессионального правосознания

3.1.5 Сущность, признаки и виды правонарушений;

3.1.6 причины и условия, способствующие совершению правонарушений

3.1.7 систему средств и приемов предупреждения правонарушений

3.1.8 Понятие и принципы правовой экспертизы

3.1.9 Коррупциогенные признаки правового акта

3.1.10 Понятие и виды коррупционного поведения

3.1.11 -методологию подготовки юридического заключения;

3.1.12 -Методику проведения юридической консультации;

3.1.13 -систему юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

3.1.14

3.2 Уметь:

3.2.1 оценивать социальную значимость своей профессии, возможные коррупционные риски, не допускать

коррупционного поведения, уважительно относиться к праву и закону

3.2.2 выявлять и устранять причины

3.2.3 и условия, способствующие совершению

3.2.4 правонарушений

3.2.5 планировать и осуществлять

3.2.6 деятельность по предупреждению и

3.2.7 профилактике правонарушений;

3.2.8 Самостоятельно проводить правовую экспертизу

3.2.9 Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

3.2.10 Выявлять признаки коррупционного поведения

3.2.11 -готовить правовые заключения;

3.2.12 -давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

3.2.13 -выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

3.2.14

3.3 Владеть:

3.3.1 основами профессиональной деятельности, репродуктивными и творческими способами познавательной

деятельности в качестве основы индивидуального стиля будущей профессии

3.3.2 Методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных отношений;

3.3.3 навыками использования механизмов предупреждения правонарушений;

3.3.4 Навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и

устранением их причин и условий

3.3.5 Навыками анализа проектов правовых актов

3.3.6 Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов

3.3.7 навыками оценки коррупционного поведения

3.3.8 -навыками подготовки правовых заключений;

3.3.9 -навыками юридического консультирования;

3.3.10 -юридической терминологией

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Учение о юридических

лицах

1.1 Тема 1. Понятие и признаки

юридического лица  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э3 Э4 Э5 Э6

Э8

2 ОК-1 ПК-5

ПК-8

1 0

1.2 Тема 1. Понятие и признаки

юридического лица  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э8

2 ОК-1 ПК-5

ПК-8

1 0

1.3 Тема 1. Понятие и признаки

юридического лица  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э3 Э4 Э5 Э6

Э8

12 ОК-1 ПК-5

ПК-8

1 0

1.4 Тема 2. Теории юридических лиц

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э8

2 ОК-1 ПК-5

ПК-8

1 0

1.5 Тема 2. Теории юридических лиц

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э8

16 ОК-1 ПК-5

ПК-8

1 0

1.6  Тема 3. Создание, реорганизация и

ликвидация юридического лица  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э8

2 ОК-1 ПК-5

ПК-8

1 0
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1.7  Тема 3. Создание, реорганизация и

ликвидация юридического лица  /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2 Э3 Э4 Э5

Э7 Э8

2 ОК-1 ПК-5

ПК-8

1 0

1.8  Тема 3. Создание, реорганизация и

ликвидация юридического лица  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2 Э3 Э4 Э5

Э7 Э8

12 ОК-1 ПК-5

ПК-8

1 0

1.9 Тема 4. Коммерческие организации

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э3 Э4 Э5 Э7

Э8

4 ОК-1 ПК-5

ПК-8

1 2

1.10 Тема 4. Коммерческие организации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э3 Э4 Э5 Э7

Э8

26 ОК-1 ПК-5

ПК-8

1 0

1.11 Тема 5. Некоммерческие

организации  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э3 Э4 Э5 Э7

Э8

2 ОК-1 ПК-5

ПК-8

1 2
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1.12 Тема 5. Некоммерческие

организации  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э3 Э4 Э5 Э7

Э8

26 ОК-1 ПК-5

ПК-8

1 0

1.13 Зачёт на последнем практическом

занятии /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э3 Э4 Э5 Э7

Э8

0 ОК-1 ПК-5

ПК-8

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1  С. С. Алексеев, О. Г.

Алексеева, К. П.

Беляев [и др.] ; под

ред. Б. М. Гонгало.

Гражданское право. Том 1: учебник. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/81107.html

М.:Статут, 2018 0

Л1.2 Макарова, О. А. Государственные юридические лица : монография.- URL:

http://www.iprbookshop.ru/82664.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2019

0

Л1.3 Юридические лица России и Германии. Законодательство и

тенденции его применения в современных экономических

условиях ::  сборник статей Международной научной

конференции (Москва, 17 июня 2015 года) / В. К. Андреев,

А. В. Барков, В. В. Гущин [и др.] ; под редакцией М. Н.

Илюшина. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64310.html

Москва, Саратов :

Всероссийский

государственный

университет

юстиции (РПА

Минюста

России), Ай Пи

Эр Медиа, 2016

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.4 Лебедева, Г. П. Юридические лица : учебное пособие. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/73033.html

 Санкт-

Петербург : Санкт

-Петербургский

юридический

институт

(филиал)

Академии

Генеральной

прокуратуры РФ,

2016

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ)  // [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.3 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О

государственной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей" (с изменениями и

дополнениями) [Электронный ресурс]  Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.4 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об

обществах с ограниченной ответственностью" (с

изменениями и дополнениями) Официальный интернет-

портал правовой информации «Государственная система

правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.5 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об

акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.6 Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное

право. Наследственное право. Интеллектуальные права.

Личные неимущественные права [Электронный ресурс]:

учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.—

М.: Статут, 2015 // http://www.iprbookshop.ru/29318

, 0

Л2.7 А.В. Барков [и др.]. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс]:  —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15350: учебник

 М.: ЮНИТИ-

ДАНА,  2012

0

Л2.8 Кузнецов А.Н Правовое регулирование создания юридического лица

[Электронный ресурс]: Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/15830 : учебное пособие

Саратов:

Вузовское

образование,

2013.

0

Л2.9 Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации по вопросам применения

законодательства о юридических лицах [Электронный

ресурс]  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29059

 М.: Статут,, 2015. 0

Л2.10 1. Унитарные предприятия, учреждения. Право

хозяйственного ведения и право оперативного управления

[Электронный ресурс]: постатейный комментарий к статьям

113–115, 120 и главе 19 Гражданского кодекса Российской

Федерации/ П.В. Крашенинников [и др.].— Электрон.

текстовые данные.— М.: Статут, 2010.— 125 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29092.

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.11 2. Очерки конституционной экономики. 10 декабря

2010 года. Госкорпорации — юридические лица публичного

права [Электронный ресурс]/ Г.А. Гаджиев [и др.].—

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.—

456 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13390

, 0

Л2.12 Болдырев В.А Юридические лица несобственники в системе субъектов

гражданского права [Электронный ресурс]: — Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36115: монография

, 2010 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Сборник задач по гражданскому праву. Часть I

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.В.

Алферьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:

Статут, 2015.— 380 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29053

, 0

Л3.2 Камышанова А.Е. Гражданское право. Ч.I.: Практикум.

Таганрог: Изд-во ТИУиЭ, 2008.

, 25

Л3.3 Учение о юридических лицах: Электронный учебно-

методический комплекс. - Таганрог: ЧОУ ВО ТИУиЭ. -

Текст электронный // ЭОС MOODL ТИУиЭ. –

https://sdo.tmei.ru/local/crw/course.php?id=262

, 0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Информационно-правовой портал Гарант.Ру http://ivo.garant.ru/

Э2 Электронный ресурс. Информационно-правовой портал Федеральной налоговой службы  https://www.nalog.ru/

Э3 Официальный сайт Верховного Суда РФ - https://www.vsrf.ru/

Э4 Официальный сайт системы Арбитражных Судов РФ – www.arbitr.ru/

Э5 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации».

http://pravo.gov.ru/

Э6 Российская газета. Официальный сайт URL: www.rg.ru

Э7 Банк судебных решений  URL:sudact.ru

Э8 Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Консорциум «Кодекс»

http://docs.cntd.ru/document/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru 

6.3.2.2 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru   режим доступа: свободный.

6.3.2.3 Профессиональные базы данных:

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru     /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.6 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/     ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/    ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com /     ; режим доступа: свободный;

6.3.2.9 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru     ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com  /    ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

1

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org  /   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

2

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access   /;  режим доступа: свободный;
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6.3.2.1

3

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3     ; режим доступа:

свободный.

6.3.2.1

4

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.3 Специальные помещения   укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска,

ноутбук, проектор, экран).

7.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся  и организации лабораторного практикума  оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.5

7.6 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Учение о юридических лицах» изучается в течение одного семестра, который  завершается зачётом.

При этом в течение семестра проводится текущий контроль оценки уровня знаний студентов, а по завершении –

осуществляется  промежуточный контроль по дисциплине.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст законодательства о юридических лицах РФ;

2) ознакомиться с одним из рекомендуемых источников из числа учебной литературы;

3) решить, основываясь на нормах права, устно или письменно казузы (практические задачи) из раздела ЭУМКД;

4) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы (договоры, соглашения, решения суда, исковые заявления);

5) овладеть навыком устного консультирования по проблемам законодательства о юридических лицах.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Учение о юридических лицах»   выполняется в следующих формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) выполнение письменной самостоятельной работы (включает реферат, решение кейса и составление текста

документа)

3) выполнение лабораторного практикума.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например, корпоративной);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

Преподаватель в обусловленные сроки оценивает результат: устное выступление и  письменные работы, лабораторный

практикум.
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Для успешного изучения дисциплины студенты более углублённо изучают отдельные темы курса самостоятельно,

вырабатывая при этом навыки работы с литературой , способствующие эффективной реализации творческого потенциала.

К самостоятельной подготовке студента относятся следующие виды работ: проработка лекций, подготовка к практическим

занятиям и выполнение практических и творческих заданий.

Контроль преподавателем самостоятельной работы студентов осуществляется при проверке выполненных заданий, тестов,

в ходе зачётаи оценки выступления студентов с докладами на практических занятиях.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью изучения дисциплины «Договорное право» является изучение теории договорного права и

процесса на основе теоретико-методологических разработок, системы гражданского законодательства и практики

его применения для дальнейшего использования полученных компетенций в рамках своей профессиональной

сферы жизнедеятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Вещное право

2.1.2 Правовое регулирование интеллектуальных прав

2.1.3 История и методология юридической науки

2.1.4 Учение о юридических лицах

2.1.5 Философия права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Правовой режим недвижимости в РФ

2.2.2 Проблемы заключения договоров для публичных нужд

2.2.3 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

1. контролировать деятельность трудового коллектива

2. осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения
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навыков

1. формировать культуру научного профессионального мышления

2. адаптировать общие и частно-научные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

3. формировать культуру научного профессионального мышления

4. адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 формировать культуру научного профессионального мышления

 адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо видах коррупционного

поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо видах

коррупционного поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о видах коррупционного

поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение

Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о видах коррупционного

поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение выявлять признаки

коррупционного поведения

выбирать способ пресечения коррупционного поведения

Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умениивыявлять

признаки коррупционного поведения

выбирать способ пресечения коррупционного поведения

Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умениевыявлять признаки коррупционного поведения

выбирать способ пресечения коррупционного поведения

Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков

формирования антикоррупционной профессиональной этики

Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

навыками оценки

коррупционного поведения и содействовать

его пресечению;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыков  формирования антикоррупционной профессиональной этики

Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

навыками оценки

коррупционного поведения и содействовать

его пресечению;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки формирования антикоррупционной

профессиональной этики

Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

навыками оценки

коррупционного поведения и содействовать

его пресечению;
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ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления об  основных теориях

менеджмента, о методологии постановки целей и формулирования задач управленческого

(государственного) решения,  о способах формализации содержания административных регламентов и иных

правовых средств регламентации  управленческой деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные знания, но содержащие определенные пробелы в знаниях

об  основных теориях менеджмента, о методологии постановки целей и формулирования задач

управленческого (государственного) решения,  о способах формализации содержания административных

регламентов и иных правовых средств регламентации  управленческой деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления об  основных теориях

менеджмента, о методологии постановки целей и формулирования задач управленческого

(государственного) решения,  о способах формализации содержания административных регламентов и иных

правовых средств регламентации  управленческой деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое использование умения

прогнозировать последствия возможных управленческих решений,   разрабатывать план управления

организацией,   моделировать адекватные стоящим задачам способы управления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

прогнозировать последствия возможных управленческих решений,   разрабатывать план управления

организацией,   моделировать адекватные стоящим задачам способы управления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение    прогнозировать последствия возможных

управленческих решений,   разрабатывать план управления организацией,   моделировать адекватные

стоящим задачам способы управления

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков

проектирования управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и

процедуры взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности

подчиненных

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков  проектирования управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и

процедуры взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности

подчиненных

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение  навыков  проектирования

управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и процедуры

взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности подчиненных

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы

3.1.2 - способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации исследовательских работ

3.1.3 - алгоритмы управления социальными группами и трудовыми  коллективами;

3.1.4 - понятие, признаки и систему нормативно-правовых актов

3.1.5 - принципы, виды, стадии правотворческой деятельности

3.1.6 - основные приемы правотворческой техники;

3.1.7 - виды коррупционного поведения

3.1.8 способы и средства пресечения коррупционного поведения

3.1.9 квалифицировать коррупционное поведение как правонарушение;

3.1.10 Понятие и принципы правовой экспертизы

3.1.11 Коррупциогенные признаки правового акта

3.1.12 Понятие и виды коррупционного поведения

3.1.13 -методологию подготовки

3.1.14 юридического заключения;

3.1.15 -Методику проведения

3.1.16 юридической консультации;

3.1.17 -систему юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций;

3.1.18 - основные теории менеджмента
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3.1.19 -методологию постановки целей и формулирования задач управленческого (государственного) решения

3.1.20 -способы формализовать содержание административных регламентов и иных правовых средств регламентации

управленческой деятельности;

3.1.21 -степень разработанности темы научно-исследовательской работы

3.1.22 -методику подбора научной литературы

3.1.23 -методологию научного исследования.

3.2 Уметь:

3.2.1 контролировать деятельность трудового коллектива

3.2.2 -осуществлять контроль организации исследовательской работы

3.2.3 -своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки;

3.2.4 самостоятельно разрабатывать

3.2.5 проекты нормативных правовых актов

3.2.6 выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

3.2.7 применять приемы юридической техники;

3.2.8 выявлять признаки коррупционного поведения

3.2.9 выбирать способ пресечения коррупционного поведения

3.2.10 Отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения коррупционного

поведения;

3.2.11 Самостоятельно проводить правовую экспертизу

3.2.12 Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

3.2.13 Выявлять признаки коррупционного поведения

3.2.14 -готовить правовые заключения;

3.2.15 -давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

3.2.16 -выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций;

3.2.17 -прогнозировать последствия возможных управленческих решений;

3.2.18 -разрабатывать план управления организацией;

3.2.19 -моделировать адекватные стоящим задачам способы управления;

3.2.20 -анализировать нормы действующего законодательства

3.2.21 -использовать судебную практику

3.2.22 -руководить научно-исследовательским коллективом

3.3 Владеть:

3.3.1 формировать культуру научного профессионального мышления

3.3.2 - адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

3.3.3 - развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности;

3.3.4 юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

3.3.5 навыками и способамиразработки

3.3.6 нормативных правовых актов в

3.3.7 соответствии с профилем своей

3.3.8 профессиональной деятельности

3.3.9 навыками проектирования нормативно-правового акта;

3.3.10 навыками формирования антикоррупционной профессиональной этики

3.3.11 Навыками применения способов пресечения коррупционного поведения

3.3.12 навыками оценки

3.3.13 коррупционного поведения и содействовать

3.3.14 его пресечению;

3.3.15 Навыками анализа проектов правовых актов

3.3.16 Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов

3.3.17 навыками оценки коррупционного поведения

3.3.18 -навыками подготовки правовых заключений;

3.3.19 -навыками юридического консультирования;

3.3.20 -юридической терминологией;
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3.3.21 -методологией проектирования управленческой деятельностью;

3.3.22 -способностью разрабатывать  правила и процедуры взаимодействия  в организации;

3.3.23 -упорядочения и координирования совместной деятельности подчиненных;

3.3.24 -способностью организовать научно-исследовательский процесс

3.3.25 -навыками эффективного управления работой соисполнителей

3.3.26 -навыками оформления научных исследований

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1.

1.1 ТЕМА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ДОГОВОРНОГО ПРАВА

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

2 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 0

1.2 ТЕМА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ДОГОВОРНОГО ПРАВА

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

0 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 0

1.3 ТЕМА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ДОГОВОРНОГО ПРАВА

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

6 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 0

1.4 ТЕМА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ

ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

0 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 0
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1.5 ТЕМА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ

ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

2 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 0

1.6 ТЕМА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ

ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

6 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 0

1.7 ТЕМА 3. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ИСПОЛНЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

0 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 0

1.8 ТЕМА 3. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ИСПОЛНЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

2 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 2

1.9 ТЕМА 3. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ИСПОЛНЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНОГО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

6 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 0

1.10 ТЕМА 4. ДОГОВОРЫ О ПЕРЕДАЧЕ

ИМУЩЕСТВА В

СОБСТВЕННОСТЬ  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

0 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 0
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1.11 ТЕМА 4. ДОГОВОРЫ О ПЕРЕДАЧЕ

ИМУЩЕСТВА В

СОБСТВЕННОСТЬ  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

2 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 2

1.12 ТЕМА 4. ДОГОВОРЫ О ПЕРЕДАЧЕ

ИМУЩЕСТВА В

СОБСТВЕННОСТЬ  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

4 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 0

1.13 ТЕМА 5. ДОГОВОРЫ О ПЕРЕДАЧЕ

ИМУЩЕСТВА В

ПОЛЬЗОВАНИЕ  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

0 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 0

1.14 ТЕМА 5. ДОГОВОРЫ О ПЕРЕДАЧЕ

ИМУЩЕСТВА В

ПОЛЬЗОВАНИЕ  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

2 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 0

1.15 ТЕМА 5. ДОГОВОРЫ О ПЕРЕДАЧЕ

ИМУЩЕСТВА В

ПОЛЬЗОВАНИЕ  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

4 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 0

1.16 Зачёт на последнем практическом

занятии /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

0 ОК-5 ПК-6

ПК-9

1 0

Раздел 2. Раздел 2.
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2.1 ТЕМА 6. ДОГОВОРЫ ПО

ПРОИЗВОДСТВУ И ВЫПОЛНЕНИЮ

РАБОТ /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

0 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 0

2.2 ТЕМА 6. ДОГОВОРЫ ПО

ПРОИЗВОДСТВУ И ВЫПОЛНЕНИЮ

РАБОТ /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

2 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 2

2.3 ТЕМА 6. ДОГОВОРЫ ПО

ПРОИЗВОДСТВУ И ВЫПОЛНЕНИЮ

РАБОТ /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

6 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 0

2.4 ТЕМА 7. ДОГОВОРЫ ПО

ОКАЗАНИЮ УСЛУГ  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

0 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 0

2.5 ТЕМА 7. ДОГОВОРЫ ПО

ОКАЗАНИЮ УСЛУГ  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

2 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 2

2.6 ТЕМА 7. ДОГОВОРЫ ПО

ОКАЗАНИЮ УСЛУГ  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

6 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 0



стр. 12УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

2.7 ТЕМА 8. СМЕШАННЫЕ ДОГОВОРЫ

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

2 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 0

2.8 ТЕМА 8. СМЕШАННЫЕ ДОГОВОРЫ

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

2 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 2

2.9 ТЕМА 8. СМЕШАННЫЕ ДОГОВОРЫ

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

6 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 0

2.10 ТЕМА 9. ДОГОВОРЫ В СЕМЕЙНОМ

ПРАВЕ  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

2 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 0

2.11 ТЕМА 9. ДОГОВОРЫ В СЕМЕЙНОМ

ПРАВЕ  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

0 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 0

2.12 ТЕМА 9. ДОГОВОРЫ В СЕМЕЙНОМ

ПРАВЕ  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

6 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 0

2.13 ТЕМА 9. ДОГОВОРЫ В СЕМЕЙНОМ

ПРАВЕ  /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

2 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 0
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2.14 ТЕМА 10. ДОГОВОРЫ И

СОГЛАШЕНИЯ В ТРУДОВОМ

ПРАВЕ  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

0 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 0

2.15 ТЕМА 10. ДОГОВОРЫ И

СОГЛАШЕНИЯ В ТРУДОВОМ

ПРАВЕ  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

2 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 0

2.16 ТЕМА 10. ДОГОВОРЫ И

СОГЛАШЕНИЯ В ТРУДОВОМ

ПРАВЕ  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

7 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 0

2.17 Подготовка к экзамену и проведение

экзамена /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15

Л2.16Л3.1

Л3.2

27 ОК-5 ПК-6

ПК-9

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Н. Д. Эриашвили, Е.

В. Богданов, А. Ж.

Саркисян [и др.] ;

под ред. Е. В.

Богданова, Н. Д.

Эриашвили

Договорное право

: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности «Юриспруденция». -  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/81767.html

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА,, 2017

0

Л1.2 Косовская И. И.,

Шипика Л.В.

Договорное право

: Учебное пособие: (магистерский уровень) - Текст:

электронный // ЭОС MOODLЕ ТИУиЭ/Электронные

ресурсы. – Режим

доступа:https://sdo.tmei.ru/mod/data/view.php?d=2&rid=536.

 Таганрог : Изд-во

ЧОУ ВО ТИУиЭ,,

2020

0

Л1.3 Позднышева, Е. В Расторжение и изменение гражданско-правового договора:

монография.  — URL: http://www.iprbookshop.ru/86538.html

Москва :

Институт

законодательства

и сравнительного

правоведения при

Правительстве

Российской

Федерации,

Юриспруденция,

2018

0

Л1.4 Асташова, Л. В.

Андриченко [и др.];

под редакцией В. М.

Жуйкова [и др.].

Договор как общеправовая ценность : монография. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/88252.html

Москва : Статут,

Институт

законодательства

и сравнительного

правоведения при

Президенте РФ,

2018

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 1. Брагинский М.И. Договорное право. Книга вторая.

Договоры о передаче имущества [Электронный ресурс]/

Брагинский М.И., Витрянский В.В.— Электрон. текстовые

данные.— М.: Статут, 2011.— 784 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29313.

, 0

Л2.2 2. Брагинский М.И. Договорное право. Книга третья.

Договоры о выполнении работ и оказании услуг

[Электронный ресурс]/ Брагинский М.И., Витрянский В.В.—

Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2011.— 1056

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29314.

, 0

Л2.3 3. Брагинский М.И. Договорное право. Книга

четвертая. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной

экспедиции и иных услугах в сфере транспорта

[Электронный ресурс]/ Брагинский М.И., Витрянский В.В.—

Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2011.— 912 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29315.

, 0

Л2.4 4. Брагинский М.И. Договорное право. Книга пятая.

Том 1. Договоры о займе, банковском кредите и факторинге.

Договоры, направленные на создание коллективных

образований [Электронный ресурс]/ Брагинский М.И.,

Витрянский В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:

Статут, 2011.— 736 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29316.

, 0

Л2.5 5. Брагинский М.И. Договорное право. Книга пятая.

Том 2. Договоры о банковском вкладе, банковском счете;

банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари

[Электронный ресурс]/ Брагинский М.И., Витрянский В.В.—

Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2011.— 624 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29317.

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.6 6. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности «Юриспруденция» и научной специальности

12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право»/ Н.Д.

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 383 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/52467.

, 0

Л2.7 7. Беспалов Ю.Ф. Договорное право [Электронный

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся

по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Беспалов

Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А.— Электрон. текстовые

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 551 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52033.

, 0

Л2.8 8. Модернизация гражданско-правового

регулирования договорных отношений [Электронный

ресурс]: сборник научных статей/ Е.А. Абросимова [и

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский

государственный университет правосудия, 2014.— 328 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34561.

, 0

Л2.9 9. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,

2015.— 239 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/34451.

, 0

Л2.10 10. Илюшина М.Н. Новеллы договорного права

[Электронный ресурс]: актуальный комментарий

гражданского кодекса Российской Федерации/ Илюшина

М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский

государственный университет юстиции (РПА Минюста

России), 2015.— 116 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/43225.

, 0

Л2.11 11. Калемина В.В. Договорное право [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ Калемина В.В., Рябченко Е.А.—

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга,

2012.— 254 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/6265

, 0

Л2.12 12. Обязательства, возникающие не из договора

[Электронный ресурс]: сборник статей/ А.А. Амангельды [и

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.—

444 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28956

, 0

Л2.13 13. Сушкова О.В. Договорное право. Сравнительное

правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Сушкова О.В., Сердюк И.В.— Электрон. текстовые

данные.— М.: Всероссийский государственный университет

юстиции (РПА Минюста России), 2013.— 472 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41175.

, 0

Л2.14 14. Козлова Е.Б. Договорное право: общие

положения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Козлова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.:

Всероссийский государственный университет юстиции

(РПА Минюста России), 2015.— 152 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/47255.

, 0

Л2.15 15. Резепова В.Е. Договорное право [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ Резепова В.Е.— Электрон.

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 100

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1465.

, 0

Л2.16 16. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного

Суда Российской Федерации по вопросам применения

отдельных норм договорного права [Электронный ресурс]/

— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 592

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29055.

, 0

6.1.3. Методические разработки
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 17. Егорова М.А. Актуальные проблемы договорного

права России [Электронный ресурс]: учебно-методический

комплекс учебной дисциплины/ Егорова М.А.— Электрон.

текстовые данные.— М.: Статут, 2011.— 40 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29109.

, 0

Л3.2 Договорное право :  Электронный учебно-методический

комплекс // ЭОС MOODLЕ ТИУиЭ. –

https://sdo.tmei.ru/local/crw/course.php?id=266

, 0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 MOODLE: http://moodle.tmei.ru/course/view.php?id

Э2 Официальный сайт Верховного Суда РФ – www.supcourt.ru/

Э3 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации». URL:

http://pravo.gov.ru

Э4 Банк судебных решений  URL:sudact.ru

Э5 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: http://www.rg.ru/2011/02/01/jilische-site-dok.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru catalog/281B66C0-2AA2-474F

- 9DC9-Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru   /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/   ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/   ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access / ;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3   ; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий: специальные помещения  представляют собой учебные

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран)

7.2 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

7.3 Для проведения занятий в форме ролевых/деловых игр используется учебный зал судебных заседаний.
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7.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Договорное право» изучается в течение двух семестров, первый завершается зачётом, второй – экзаменом.

При этом в течение семестра проводится текущий контроль оценки уровня знаний студентов, а по завершении –

осуществляется  промежуточный контроль по дисциплине.

Студентами очной формы обучения дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и во 2 учебном семестре.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст Гражданского кодекса РФ;

2) ознакомиться с одним из рекомендуемых источников из числа учебной литературы;

3) решить, основываясь на нормах права, устно или письменно казузы (практические задачи) из раздела Рабочей

программы;

4) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы (договоры, соглашения);

5) овладеть навыком устного консультирования по проблемам договорного права.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Договорное право»  выполняется в следующих формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) индивидуальные задания.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например, договорной);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

Выполнение индивидуальных заданий заключается в в выполнении НИРС.

Преподаватель в обусловленные сроки оценивает результат: устное выступление или письменную работу.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины

1.2 • формирование у студентов комплекса знаний об общественных отношениях в сфере гражданского

процесса, реализации судебной власти;

1.3 • повышение уровня знаний в области  изучения и толкования гражданско-процессуального

законодательства и практику его применения;

1.4 • развитие у студентов навыков разработки и составления документов процессуального характера, дачи

квалифицированных юридических заключений и консультаций в области гражданского процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.1.2 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.1.3 Защита прав в Европейском суде по правам человека

2.1.4 Философия права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика (педагогическая практика)

2.2.2 Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе

2.2.3 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков



стр. 5УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо понятии, признаках и

системе нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо

понятии, признаках и системе нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятии, признаках и системе

нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение

самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения юридической терминологией,

необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

Знать:



стр. 6УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о применении и реализации

Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

применении и реализации   Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует  сформированные системные представления о  применении и реализации

Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое умение  использовать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение использовать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков работы с

нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  применения навыков работы с нормами

процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 характер соотношения морали и права в профессиональной юридической деятельности понятие, признаки и

систему нормативно-правовых актов в сфере гражданского судопроизводства

3.1.2 принципы, виды, стадии правотворческой деятельности

3.1.3 основные приемы правотворческой техники Содержание норм материального и  гражданско-процессуального

права;

3.1.4 -способы, виды, стадии применения правовых актов в рамках гражданского судопроизводства;

3.1.5 -основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных

3.1.6 понятий, категорий, институтов,правовых статусов субъектов в рамках гражданского судопроизводства.
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3.2 Уметь:

3.2.1 определять специфику этической основы конкретных видов юридической деятельности самостоятельно

разрабатывать

3.2.2 проекты нормативных правовых актов

3.2.3 выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого гражданского процесса

3.2.4 применять приемы юридической техники использовать нормы материального и  гражданско-процессуального

права в профессиональной деятельности;

3.2.5 -анализировать стадии принятия правовых актов;

3.2.6 -применять правовые теории, понятия категории в  гражданском процессе

3.3 Владеть:

3.3.1 системой представлений об основных этических нормах в юридической деятельности

3.3.2  юридической терминологией, необходимой для  деятельности в рамках гражданского судопроизводства

3.3.3 навыками и способами разработки нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

3.3.4 навыками проектирования нормативно-правового акта навыками работы с нормами гражданско-процессуального

и материального права в профессиональной деятельности; -навыками правовой квалификации, установления

фактической основы дела, подготовки правоприменительных актов в рамках гражданского процесса; -навыками

использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.  часть 1

1.1 Тема 1 Судебная система судов общей

юрисдикции.  Понятие гражданского

процесса. Источники гражданского

процессуального права. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.11 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0

1.2 Тема 1 Судебная система судов общей

юрисдикции.  Понятие гражданского

процесса. Источники гражданского

процессуального права. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.11 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0

1.3 Тема 1 Судебная система судов общей

юрисдикции.  Понятие гражданского

процесса. Источники гражданского

процессуального права. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.11 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0

1.4 Тема 2 Принципы российского

гражданского процессуального

права /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.11 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0

1.5 Тема 2 Принципы российского

гражданского процессуального

права /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.11 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0

1.6 Тема 2 Принципы российского

гражданского процессуального

права /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.11 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0
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1.7 Тема 3 Компетенция судов общей

юрисдикции /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.10

Л2.11 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0

1.8 Тема 3 Компетенция судов общей

юрисдикции /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.10

Л2.11 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-21 2

1.9 Тема 3 Компетенция судов общей

юрисдикции /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.10

Л2.11 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-21 0

1.10 Тема 4 Гражданские процессуальные

правоотношения. Участники

гражданского процесса.

Представительство. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.11 Л2.12

Л2.15 Л2.16

Л2.17Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-21 0

1.11 Тема 4 Гражданские процессуальные

правоотношения. Участники

гражданского процесса.

Представительство. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.11 Л2.12

Л2.15 Л2.16

Л2.17Л3.1

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0

1.12 Тема 4 Гражданские процессуальные

правоотношения. Участники

гражданского процесса.

Представительство. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.11 Л2.12

Л2.15 Л2.16

Л2.17Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК-2 ПК-21 0

1.13 Тема 5 Процессуальные сроки.

Судебные расходы.  Судебные

штрафы. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0

1.14 Тема 5 Процессуальные сроки.

Судебные расходы.  Судебные

штрафы. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0

1.15 Тема 5 Процессуальные сроки.

Судебные расходы.  Судебные

штрафы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-21 0
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1.16 Тема 6Доказывание и

доказательства /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0

1.17 Тема 6Доказывание и

доказательства /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0

1.18 Тема 6Доказывание и

доказательства /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

4 ОК-2 ПК-21 0

1.19 Тема 7 Иск. Возбуждение

гражданского дела в суде первой

инстанции. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.10

Л2.12 Л2.14

Л2.15 Л2.16

Л2.17Л3.1

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-1

ПК-2

1 0

1.20 Тема 7 Иск. Возбуждение

гражданского дела в суде первой

инстанции. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.10

Л2.12 Л2.14

Л2.15 Л2.16

Л2.17Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-1

ПК-2

1 2 текст

документа

1.21 Тема 7 Иск. Возбуждение

гражданского дела в суде первой

инстанции. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.10

Л2.12 Л2.14

Л2.15 Л2.16

Л2.17Л3.1

Э1 Э2 Э3

6 ОК-2 ПК-1

ПК-2

1 0

1.22 Тема 8 Подготовка гражданского дела

к судебному разбирательству. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.10

Л2.12 Л2.15

Л2.16

Л2.17Л3.1

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0

1.23 Тема 8 Подготовка гражданского дела

к судебному разбирательству. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.10

Л2.12 Л2.15

Л2.16

Л2.17Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-21 0
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1.24 Тема 8 Подготовка гражданского дела

к судебному разбирательству. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.10

Л2.12 Л2.15

Л2.16

Л2.17Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-21 0

1.25 Тема 9 Судебное разбирательство /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.10

Л2.12 Л2.14

Л2.15 Л2.16

Л2.17Л3.1

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0

1.26 Тема 9 Судебное разбирательство /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.10

Л2.12 Л2.14

Л2.15 Л2.16

Л2.17Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-21 0

1.27 Тема 9 Судебное разбирательство /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.10

Л2.12 Л2.14

Л2.15 Л2.16

Л2.17Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК-2 ПК-21 0

1.28 Тема 10 Виды судебных

постановлений /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.10

Л2.14 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0

1.29 Тема 10 Виды судебных

постановлений /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.10

Л2.14 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-21 0

1.30 Тема 10 Виды судебных

постановлений /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.10

Л2.14 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-21 0

1.31  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17Л3.1

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-1

ПК-2

1 0

Раздел 2. Часть2
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2.1 Тема 11 Приказное производство.

Упрощенное производство

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-22 0

2.2 Тема 11 Приказное производство.

Упрощенное производство

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-22 2 текст

документа

2.3 Тема 11 Приказное производство.

Упрощенное производство

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

8 ОК-2 ПК-22 0

2.4 Тема 12. Заочное производство /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-22 0

2.5 Тема 12. Заочное производство /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-22 2 кейс-стади

2.6 Тема 12. Заочное производство /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

7 ОК-2 ПК-22 0

2.7 Тема 13 Особое производство /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-22 0

2.8 Тема 13 Особое производство /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-22 2

2.9 Тема 13 Особое производство /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-22 0

2.10 Тема 14Производство по делам с

участием иностранных лиц.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.7

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-22 0
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2.11 Тема 14Производство по делам с

участием иностранных лиц.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.7 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-22 0

2.12 Тема 14Производство по делам с

участием иностранных лиц.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.7 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Э1 Э2 Э3

10 ОК-2 ПК-22 0

2.13 Тема 15 Производство по делам,

связанным с выполнением функций

содействия и контроля в отношении

третейских судов /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-22 0

2.14 Тема 15 Производство по делам,

связанным с выполнением функций

содействия и контроля в отношении

третейских судов /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-22 0

2.15 Тема 15 Производство по делам,

связанным с выполнением функций

содействия и контроля в отношении

третейских судов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

6 ОК-2 ПК-22 0

2.16 Тема 4 Гражданские процессуальные

правоотношения. Участники

гражданского процесса.

Представительство. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-1

ПК-2

2 0 проект нпа,

текст

документа

2.17  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.15 Л2.16

Л2.17Л3.1

Э1 Э2 Э3

27 ОК-2 ПК-1

ПК-2

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Н. И. Маняк, В. А.

Машанкин, Л. И.

Доровских [и др.] ;

под ред. Г. Д

Улётовой.

Гражданский процессуальный кодекс Российской

Федерации в схемах с комментариями [Электронный ресурс]

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81293.html:

научно-практическое учебное пособие

СПб. :

Юридический

центр Пресс,

2018.-Режим

доступа:

http://www.iprboo

kshop.ru/812

0

Л1.2 Краткий курс по гражданскому процессуальному праву / . —

Москва : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 160 c. —

ISBN 978-5-386-09149-1. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/73368.html

, 0

Л1.3 Молчанов, В. В. Основы теории доказательств в

гражданском процессуальном праве : учебное пособие / В.

В. Молчанов. — Москва : Зерцало-М, 2017. — 352 c. —

ISBN 978-5-94373-369-7. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/78889.html

, 0

Л1.4 Юков, М. К. Теоретические проблемы системы

гражданского процессуального права : монография / М. К.

Юков ; под редакцией В. В. Зайцева. — Москва : Статут,

2019. — 318 c. — ISBN 978-5-8354-1555-7. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/94631.html

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Каменева П. В.,

Низиньковская В. В.,

Дементьева И. В.

Гражданский процесс. Часть 2: учебное пособие Таганрог: Издво-

ЧОУ ВО ТИУиЭ,

2018

24

Л2.2 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ)  // [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.3 Каменева П. В.,

Низиньковская В. В.,

Дементьева И. В.

Гражданский процесс. Часть1: учебное пособие Таганрог: Изд-во

ТИУиЭ, 2017

26

Л2.4 Гражданский процессуальный кодекс Российской

Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ) (с

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.5 Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах

гражданского состояния" (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.6 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995

г. N 223-ФЗ (СК РФ) (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.7 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О

правовом положении иностранных граждан в Российской

Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный

ресурс]  Официальный интернет-портал правовой

информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.8 Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке

и попечительстве" (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  https://base.garant.ru/193182/

, 0

Л2.9 Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об

оружии" (с изменениями и дополнениями) [Электронный

ресурс]  Официальный интернет-портал правовой

информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.10 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября

2001 г. N 136-ФЗ (ЗК РФ) (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.11  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской

Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный

ресурс]  Официальный интернет-портал правовой

информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.12  Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ

"Об электронной подписи" (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.13  Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ

"Об исполнительном производстве" (с изменениями и

дополнениями) [Электронный ресурс]  Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.14  Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите

прав потребителей" [Электронный ресурс]  Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.15 Каменева П. В. Пересмотр судебных постановлений в гражданском

процессе : учебное пособие

Таганрог : Изд-во

ЧОУ ВО ТИУиЭ,

2020

5

Л2.16 Н. М. Коршунов, А.

Н. Лабыгин, Ю. Л.

Мареев ; под ред. Н.

М. Коршунова.

Гражданский процесс: учебник для студентов вузов. -Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81758.html

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

Л2.17 Л. В. Туманова, Н. Д.

Эриашвили, А. Н.

Кузбагарова [и др.] ;

под ред. Л. В.

Туманова, Н. Д.

Амаглобели

Гражданский процесс:  учебник для студентов вузов,

обучающихся по специальности  «Юриспруденция». -

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74882.html

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Карягина О. В. Адвокатура: учебно-методическое пособие Таганрог: Изд-во

ЧОУ ВО ТИУиЭ,

2018

26

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru

Э2 Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru

Э3 Банк судебных решений  www.sudact.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).
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6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru/; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F

- 9DC9-84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access/;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также

помещениях для самостоятельной работы и помещениях для хранения и профилактического обслуживания

учебного оборудования. Специальные помещения   укомплектованы специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории

(столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор, экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Теория гражданского процессуального права» изучается в течение двух  семестров и завершается сдачей  в

одном семестре зачета, во другом семестре экзамена.

При этом в течение двух семестров проводится текущий и промежуточный контроль оценки уровня знаний студентов.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст Гражданского процессуального кодекса РФ;

2) изучить отраслевое законодательство, профессиональные порталы и базы данных;

3) выполнить письменные задания, указанные в ЭОС MOODLE;

4) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы.Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам,

обозначенным в ЭУМКД в ЭОС MOODLE http://sdo.tmei.ru/.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по курсу «Теория гражданского процессуального права» выполняется в формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) задания текущего контроля (для очной формы обучения):
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а)  составление текста документа по теме 7, 11 ;

б) письменное решение кейса ;

в) ответы на вопросы теста ;

г) проект нпа по теме 4.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например: претензионная, судебной и др.);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью дисциплины «Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право» является изучение

основных принципов и институтов гражданского права, регулирующих деятельность участников гражданского

оборота, рассмотрение различных гражданско-правовых отношений, а также общих и особенных черт

гражданского процесса развитых стран, которые позволяют юристам лучше оценить существующие в российском

судопроизводстве институты, сравнить их с аналогичными институтами иных правовых и судебных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История и методология юридической науки

2.1.2 Защита прав в Европейском суде по правам человека

2.1.3 Иностранный язык в профессиональной коммуникации

2.1.4 История политических и правовых учений

2.1.5 Правовое регулирование интеллектуальных прав

2.1.6 Учение о юридических лицах

2.1.7 Философия права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

2.2.2 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.3 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления   о базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях  базовых

правил грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых норм употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способов работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсов, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления  о  базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умений

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;
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 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические умения

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Владеть:

Уровень 1  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с
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использованием справочной и учебной литературы

Уровень 2  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы

применение навыков   выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на

иностранном языке; извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 3  Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков  выражения

своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о  правовых идеях, нормах,

принципах, представляющих ценность мировой и национальной правовой культуры,  сущности правового

воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся,

современных тенденцииях организации правового воспитания

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

правовых идеях, нормах, принципах, представляющих ценность мировой и национальной правовой

культуры,  сущности правового воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся,

современных тенденцииях организации правового воспитания

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о

правовых идеях, нормах, принципах, представляющих ценность мировой и национальной правовой

культуры,  сущности правового воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся,

современных тенденцииях организации правового воспитания

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения применять

средства правового воспитания,  прививать способность накопления и усвоения знаний о принципах и

нормах права,  формировать соответствующего отношение к праву и практики его реализации,  применять

на практике методику организации процесса правового воспитания

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

применять средства правового воспитания,  прививать способность накопления и усвоения знаний о

принципах и нормах права,  формировать соответствующего отношение к праву и практики его реализации,

применять на практике методику организации процесса правового воспитания

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение применять средства правового воспитания,

прививать способность накопления и усвоения знаний о принципах и нормах права,  формировать

соответствующего отношение к праву и практики его реализации,  применять на практике методику

организации процесса правового воспитания

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

способами передачи правовой информации обучающимся,  навыками применения системы мер,

направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и

национальной правовой культуры,  навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего

уважения к праву,  методикой организации процесса правового воспитания обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков владения  способами передачи правовой информации обучающимся,  навыками применения

системы мер, направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности

мировой и национальной правовой культуры,  навыками формирования у обучающихся глубокого

внутреннего уважения к праву,  методикой организации процесса правового воспитания обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения  способами передачи правовой

информации обучающимся,  навыками применения системы мер, направленных на формирование правовых

идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры,  навыками

формирования у обучающихся глубокого внутреннего уважения к праву,  методикой организации процесса

правового воспитания обучающихся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 - основные философские концепции и проблемы;

3.1.2 - основные категории и методы философии;

3.1.3 характер соотношения морали и права в профессиональной юридической деятельности;

3.1.4 • - базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);

3.1.5 • - базовые нормы употребления лексики и фонетики;

3.1.6 • - требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом

специфики иноязычной культуры;

3.1.7 • - основные способы работы над языковым и речевым материалом;

3.1.8 • - основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в

языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети

Интернет, текстовых редакторов и т.д.);

3.1.9 понятие и виды толкования

3.1.10 Основные правила толкования правовых актов

3.1.11 Понятие и систему актов толкования;

3.1.12 Понятие и принципы правовой экспертизы

3.1.13 Коррупциогенные признаки правового акта

3.1.14 Понятие и виды коррупционного поведения

3.1.15 -методологию подготовки

3.1.16 юридического заключения;

3.1.17 -Методику проведения

3.1.18 юридической консультации;

3.1.19 -систему юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций;

3.1.20 -степень разработанности темы научно-исследовательской работы

3.1.21 -методику подбора научной литературы

3.1.22 -методологию научного исследования;

3.1.23 -систему государственных требований к содержанию юридического образования

3.1.24 -систему требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин

3.1.25 -основные методические приемы педагогической деятельности

3.1.26 -цель и задачи педагогической деятельности;

3.1.27 -состояние изученности  планируемой темы педагогического исследования

3.1.28 -связь научной и преподавательской деятельности

3.1.29 -методы принятия  управленческих решений в научных коллективах.

3.1.30 систему средств и форм правового воспитания

3.1.31 - правовые идеи, нормы;

3.1.32 принципы, представляющие ценность мировой и национальной правовой культуры;

3.1.33 сущность правового воспитания

3.1.34 принципы организации правового воспитания обучающихся

3.1.35 современные тенденцияи организации правового воспитания

3.1.36

3.2 Уметь:

3.2.1 оценивать социальную значимость своей профессии, возможные коррупционные риски, не допускать

коррупционного поведения, уважительно относиться к праву и закону;

3.2.2 определять специфику этической основы конкретных видов юридической деятельности;

3.2.3 • в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся

к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую / запрашиваемую информацию;

3.2.4 • в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр / проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-политические,

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую / запрашиваемую

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;
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3.2.5 • в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном,

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы

речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них,

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;

3.2.6 в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада

по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты; оформлять Curriculum

Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять письменные

проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.);

3.2.7 самостоятельно толковать правовые акты

3.2.8 Выбирать приемы толкования

3.2.9 Анализировать акты толкования;

3.2.10 Самостоятельно проводить правовую экспертизу

3.2.11 Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

3.2.12 Выявлять признаки коррупционного поведения

3.2.13 -готовить правовые заключения;

3.2.14 -давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

3.2.15 -выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций;

3.2.16 -анализировать нормы действующего законодательства

3.2.17 -использовать судебную практику

3.2.18 -руководить научно-исследовательским коллективом;

3.2.19 -формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию

3.2.20 -разрабатывать методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин

3.2.21 -выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы;

3.2.22 -определять объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических

дисциплин

3.2.23 -выбирать методы исследования

3.2.24 -интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования.

3.2.25 -применять средства правового воспитания

3.2.26 -привить способность накопления и усвоения знаний о принципах и нормах права;

3.2.27 -формировать соответствующего отношение к праву и практики его реализации

3.2.28 -применять на практике методику организации процесса правового воспитания

3.2.29

3.2.30

3.2.31

3.3 Владеть:

3.3.1 основами профессиональной деятельности, репродуктивными и творческими способами познавательной

деятельности в качестве основы индивидуального стиля будущей профессии;

3.3.2 системой представлений об основных этических нормах в юридической деятельности;

3.3.3 • навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном

языке;

3.3.4 • навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

3.3.5 • стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

3.3.6 • компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

3.3.7 • приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы;

3.3.8 приемами толкования правовых актов

3.3.9 навыками применения правил толкования правовых актов

3.3.10 Приемами подготовки актов толкования;

3.3.11 Навыками анализа проектов правовых актов
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3.3.12 Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов

3.3.13 навыками оценки коррупционного поведения

3.3.14 -навыками подготовки правовых заключений;

3.3.15 -навыками юридического консультирования;

3.3.16 -юридической терминологией;

3.3.17 -способностью организовать научно-исследовательский процесс

3.3.18 -навыками эффективного управления работой соисполнителей

3.3.19 -навыками оформления научных исследований;

3.3.20 -навыками оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов

3.3.21 -навыками анализа методической документации

3.3.22 -современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с ИКТ;

3.3.23 -способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями

исследования

3.3.24 -способностью организовывать  социально-психологическое и научное взаимодействие в рамках научного

коллектива

3.3.25 -способностью определять  ценность  научных результатов  коллег.

3.3.26 -способами передачи правовой информации обучающимся

3.3.27 -навыками применения системы мер, направленных на формирование правовых идей, норм; принципов,

представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры

3.3.28 -навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего уважения к праву,

3.3.29 -методикой организации процесса правового воспитания обучающихся

3.3.30

3.3.31

3.3.32

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. 1.

1.1 Тема 1. Зарубежное гражданское право

как одна из отраслей сравнительного

правоведения. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

2 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.2 Тема 1. Зарубежное гражданское право

как одна из отраслей сравнительного

правоведения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

10 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.3 Тема 2. Гражданское право в

современных правовых системах. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

2 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.4 Тема 2. Гражданское право в

современных правовых системах. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

8 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.5 Тема 3. Источники гражданского и

торгового права зарубежных

стран. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

1 ОК-4 ПК-

15

2 1
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1.6 Тема 3. Источники гражданского и

торгового права зарубежных

стран. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

10 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.7 Тема 4. Международная унификация

гражданского и торгового права. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

8 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.8 Тема 5. Субъекты гражданского и

торгового права зарубежных

стран. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

1 ОК-4 ПК-

15

2 1

1.9 Тема 5. Субъекты гражданского и

торгового права зарубежных

стран. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

12 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.10 Тема 6. Исковая давность в

гражданском праве зарубежных

стран. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

12 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.11 Тема 7. Вещное право в современных

правовых системах. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

2 ОК-4 ПК-

15

2 1

1.12 Тема 7. Вещное право в современных

правовых системах. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

12 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.13 Тема 8. Право собственности в

зарубежном гражданском праве.

Доверительная собственность в

гражданском праве Англии и

США. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

10 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.14 Тема 9. Обязательственное право. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

2 ОК-4 ПК-

15

2 2

1.15 Тема 9. Обязательственное право. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

12 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.16 Тема 10. Отдельные виды

договоров. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

6 ОК-4 ПК-

15

2 0
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1.17 Тема 11. Деликтные обязательства в

зарубежных странах. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

10 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.18 Тема 12. Право интеллектуальной

собственности.   /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

10 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.19 Тема 13. Наследственное право и

семейное право зарубежных стран. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

10 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.20 Тема 13. Наследственное право и

семейное право зарубежных

стран. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

2 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.21 Тема 14. Судебные системы Англии,

США, Франции, Германии. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

1 ОК-4 ПК-

15

2 1

1.22 Тема 14. Судебные системы Англии,

США, Франции, Германии. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

12 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.23 Тема 15. Судебные доказательства.

Понятие иска. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

1 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.24 Тема 15. Судебные доказательства.

Понятие иска. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

12 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.25 Тема 16. Обращение в суд и

подготовка дела к судебному

разбирательству. Судебное

разбирательство. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

12 ОК-4 ПК-

15

2 0

1.26 Зачёт с оценкой - на последнем

практическом занятии /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

0 ОК-4 ПК-

15

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.
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5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/ 

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Курбанов, Н. Д.

Эриашвили, В. Г.

Голубцов [и др.] ;

под редакцией С. Н.

Бабурина, Р. А.

Курбанова

Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебное

пособие. -URL: http://www.iprbookshop.ru/81622.html

Москва : ЮНИТИ

-ДАНА, 2017

0

Л1.2 Брановицкий, К. Л.  Сближение (гармонизация) гражданского процессуального

права в рамках Европейского союза и на постсоветском

пространстве (сравнительно-правовой аспект): монография.

-U-RL: http://www.iprbookshop.ru/88264.html

Москва : Статут,

2018

0

Л1.3 Пятин, С. Ю. Гражданское и торговое право зарубежных

стран : учебное пособие / С. Ю. Пятин. — 2-е изд. —

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 261 c. —

ISBN 978-5-394-01014-9. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/75224.html

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 , 0

Л2.2 Бадаева Н.В. Владение и владельческая защита в

зарубежном и российском гражданском праве [Электронный

ресурс]: монография/ Бадаева Н.В.— Электрон. текстовые

данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 238 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8810.

, 0

Л2.3 Добровольная (бесспорная) юрисдикция в России и за

рубежом (Восточная и Западная Европа, Латинская

Америка, Китай) [Электронный ресурс]/ Х.Ангрисано

Умберто [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:

Статут, 2014.— 352 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29160.

, 0

Л2.4 Макаров П.Н. Концентрация процессуального материала

при разрешении гражданских споров (опыт Германии)

[Электронный ресурс]/ Макаров П.Н.— Электрон. текстовые

данные.— М.: Статут, 2014.— 335 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29214.

, 0

Л2.5 Основы наследственного права России, Германии, Франции

[Электронный ресурс]/ Ю.Б. Гонгало [и др.].— Электрон.

текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 272 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29345.

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Малешин, Д. Я.  Сравнительный гражданский процесс : учебно-

методический комплекс. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/77313.htm

Москва : Статут,

2017

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.2 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное

право: Электронный учебно-методический комплекс.

Направление подготовки  40.04.01

“Юриспруденция» (Гражданское право, гражданское

процессуальное право) // ЭОС MOODLE ТИУиЭ. -

https://sdo.tmei.ru/local/crw/course.php?id=271

, 0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации». URL:

http://pravo.gov.ru

Э2 Банк судебных решений  URL:sudact.ru

Э3 Официальный сайт Верховного Суда РФ – www.supcourt.ru/

Э4 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: http://www.rg.ru/2011/02/01/jilische-site-dok.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru

6.3.2.2 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru; режим доступа: свободный.

6.3.2.3 Профессиональные базы данных:

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru   /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.6 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.9 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/   ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/   ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

1

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

2

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access / ;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

3

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3   ; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий: специальные помещения  представляют собой учебные

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран)

7.2 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина  изучается в течение одного семестра и  завершается сдачей дифференцированного зачета.
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В течение семестра проводится текущий контроль оценки уровня знаний студентов.

Для успешного изучения дисциплины, получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) ознакомиться с одним из рекомендуемых источников из числа учебной литературы;

2) выполнить письменно практические задания;

3) выполнить реферат

4)выполнить НИРС

5) выполнить лабораторную работу

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики;

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

Преподаватель в обусловленные сроки оценивает результат: устное выступление или письменную работу.

В ходе изучения дисциплины  используются следующие образовательные технологии (составляют 70% от общего числа

аудиторных занятий):

- разбор практических задач;

- изучение нормативных правовых актов и судебной практики;

- анализ проектов нормативных правовых актов.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний об общественных отношениях в сфере

пересмотра судебных постановлений в гражданском процессе, реализации судебной власти;повышение уровня

знаний в области  изучения и толкования гражданско-процессуального законодательства и практику его

применения;развитие у студентов навыков разработки и составления документов процессуального характера,

дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций в области гражданского процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Банковское право

2.1.2 Договорное право

2.1.3 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.1.4 Правовое регулирование личных неимущественных прав

2.1.5 Производственная практика (педагогическая практика)

2.1.6 Теория гражданского процессуального права

2.1.7 Защита прав в Европейском суде по правам человека

2.1.8 Правовое регулирование интеллектуальных прав

2.1.9 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.10 Учение о юридических лицах

2.1.11 Философия права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

2.2.3 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

2.2.6 Научно-исследовательский семинар « Проблемы теории и практики гражданского и гражданского

процессуального права »

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих
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этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо понятии и видах толкования,

основных правилах толкования правовых актов, понятии и системе актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

знанияхопонятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  самостоятельно толковать

правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельно толковать правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельно толковать правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения  приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 характер соотношения морали и права в профессиональной юридической деятельности понятие и виды

толкования

3.1.2 Основные правила толкования правовых актов

3.1.3 Понятие и систему актов толкования

3.2 Уметь:

3.2.1 определять специфику этической основы конкретных видов юридической деятельности самостоятельно толковать

правовые акты

3.2.2 Выбирать приемы толкования

3.2.3 Анализировать акты толкования
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3.3 Владеть:

3.3.1 системой представлений об основных этических нормах в юридической деятельности приемами толкования

правовых актов

3.3.2 навыками применения правил толкования правовых актов

3.3.3 Приемами подготовки актов толкования

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Тема 1. Формы защиты гражданских

прав. Процессуальная форма /Лек/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9Л3.1

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-73 0

1.2 Тема 1. Формы защиты гражданских

прав. Процессуальная форма /Пр/

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Л2.9Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-73 2 Формой

контроля  эссе

1.3 Тема 1. Формы защиты гражданских

прав. Процессуальная форма /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Л2.9Л3.1

Э1 Э2 Э3

16 ОК-2 ПК-73 0

1.4 Тема 2. Апелляционное

производство /Лек/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.9

Л2.10Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-2 ПК-73 0

1.5 Тема 2. Апелляционное

производство /Пр/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.9

Л2.10Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК-2 ПК-73 2 Формой

контроля по

теме 2  текст

документа

1.6 Тема 2. Апелляционное

производство /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Э1 Э2 Э3

16 ОК-2 ПК-73 0

1.7 Тема 3 . Кассационное

производство /Лек/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.9

Л2.11Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК-2 ПК-73 0

1.8 Тема 3 . Кассационное

производство /Пр/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.9

Л2.11Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК-2 ПК-73 0 Формой

контроля по

теме 3  кейс-

стади

1.9 Тема 3 . Кассационное

производство /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.9

Л2.11Л3.1

Э1 Э2 Э3

20 ОК-2 ПК-73 0

1.10 Тема 4. Надзорное производство /Лек/ Л2.1 Л2.2

Л2.3

Л2.9Л3.1

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-73 0

1.11 Тема 4. Надзорное производство /Пр/ Л2.1 Л2.2

Л2.3

Л2.9Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК-2 ПК-73 2

1.12 Тема 4. Надзорное производство /Ср/ Л2.1 Л2.2

Л2.3

Л2.9Л3.1

Э1 Э2 Э3

20 ОК-2 ПК-73 0



стр. 7УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

1.13 Тема 5. Пересмотр по вновь

открывшимся или новым

обстоятельствам судебных

постановлений, вступивших в

законную силу /Лаб/

Л2.1 Л2.2

Л2.3

Л2.9Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-73 0

1.14 Тема 5. Пересмотр по вновь

открывшимся или новым

обстоятельствам судебных

постановлений, вступивших в

законную силу /Лек/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.9

Л2.12Л3.1

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-73 0

1.15 Тема 5. Пересмотр по вновь

открывшимся или новым

обстоятельствам судебных

постановлений, вступивших в

законную силу /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.9

Л2.12Л3.1

Э1 Э2 Э3

16 ОК-2 ПК-73 0

1.16 Тема 5. Пересмотр по вновь

открывшимся или новым

обстоятельствам судебных

постановлений, вступивших в

законную силу /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.9

Л2.12Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК-2 ПК-73 2 Формой

контроля по

теме 5

тестирование

1.17  /Зачёт/ Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.9

Л2.12Л3.1

Э1 Э2 Э3

0 ОК-2 ПК-73 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Каменева П. В. Пересмотр судебных постановлений в гражданском

процессе : учебное пособие.-Текст: электронный // ЭОС

MOODLЕ ТИУиЭ/Электронные ресурсы. – Режим доступа:

https://sdo.tmei.ru/mod/data/view.php?d=2&rid=537.

Таганрог: Изд-во

ЧОУ ВО ТИУиЭ,

2020

0

Л1.2 Загайнова, С. К. , М.

Л. Скуратовский, Ю.

А. Тимофеев ; под

редакцией Ю. А.

Тимофеев.

Пересмотр судебных актов в цивилистическом процессе :

учебное пособие.- URL:

http://www.iprbookshop.ru/81118.html

 Москва : Статут,

2018

0

Л1.3 Загайнова, С. К. Пересмотр судебных актов в

цивилистическом процессе : учебное пособие / С. К.

Загайнова, М. Л. Скуратовский, Ю. А. Тимофеев ; под

редакцией Ю. А. Тимофеев. — Москва : Статут, 2018. — 207

c. — ISBN 978-5-9909636-6-5. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/81118.html

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.4 Васьковский, Е. В. Курс гражданского процесса : субъекты и

объекты процесса, процессуальные отношения и действия /

Е. В. Васьковский ; под редакцией Д. Х. Валеев. — Москва :

Статут, 2016. — 624 c. — ISBN 978-5-8354-1197-9. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/49075.html

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Каменева П. В.,

Низиньковская В. В.,

Дементьева И. В.

Гражданский процесс. Часть 2: учебное пособие Таганрог: Издво-

ЧОУ ВО ТИУиЭ,

2018

24

Л2.2 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ)  // [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.3 Гражданский процессуальный кодекс Российской

Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ) (с

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.4 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995

г. N 223-ФЗ (СК РФ) (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.5 Градостроительный кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 №190-ФЗ[Электронный ресурс]  Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.6 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября

2001 г. N 136-ФЗ (ЗК РФ) (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.7  Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ

"Об электронной подписи" (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.8  Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ

"Об исполнительном производстве" (с изменениями и

дополнениями) [Электронный ресурс]  Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.9 Н. М. Коршунов, А.

Н. Лабыгин, Ю. Л.

Мареев ; под ред. Н.

М. Коршунова.

Гражданский процесс: учебник для студентов вузов. -Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81758.html

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

Л2.10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012

N 13 "О применении судами норм гражданского

процессуального законодательства, регламентирующих

производство в суде апелляционной инстанции"

, 0

Л2.11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012

N 29 "О применении судами норм гражданского

процессуального законодательства, регулирующих

производство в суде кассационной

инстанции"http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW

_139107/

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.12 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда России от

11 декабря 2012 г. №31"о пересмотре по вновь открывшимся

или новым обстоятельствам судебных постановлений,

вступивших в законную силу"

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70180874/#review

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Д. Б. Абушенко, С.

Л. Дегтярев, С. К.

Загайнова [и др.] ;

под ред. В. В. Ярков,

А. Г. Плешанова.

Гражданский процесс. Практикум  : учебное пособие. -

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72388.html

М. : Статут, 2017 0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru

Э2 Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru

Э3 Банк судебных решений  www.sudact.ru

Э4

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от

26.02.2008.Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от

10.08.2017 (бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.2 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru/; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F

- 9DC9-84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access/;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также

помещениях для самостоятельной работы и помещениях для хранения и профилактического обслуживания

учебного оборудования. Специальные помещения   укомплектованы специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории

(столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор, экран).
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7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе» изучается в течение одного семестра и

завершается сдачей зачета.

При этом в течение одного семестра проводится текущий и промежуточный контроль оценки уровня знаний студентов.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст Гражданского процессуального кодекса РФ;

2) изучить отраслевое законодательство, профессиональные порталы и базы данных;

3) выполнить письменные задания, указанные в ЭОС MOODLE;

4) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы;

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в ЭУМКД в ЭОС MOODLE

http://sdo.tmei.ru/.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по курсу «Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе» выполняется в

формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) задания текущего контроля (для очной формы обучения):

а) написание и  защита эссе по теме 1;

б)  составление текста документа по теме 2;

в) письменное решение кейса по теме 3;

г) ответы на вопросы теста по теме 5

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например: претензионная, судебной и др.);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины “Проблемы жилищного права” является анализ теории жилищного права,

жилищного законодательства и практики его применения для дальнейшего использования полученных

компетенций в  общественных отношениях в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и

правопорядка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Договорное право

2.1.2 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.1.3 Вещное право

2.1.4

2.1.5 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

 навыков нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач
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ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо методах и способах

выявления,

пресечения правонарушений

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо

методах и способах выявления,

пресечения  правонарушений

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о методах и способах выявления,

пресечения правонарушений

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  самостоятельно применять

методы и способы выявления,

пресечения  правонарушений;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельно применять

методы и способы выявления,

пресечения  правонарушений;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельно применять

методы и способы выявления,

пресечени правонарушений;

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков выявления,

пресечения  правонарушений;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыков

пресечения правонарушений;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки выявления,

пресечения  правонарушений;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные  формы и способы повышения квалификаци,приемы самообразования, способы повышения

профессионального мастерства

3.1.2 - методы и способы выявления,пресечения, раскрытия и расследования правонарушений уполномоченными

органами

3.2 Уметь:

3.2.1 - выбирать способ повышения квалификации,пользоваться приемами самообразования,анализировать

юридическую практику с целью повышения профессиональной квалификации

3.2.2 - самостоятельно применять методы и способы выявления,пресечения, раскрытия и расследования

правонарушений;

3.2.3 применять  средства и методы;

3.3 Владеть:

3.3.1 -  приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта,навыками оценки уровня

квалификации,

3.3.2 выбирать направления дальнейшего профессионального развития

3.3.3 - Навыками выявления,пресечения, раскрытия и расследования правонарушений;

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Проблемы жилищного

права
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1.1 Тема 1. Общие положения о жилищном

праве /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ПК-4 ОК-33 0

1.2 Тема 1. Общие положения о жилищном

праве /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

4 ПК-4 ОК-33 0

1.3  Тема 2.  Объекты  жилищного

правоотношения

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ПК-4 ОК-33 0

1.4  Тема 2.  Объекты  жилищного

правоотношения

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

6 ПК-4 ОК-33 0

1.5 Тема 3. Вещные права на жилые

помещения  /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ПК-4 ОК-33 0



стр. 7УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

1.6 Тема 3. Вещные права на жилые

помещения  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

6 ПК-4 ОК-33 0

1.7  Тема 4. Договор найма жилого

помещения

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ПК-4 ОК-33 2

1.8  Тема 4. Договор найма жилого

помещения

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

9 ПК-4 ОК-33 0

1.9  Тема 5. Пользование

специализированным жилищным

фондом

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ПК-4 ОК-33 2

1.10  Тема 5. Пользование

специализированным жилищным

фондом

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

6 ПК-4 ОК-33 0
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1.11 Тема 6. Правовое регулирование

жилищных и жилищно-строительных

кооперативов, товариществ

собственников жилья

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ПК-4 ОК-33 2

1.12 Тема 6. Правовое регулирование

жилищных и жилищно-строительных

кооперативов, товариществ

собственников жилья

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

6 ПК-4 ОК-33 0

1.13 Тема 7. Правовой режим

многоквартирных жилых домов

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ПК-4 ОК-33 0

1.14 Тема 7. Правовой режим

многоквартирных жилых домов

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

6 ПК-4 ОК-33 0

1.15 Тема 8. Оплата жилья и коммунальных

услуг /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ПК-4 ОК-33 0
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1.16 Тема 8. Оплата жилья и коммунальных

услуг /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

6 ПК-4 ОК-33 0

1.17 Тема 9. Современная жилищная

политика Российской Федерации.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ПК-4 ОК-33 2

1.18 Тема 9. Современная жилищная

политика Российской Федерации.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

6 ПК-4 ОК-33 0

1.19 Тема 10. Реформирование жилищно-

коммунального комплекса

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

2 ПК-4 ОК-33 0

1.20 Тема 10. Реформирование жилищно-

коммунального комплекса

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

6 ПК-4 ОК-33 0
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1.21 Подготовка к экзамену и сдача

экзамена /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10

Л2.11Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

27 ПК-4 ОК-33 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Крашенинников, П.

В.

Собрание сочинений. В 10 томах. Т. 4. Жилищное право :

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77562.html

Москва, Саратов :

Статут, Ай Пи Эр

Медиа, 2019

0

Л1.2 Крашенинников, П.

В

Собрание сочинений. В 10 томах. Т. 5. Жилищное право :

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77561.html

Москва, Саратов :

Статут, Ай Пи Эр

Медиа,, 2019.-

Режим доступа:

http://www.iprboo

kshop.ru/77

0

Л1.3 Крашенинников, П. В. Жилищное право / П. В.

Крашенинников. — Москва : Статут, 2017. — 416 c. — ISBN

978-5-8354-1306-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/66006.html

, 0

Л1.4 Мыскин, А. В. Собственник и социальный наниматель

жилого помещения: сравнительный анализ гражданского и

жилищно-правового статуса : монография / А. В. Мыскин.

— Москва : Статут, 2017. — 400 c. — ISBN 978-5-8354-1358

-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/65899.html

, 0

Л1.5 Рахвалова, М. Н. Актуальные проблемы жилищного права.

Теория и практика : учебное пособие / М. Н. Рахвалова. —

Новосибирск : Новосибирский государственный

технический университет, 2016. — 44 c. — ISBN 978-5-7782-

2908-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/91313.html

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Крашенинников П.В. Жилищное право / П. В. Крашенинников. — Москва :

Статут, 2016. — 384 c. — ISBN 978-5-8354-1214-3. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52109  :

Учебник

http://www.iprboo

kshop.ru/8193,

2016

0

Л2.2 Батяев А.А. Жилищные вопросы. 2-е изд. : справочник / А. А. Батяев. —

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 197 c. —

ISBN 978-5-394-01527-4. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/5965 : [Электронный

ресурс]: справочник/Электрон. текстовые данные.

М.: Дашков и К,

Ай Пи Эр Медиа,,

2012

0

Л2.3 Невоструев А.Г. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения

жилищных дел : учебное пособие / А. Г. Невоструев. —

Москва : Статут, 2015. — 174 c. — ISBN 978-5-8354-1158-0.

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/49103 : [Электронный ресурс]:

учебное пособие/

М.: Статут, 2015.,

2015

0

Л2.4 В.В. Андропов [и

др.].

Постатейный комментарий к Жилищному кодексу

Российской Федерации [Электронный ресурс]/ В.В.

Андропов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:

Статут, 2012.— 624 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29328: Постатейный комментарий

к Жилищному кодексу Российской Федерации

М.: Статут, , 2012. 0

Л2.5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 10.08.2020).

[Электронный ресурс]  : Источник права

, 2020 0

Л2.6 Жилищный  кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004г.)

[Электронный ресурс] Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации» http://pravo.gov.ru/  (дата обращения:

10.08.2020).: Нормативный правовой акт

, 2004 0

Л2.7 Градостроительный кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 №190-ФЗ [Электронный ресурс]  Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации» http://pravo.gov.ru/  (дата

обращения: 10.08.2018).

, 0

Л2.8 Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 №185-

ФЗ [Электронный ресурс] Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации» http://pravo.gov.ru/  (дата обращения:

10.08.2018).

, 0

Л2.9 Верховный Суд РФ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009

N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной

практике при применении Жилищного кодекса Российской

Федерации" // Электронный ресурс.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/ :

Акт судебного толкования

Москва, 2009 0

Л2.10 П.В. Алексий [и др.]. Жилищное право : учебник для студентов вузов,

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» /

П. В. Алексий, Н. Д. Эриашвили, Р. А. Курбанов [и др.] ; под

редакцией И. А. Еремичев, П. В. Алексий, Р. А. Курбанов.

— 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. —

ISBN 978-5-238-02241-3. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/71178  : учебник для

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501

«Юриспруденция»

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.-

Режим доступа:

http://www.iprboo

kshop.ru/711

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.11 6. Гонгало Б.М. Право собственности на жилые

помещения. Договор найма жилого помещения

[Электронный ресурс]: постатейный комментарий глав 18 и

35 Гражданского кодекса Российской Федерации/ Гонгало

Б.М., Крашенинников П.В.— Электрон. текстовые

данные.— М.: Статут, 2009.— 190 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/28983

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Камышанова А.Е. Жилищное право: Практикум Таганрог: Изд-во

НОУ ВПО

ТИУиЭ, 2011. ,

2011

50

Л3.2 Камышанова А. Е. Жилищное право Российской Федерации: учебное пособие Таганрог: Изд-во

ЧОУ ВО ТИУиЭ,

2016

27

Л3.3  Маслей С.Э Жилищное право : сборник задач / С. Э. Маслей ; под

редакцией Е. Л. Невзгодина. — Омск : Омский

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.

— 92 c. — ISBN 978-5-7779-1912-0. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/59596  .html  (дата обращения:

27.11.2020): сборник задач

Омск: Омский

государственный

университет им.

Ф.М.

Достоевского,

2015.-Режим

доступа:

http://www.iprboo

kshop.ru/595

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт Верховного Суда РФ - https://www.vsrf.ru/

Э2 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации». URL:

http://pravo.gov.ru

Э3 Официальный сайт государственной корпорации - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства". URL: http://fondgkh.ru/finance/doc_bank/method/55758.html

Э4 Официальный сайт Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных

национальных проектов и демографической политике. URL: http://government.ru/department/288/events/

Э5 Российская газета. Официальный сайт URL:http://www.rg.ru  /2011/02/01/jilische-site-dok.html

Э6 Банк судебных решений  URL:sudact.ru

Э7 Официальный сайт системы Арбитражных Судов РФ – www.arbitr.ru/

Э8 Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/

Э9 Единая информационная система нотариата РФ https://notariat.ru/ru-ru/

Э10 Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

https://rosreestr.ru/site/

Э11 Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru

6.3.2.2 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru  режим доступа: свободный.

6.3.2.3 Профессиональные базы данных:

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru    /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.6 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/    ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/    ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com /    ; режим доступа: свободный;
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6.3.2.9 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru    ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com /    ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

1

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org /   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

2

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access  /;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

3

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3    ; режим доступа:

свободный.

6.3.2.1

4

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.3 Специальные помещения   укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска,

ноутбук, проектор, экран).

7.4 Для проведения практических занятий  используется помещение для студенческой правовой консультации

(юридической клиники).

7.5 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.6 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Проблемы жилищного права» изучается в течение одного семестра, который  завершается экзаменом.

При этом в течение семестра проводится текущий контроль оценки уровня знаний студентов, а по завершении –

осуществляется  промежуточный контроль по дисциплине.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст жилищного законодательства   РФ;

2) ознакомиться с одним из рекомендуемых источников из числа учебной литературы;

3) решить, основываясь на нормах права, устно или письменно казузы (практические задачи) из раздела ЭУМКД;

4) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы (договоры, соглашения, решения суда, исковые заявления);

5) овладеть навыком устного консультирования по проблемам жилищного законодательства.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Проблемы жилищного права» выполняется в следующих формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) индивидуальные задания.
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Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например, договорной);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

Выполнение индивидуальных заданий заключается в написании письменных рефератов по проблемным разделам

жилищного права, в решении практических заданий, подготовке к семинару-дискуссии в выполнении творческих заданий,

в выполнении лабораторного практикума.

Преподаватель в обусловленные сроки оценивает результат: устное выступление или письменную работу.

В ходе изучения дисциплины «Проблемы жилищного права»  используются следующие образовательные технологии

(составляют 70% от общего числа аудиторных занятий):

- практические занятия;

-  семинары-дискуссии;

- составление юридических документов;

- изучение нормативных правовых актов и судебной практики;

- кейс-стади.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины “Правовой режим недвижимости в РФ” является изучение основ правового

регулирования режима недвижимого имущества и сделок с ним.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Договорное право

2.1.2 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.1.3 История и методология юридической науки

2.1.4 Сравнительное правоведение

2.1.5 Вещное право

2.1.6 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.7 Учение о юридических лицах

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупрежденияУровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные Cистематические представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение

навыков   формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   формирования

мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления
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ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияосодержании нормативных

требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

знанияхосодержании нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и

правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления осодержании нормативных

требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение ориентироваться в системе

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

реализовыватьдолжностные

обязанностисубъектов

правоохранительной деятельности

формулировать требования законности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

уменииориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих

правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства

реализовыватьдолжностные

обязанностисубъектов

правоохранительной деятельности

формулировать требования законности

Уровень 3

Обучающийся демонстрирует сформированное умениеориентироваться в системе законодательных и иных

нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

реализовыватьдолжностные

обязанностисубъектов

правоохранительной деятельности

формулировать требования законности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков принятия

решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон- ности и правопорядка,

безопасности личности, об- щества, государства;

навыками реализации

должностных обязанностейсубъектов

проценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности

авоохранительной деятельности;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы принятия решения

по выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон- ности и правопорядка, безопасности

личности, об- щества, государства;

навыками реализации

должностных обязанностейсубъектов

проценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности

авоохранительной деятельности;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки принятия решения по выполнению должностных

обязанностей по обеспечению закон- ности и правопорядка, безопасности личности, об- щества,

государства;

навыками реализации

должностных обязанностейсубъектов

проценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности

авоохранительной деятельности;

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности



стр. 6УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о  методах обобщения видов

и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы  психологии управления, о

методах управления инновациями

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

методах обобщения видов и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы

психологии управления, о

методах управления инновациями

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о

методах обобщения видов и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы

психологии управления, о

методах управления инновациями

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение

разъяснять преимущества  управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в коллективе  с

учетом психологических особенностей  подчиненных,  применять правила и  требования по качественной

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

разъяснять преимущества  управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в коллективе  с

учетом психологических особенностей  подчиненных,  применять правила и  требования по качественной

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения

Уровень 3

Обучающийся демонстрирует сформированное умение

разъяснять преимущества  управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в коллективе  с

учетом психологических особенностей  подчиненных,  применять правила и  требования по качественной

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  оценивать

результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыков адаптировать процедуры и правила

разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы навыки  оценивать

результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыки адаптировать процедуры и правила

разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

оценивать  результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыки адаптировать процедуры и

правила разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные философские концепции и проблемы;

3.1.2 - социальную значимость своей будущей профессии;

3.1.3 - признаки коррупционного поведения;

3.1.4 - основные категории и методы профессионального правосознания

3.1.5 - содержание нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

3.1.6 - систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

3.1.7 - сущность законности и правопорядка

3.1.8 -методы обобщения видов и содержания  управленческих инноваций

3.1.9 -способы интерпретировать основы  психологии управления

3.1.10 -методы управления инновациями

3.2 Уметь:

3.2.1 - оценивать социальную значимость своей профессии, возможные коррупционные риски, не допускать

коррупционного поведения, уважительно относиться к праву и закону

3.2.2 - ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих

правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства
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3.2.3 - реализовывать должностные обязанности субъектов  правоохранительной деятельности

3.2.4 - формулировать требования законности

3.2.5 -разъяснять преимущества  управленческих инноваций

3.2.6 -организовывать взаимодействие в коллективе  с учетом психологических особенностей  подчиненных

3.2.7 -применять правила и  требования по качественной разработке и оценке результатов принятого управленческого

решения

3.2.8

3.3 Владеть:

3.3.1 - основами профессиональной деятельности, репродуктивными и творческими способами познавательной

деятельности в качестве основы индивидуального стиля будущей профессии

3.3.2 - Навыками принятия решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

3.3.3 - навыками реализации  должностных обязанностей субъектов

3.3.4 - проводить оценку должностных обязанностей на соответствие требованиям законности субъектов

правоохранительной деятельности;

3.3.5 - способностью оценивать  результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций

3.3.6 -навыками адаптировать процедуры и правила разработки и оценки результатов принятых управленческих

решений

3.3.7 -способностью разрабатывать необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

3.3.8

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. “Правовой режим

недвижимости в РФ”

1.1 Тема 1. Недвижимость - особый объект

гражданских прав

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.2 Тема 1. Недвижимость - особый объект

гражданских прав

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 2

1.3 Тема 1. Недвижимость - особый объект

гражданских прав

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

4 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0
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1.4 Тема 2. Общие положения о

государственной регистрации

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.5 Тема 2. Общие положения о

государственной регистрации

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.6 Тема 2. Общие положения о

государственной регистрации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

4 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.7 Тема 3. Процедура государственной

регистрации

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 2

1.8 Тема 3. Процедура государственной

регистрации

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0
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1.9 Тема 3. Процедура государственной

регистрации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

10 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.10 Тема 4. Общая собственность и

порядок государственной регистрации

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 2

1.11 Тема 4. Общая собственность и

порядок государственной регистрации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

8 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.12 Тема 5. Особенности отдельных видов

сделок с недвижимостью /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

4 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 2

1.13 Тема 5. Особенности отдельных видов

сделок с недвижимостью /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

9 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0
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1.14 Тема 6. Права на земельные участки и

сделки с ними

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 2

1.15 Тема 6. Права на земельные участки и

сделки с ними /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

8 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.16 Тема  7. Приобретение прав на вновь

созданные объекты недвижимости /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.17 Тема  7. Приобретение прав на вновь

созданные объекты недвижимости /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

8 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.18 Тема 8. Регистрация на основании

судебных актов /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0
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1.19 Тема 8. Регистрация на основании

судебных актов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

8 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.20 Тема 9. Предоставление информации

из единого государственного реестра

недвижимости

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.21 Тема 9. Предоставление информации

из единого государственного реестра

недвижимости

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

8 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.22 Тема 10. Ипотека - залог

недвижимости /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.23 Тема 10. Ипотека - залог

недвижимости /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

6 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0
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1.24 Тема 11. Платежи, налоги и льготы при

приобретении недвижимости /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.25 Тема 11. Платежи, налоги и льготы при

приобретении недвижимости /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

6 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.26 Тема 12. Новеллы законодательства о

правовом режиме недвижимости /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.27 Тема 12. Новеллы законодательства о

правовом режиме недвижимости /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

6 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

1.28 Подготовка к экзамену и сдача

экзамена /Экзамен/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

27 ОК-1 ПК-

10 ПК-3

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ
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См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Лужина А.Н. Недвижимое имущество. Понятие и отдельные виды:

учебное пособие  — URL:

http://www.iprbookshop.ru/74164.html

 Москва :

Российский

государственный

университет

правосудия, 2017

0

Л1.2 Бурмакина Н.И., Правовое регулирование оценочной деятельности в сфере

недвижимости: лекция.  — URL:

http://www.iprbookshop.ru/74171.html

 Москва :

Российский

государственный

университет

правосудия, 2017

0

Л1.3  Д. А. Шевченко, А.

В. Лошаков, С. В.

Одинцов [и др.

Земельный кадастр как основа государственной регистрации

прав на землю и иную недвижимость: учебное посбие. -

URL: http://www.iprbookshop.ru/76028.html

Ставрополь :

Ставропольский

государственный

аграрный

университет,  ,

2017

0

Л1.4 Чумакова, О. В. Аренда недвижимости в структурно-правовом аспекте :

монография. - URL: http://www.iprbookshop.ru/78220.html

Саратов :

Вузовское

образование, 2019

0

Л1.5 Харитонова, Ю. С Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств.

Применение норм гражданского права при государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним:

учебное пособие. -URL:

http://www.iprbookshop.ru/59253.html

— Москва,

Саратов :

Всероссийский

государственный

университет

юстиции (РПА

Минюста

России), Ай Пи

Эр Медиа, 2016

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Жилищный  кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004г.)

[Электронный ресурс] Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации» http://pravo.gov.ru/  (дата обращения:

10.08.2020).: Нормативный правовой акт

, 2004 0

Л2.2 Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное

право. Наследственное право. Интеллектуальные права.

Личные неимущественные права [Электронный ресурс]:

учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.—

М.: Статут, 2015 // http://www.iprbookshop.ru/29318

, 0

Л2.3 Российское гражданское право. Том II. Обязательственное

право [Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Витрянский [и

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015 //

http://www.iprbookshop.ru/29319

, 0



стр. 14УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.4 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ)  // [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.6 Градостроительный кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 №190-ФЗ[Электронный ресурс]  Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.7 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября

2001 г. N 136-ФЗ (ЗК РФ) (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.8 Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля

1993 г. N 4462-I (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.9 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О

кадастровой деятельности" [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.10 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О

государственной регистрации недвижимости" [Электронный

ресурс]  Официальный интернет-портал правовой

информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.11 3. Алексеев В.А. Концепция государственной

регистрации прав на недвижимость в Российской Федерации

[Электронный ресурс]: монография/ Алексеев В.А.—

Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2011.—

128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16783

, 0

Л2.12 4. Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой

модели системы оборота недвижимости [Электронный

ресурс]: монография/ Петрушкин В.А.— Электрон.

текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 285 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29112

, 0

Л2.13 5. Кадастровый учет недвижимого имущества

[Электронный ресурс]: вопросы и ответы/ Г.А. Мисник [и

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.—

176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49070

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Сборник задач по гражданскому праву. Часть I

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.В.

Алферьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:

Статут, 2015.— 380 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29053

, 0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Официальный портал.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ https://rosreestr.ru/site/
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Э2 Адрес справочных материалов (учебно-методического комплекса), размещённых  в системе MOODLE:

http://sdo.tmei.ru/course/view.php?id=277

Э3  Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru

Э4 Информационно-правовой портал «Гарант.ру». http://www.garant.ru/

Э5 Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"  http://www.consultant.ru/

Э6 Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.1.5

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru 

6.3.2.2 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru    режим доступа: свободный.

6.3.2.3 Профессиональные базы данных:

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru      /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.6 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/      ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/     ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.9 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru  ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com  ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

1

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org   /   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

2

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access    /;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

3

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3      ; режим доступа:

свободный.

6.3.2.1

4

6.3.2.1

5

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Дисциплина «Правовой режим недвижимости» изучается в течение одного семестра, который  завершается экзаменом.

При этом в течение семестра проводится текущий контроль оценки уровня знаний студентов, а по завершении –

осуществляется  промежуточная аттестацияпо дисциплине.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст законодательства о недвижимости РФ;

2) ознакомиться с одним из рекомендуемых источников из числа учебной литературы;

3) решить, основываясь на нормах права, устно или письменно казузы (практические задачи) из раздела Рабочей

программы;

4) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы (договоры, соглашения, решения суда, исковые заявления);

5) овладеть навыком устного консультирования по проблемам законодательства о недвижимости.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Правовой режим недвижимости»  выполняется в следующих формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) индивидуальные задания - рефераты, кейсы, составление текстов документов;

3) лабораторный практикум.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

Выполнение индивидуальных заданий заключается в написании письменных рефератов, в решении практических кейсов, в

подготовке к практическим занятиям, в составлении текстов документов и выполнении лабораторного практикума.

Преподаватель в обусловленные сроки оценивает результат: устное выступление или письменную работу.

В ходе изучения дисциплины «Правовой режим недвижимости» используются следующие образовательные технологии

(составляют 70% от общего числа аудиторных занятий):

- практические занятия;

-  семинары-дискуссии;

- составление юридических документов;

- составление аналитического отчёта;

- изучение нормативных правовых актов и судебной практики;

- кейс-стади.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование у магистрантов представлений о системе конвенционных прав и

свобод, механизме и средствах их правового регулирования, реализации и защите; исследование вопросов

организации деятельности Европейского Суда по правам человека; формирование умений и навыков

исследования и применения законодательства Европейского Союза; изучение прецедентной практики

Европейского Суда по правам человека; ознакомление с действующим порядком рассмотрения жалоб

Европейского суда по правам человека; формирование у магистрантов умения выявлять актуальные проблемы

Европейского суда по правам человека и аргументировано отстаивать собственные позиции по конкретным

спорным вопросам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Научно-исследовательский семинар « Проблемы теории и практики гражданского и гражданского

процессуального права »

2.1.2 Теория гражданского процессуального права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.2.2 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.2.3 Проблемы международного частного права

2.2.4 Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе

2.2.5 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.7 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления   о базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях  базовых

правил грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых норм употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способов работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсов, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления  о  базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умений

  в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

  в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять
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значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

  в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

  в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

  в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

  в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические умения

  в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

  в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

  в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Владеть:

Уровень 1   Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

  стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

  компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные
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объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 2   Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы

применение навыков   выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на

иностранном языке; извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

  стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

  компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 3   Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков  выражения

своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

  стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

  компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о применении и реализации

Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

применении и реализации   Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует  сформированные системные представления о  применении и реализации

Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое умение  использовать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение использовать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков работы с
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нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  применения навыков работы с нормами

процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о  методах обобщения видов

и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы  психологии управления, о

методах управления инновациями

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

методах обобщения видов и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы

психологии управления, о

методах управления инновациями

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о

методах обобщения видов и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы

психологии управления, о

методах управления инновациями

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение

разъяснять преимущества  управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в коллективе  с

учетом психологических особенностей  подчиненных,  применять правила и  требования по качественной

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

разъяснять преимущества  управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в коллективе  с

учетом психологических особенностей  подчиненных,  применять правила и  требования по качественной

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

разъяснять преимущества  управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в коллективе  с

учетом психологических особенностей  подчиненных,  применять правила и  требования по качественной

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  оценивать

результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыков адаптировать процедуры и правила

разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы навыки  оценивать

результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыки адаптировать процедуры и правила

разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

оценивать  результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыки адаптировать процедуры и

правила разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);

3.1.2 • - базовые нормы употребления лексики и фонетики;

3.1.3 • - требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом

специфики иноязычной культуры;

3.1.4 • - основные способы работы над языковым и речевым материалом;
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3.1.5 • - основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в

языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети

Интернет, текстовых редакторов и т.д.)

3.1.6 Содержание норм материального и процессуального права;

3.1.7 -способы, виды, стадии применения правовых актов;

3.1.8 -основные положения

3.1.9 отраслевых юридических и специальных

3.1.10 наук, сущность и содержание основных

3.1.11 понятий, категорий, институтов,

3.1.12 правовых статусов субъектов

3.1.13 методы обобщения видов и содержания  управленческих инноваций

3.1.14 -способы интерпретировать основы  психологии управления

3.1.15 -методы управления инновациями

3.2 Уметь:

3.2.1 • в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся

к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую / запрашиваемую информацию;

3.2.2 • в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр / проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-политические,

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую / запрашиваемую

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;

3.2.3 • в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном,

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы

речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них,

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;

3.2.4 в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада

по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты; оформлять Curriculum

Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять письменные

проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.).

3.2.5 использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

3.2.6 -анализировать стадии принятия правовых актов;

3.2.7 -применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

3.2.8 разъяснять преимущества  управленческих инноваций

3.2.9 -организовывать взаимодействие в коллективе  с учетом психологических особенностей  подчиненных

3.2.10 -применять правила и  требования по качественной разработке и оценке результатов принятого управленческого

решения

3.3 Владеть:

3.3.1 • навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном

языке;

3.3.2 • навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

3.3.3 • стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

3.3.4 • компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

3.3.5 • приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы.

3.3.6 навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

3.3.7 -навыками правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки правоприменительных

актов;

3.3.8 -навыками использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

3.3.9 способностью оценивать  результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций

3.3.10 -навыками адаптировать процедуры и правила разработки и оценки результатов принятых управленческих

решений

3.3.11 -способностью разрабатывать необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Тема 1. Международные нормы о

правах человека и правовая система

Российской Федерации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-2 ОК-41 0

1.2 Тема 1. Международные нормы о

правах человека и правовая система

Российской Федерации /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ПК-2 ОК-41 0

1.3 Тема 1. Международные нормы о

правах человека и правовая система

Российской Федерации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

12 ПК-2 ОК-41 0

1.4 Тема 2. Становление и развитие

Европейского Суда по правам

человека  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-41 0

1.5 Тема 2. Становление и развитие

Европейского Суда по правам

человека  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-41 0

1.6 Тема 2. Становление и развитие

Европейского Суда по правам

человека  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

12 ОК-41 0
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1.7 Тема 3. Источники права Европейского

Суда по правам человека  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ПК-2 ОК-41 0

1.8 Тема 3. Источники права Европейского

Суда по правам человека  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-2 ОК-41 2 кейс-стади

1.9 Тема 3. Источники права Европейского

Суда по правам человека  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

12 ПК-2 ОК-41 0

1.10 Тема 4. Критерии приемлемости

жалобы в Европейской суде по правам

человека /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-41 0

1.11 Тема 4. Критерии приемлемости

жалобы в Европейской суде по правам

человека /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-41 0

1.12 Тема 4. Критерии приемлемости

жалобы в Европейской суде по правам

человека /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-41 0

1.13 Тема 5.  Субъекты процесса в

Европейском суде по правам

человека /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-41 0
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1.14 Тема 5.  Субъекты процесса в

Европейском суде по правам

человека /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-41 0

1.15 Тема 5.  Субъекты процесса в

Европейском суде по правам

человека /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-41 0

1.16 Тема 6. Индивидуальная жалоба

заявителя  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ПК-2 ПК-

10 ОК-4

1 0

1.17 Тема 6. Индивидуальная жалоба

заявителя  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ПК-2 ПК-

10 ОК-4

1 0

1.18 Тема 6. Индивидуальная жалоба

заявителя  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-2 ПК-

10 ОК-4

1 0

1.19 Тема 6. Индивидуальная жалоба

заявителя  /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-2 ПК-

10 ОК-4

1 0

1.20 Тема 7. Производство по

индивидуальной жалобе   /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ПК-2 ПК-

10 ОК-4

1 0
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1.21 Тема 7. Производство по

индивидуальной жалобе   /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-2 ПК-

10 ОК-4

1 0

1.22 Тема 7. Производство по

индивидуальной жалобе   /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-2 ПК-

10 ОК-4

1 0 эссе

1.23 Тема 8. Проблемы взаимодействия

правовой системы России и

прецедентного права Европейского

суда  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-41 0

1.24 Тема 8. Проблемы взаимодействия

правовой системы России и

прецедентного права Европейского

суда  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-41 0

1.25 Тема 8. Проблемы взаимодействия

правовой системы России и

прецедентного права Европейского

суда  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОК-41 0

1.26  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ПК-2 ПК-

10 ОК-4

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
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обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Вавилин, Е. В. Осуществление и защита гражданских прав /

Е. В. Вавилин. — Москва : Статут, 2016. — 416 c. — ISBN

978-5-8354-1189-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/49088.html

, 0

Л1.2 Постановления Европейского Суда по правам человека,

использованные в постановлениях и обзорах Верховного

Суда Российской Федерации (2010–2015 гг.) : учебно-

практическое пособие / под редакцией В. С. Ламбина, сост.,

перевод О. Ю. Журид, В. С. Ламбина, Т. Н. Мартынова. —

Москва : Статут, 2016. — 224 c. — ISBN 978-5-8354-1284-6.

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/58271.html

, 0

Л1.3 Российский ежегодник Европейской конвенции по правам

человека = Russian Yearbook of the European Convention on

Human Rights. № 2 (2016) : «Автономное толкование»

Конвенции и «судейский активизм» / М. В. Агальцова, Д. В.

Афанасьев, А. Ю. Бушев [и др.] ; под редакцией М. Е.

Глазкова, С. А. Грачева, Т. А. Николаева. — Москва :

Статут, 2016. — 656 c. — ISBN 978-5-8354-1258-7. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/58280.html

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.2 Гражданский процессуальный кодекс Российской

Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ) (с

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.3 1. Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ) [Текст] // Собрание

законодательства Российской Федерации от 4 августа 2014 г.

№31. Ст.4398

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.4 Амплеева, Е. Е. Практика Европейского Суда по правам

человека по рассмотрению дел в отношении Российской

Федерации. Часть 1. Европейская система защиты прав

человека  : учебное пособие / Е. Е. Амплеева, В. В. Фирсов.

—  Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,

2015. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/65513.html (дата обращения:

05.12.2019). — Режим доступа: для авторизир.

пользователей

, 0

Л2.5 Абашидзе, А. Х. Универсальные механизмы защиты прав

человека  : учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Х.

Абашидзе, А. О. Гольтяев. —  Москва : ЮНИТИ-ДАНА,

2013. — 135 c. — ISBN 978-5-238-02354-0. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/21007.html (дата обращения:

05.12.2019). — Режим доступа: для авторизир.

пользователей

, 0

Л2.6 Ширвиндт, А. М. Ограничение свободы договора в целях

защиты прав потребителей в российском и европейском

частном праве  / А. М. Ширвиндт ; под редакцией А. Л.

Маковский. —  Москва : Статут, 2014. — 158 c. — ISBN 978

-5-8354-1059-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/28958.html (дата обращения:

05.12.2019). — Режим доступа: для авторизир.

пользователей

, 0

Л2.7 Сагдеева, Л. В. Право на защиту собственности в актах

Европейского Суда по правам человека  / Л. В. Сагдеева. —

Москва : Статут, 2014. — 319 c. — ISBN 978-5-8354-0972-3.

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/28979.html (дата обращения:

05.12.2019). — Режим доступа: для авторизир.

пользователей

, 0

Л2.8 Султанов, А. Р. Защита свободы совести, распространения

убеждений через призму постановлений Европейского Суда

по правам человека  / А. Р. Султанов. —  Москва : Статут,

2013. — 544 c. — ISBN 978-5-8354-0927-3. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/29176.html (дата обращения:

05.12.2019). — Режим доступа: для авторизир.

пользователей

, 0

Л2.9 под редакцией В. С.

Ламбина,  сост.,

перевод О. Ю.

Журид, В. С.

Ламбина, Т. Н.

Мартынова.

Постановления Европейского Суда по правам человека,

использованные в постановлениях и обзорах Верховного

Суда Российской Федерации (2010–2015 гг.) : учебно-

практическое пособие. -URL:

http://www.iprbookshop.ru/58271.html

Москва : Статут,

2016

0

Л2.10  М. В. Агальцова, Д.

В. Афанасьев, А. Ю.

Бушев  [и др.] ; под

редакцией М. Е.

Глазкова, С. А.

Грачева, Т. А.

Николаева

Российский ежегодник Европейской конвенции по правам

человека = Russian Yearbook of the European Convention on

Human Rights. № 2 (2016)  : «Автономное толкование»

Конвенции и «судейский активизм» : URL:

http://www.iprbookshop.ru/58280.html

Москва : Статут,

2016

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.11 Ерджанов, Т. К. Наиболее значимые решения Европейского

Суда по правам человека. Том II  : монография / Т. К.

Ерджанов. —  Алматы : Казахский национальный

университет им. аль-Фараби, 2014. — 440 c. — ISBN 978-

601-04-0578-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/70397.html (дата обращения:

05.12.2019). — Режим доступа: для авторизир.

пользователей

, 0

Л2.12 2. Конвенция о защите прав человека и основных

свобод, Рим, 4 ноября 1950 г. // Собрание законодательства

РФ. – 2001. – No 2 (8 янв.).

, 0

Л2.13 1. Регламент Европейского суда по правам человека

от 4 ноября 1998 г. «Правила процедуры суда». – URL:

http://www.echr.ru/documents/doc/12016643/12016643-001.htm

, 0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Страница Совета Европы в Интернете http://www.coe.int/

Э2 Парламентская Ассамблея  http://assembly.coe.int/

Э3 Европейский Суд по правам человека http://www.echr.coe.int/

Э4 Местнаядемократия и трансграничноесотрудничество http://www.local.coe.int/

Э5

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru/; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F

- 9DC9-84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access/;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.
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7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также

помещениях для самостоятельной работы и помещениях для хранения и профилактического обслуживания

учебного оборудования. Специальные помещения   укомплектованы специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории

(столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор, экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Защита прав в Европейском суде по правам человека» изучается в течение одного семестра и завершается

сдачей зачета.

При этом в течение одного семестра проводится текущий и промежуточный контроль оценки уровня знаний студентов.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить отраслевое законодательство, профессиональные порталы и базы данных;;

2) выполнить письменные задания, указанные в ЭОС MOODLE;

3) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы;

4) овладеть навыком применять нормативно-правовыми актами в сфере защиты прав в Европейском суде по правам

человека.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в ЭУМКД в ЭОС MOODLE

http://sdo.tmei.ru/

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по курсу «Защита прав в Европейском суде по правам человека» выполняется в

формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) задания текущего контроля (для очной формы обучения):

в) письменное решение кейса;

г) ответы на вопросы теста

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например: претензионная, судебной и др.);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование страхования в РФ» является формирование у студентов

комплекса знаний в области правового регулирования организации и деятельности субъектов страхового дела в

Российской Федерации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Базовые знания, полученные в ходе предыдущего образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.2.2 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.2.3 Право международных организаций и международных договоров

2.2.4 Проблемы международного частного права

2.2.5 Проблемы регулирования предпринимательской деятельности

2.2.6 Производственная практика (педагогическая практика)

2.2.7 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.8 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.10 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления   о базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях  базовых

правил грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых норм употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способов работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсов, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления  о  базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умений

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам

речи, понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,

публицистических и прагматических текстов, заполнять формуляры и бланки прагматического характера;

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов

устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике, начинать, вести / поддерживать и

заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью /

собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя

стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-
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политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам

речи, понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,

публицистических и прагматических текстов, заполнять формуляры и бланки прагматического характера;

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов

устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике, начинать, вести / поддерживать и

заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью /

собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя

стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические умения воспринимать на слух и

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистических

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, понимать основное

содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических

текстов, заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного

доклада по изучаемой проблематике, начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации

Владеть:

Уровень 1  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении; извлечения необходимой

информации из оригинального текста ; стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных

текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 2  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы

применение навыков   выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении; извлечения

необходимой информации из оригинального текста ; стратегиями восприятия, анализа, создания устных и

письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 3  Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков  выражения

своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении; извлечения необходимой информации из

оригинального текста ; стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных

типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о применении и реализации

Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

применении и реализации   Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных
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наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует  сформированные системные представления о  применении и реализации

Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое умение  использовать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение использовать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков работы с

нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  применения навыков работы с нормами

процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о  методах обобщения видов

и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы  психологии управления, о

методах управления инновациями

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

методах обобщения видов и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы

психологии управления, о

методах управления инновациями

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о

методах обобщения видов и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы

психологии управления, о

методах управления инновациями

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение

разъяснять преимущества  управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в коллективе  с
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учетом психологических особенностей  подчиненных,  применять правила и  требования по качественной

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

разъяснять преимущества  управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в коллективе  с

учетом психологических особенностей  подчиненных,  применять правила и  требования по качественной

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения

Уровень 3

Обучающийся демонстрирует сформированное умение

разъяснять преимущества  управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в коллективе  с

учетом психологических особенностей  подчиненных,  применять правила и  требования по качественной

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  оценивать

результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыков адаптировать процедуры и правила

разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы навыки  оценивать

результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыки адаптировать процедуры и правила

разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

оценивать  результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыки адаптировать процедуры и

правила разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 • - базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);

3.1.2 • - базовые нормы употребления лексики и фонетики;

3.1.3 • - требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний;

3.1.4 • - основные способы работы над языковым и речевым материалом;

3.1.5 • - основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в

языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети

Интернет, текстовых редакторов и т.д.)

3.1.6 - -Содержание норм материального и процессуального права;

3.1.7 -способы, виды, стадии применения правовых актов;

3.1.8 -основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий,

категорий, институтов,правовых статусов субъектов;

3.1.9 - -методы обобщения видов и содержания  управленческих инноваций

3.1.10 -способы интерпретировать основы  психологии управления

3.1.11 -методы управления инновациями

3.1.12

3.2 Уметь:

3.2.1 • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи

(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую / запрашиваемую информацию;

3.2.2 • понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр / проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-политические,

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую / запрашиваемую

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;

3.2.3 • начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-

обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета,

при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос,

перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;
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3.2.4  заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из

аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты; оформлять Curriculum Vitae /

Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять письменные проектные

задания (письменное оформление презентаций и т.д.).

3.2.5 - -использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

3.2.6 -анализировать стадии принятия правовых актов;

3.2.7 -применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

3.2.8 - -разъяснять преимущества  управленческих инноваций

3.2.9 -организовывать взаимодействие в коллективе  с учетом психологических особенностей  подчиненных

3.2.10 -применять правила и  требования по качественной разработке и оценке результатов принятого управленческого

решения

3.3 Владеть:

3.3.1 - • навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении ;

3.3.2 • навыками извлечения необходимой информации из текста ;

3.3.3 • стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

3.3.4 • компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

3.3.5 • приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы.

3.3.6 - -навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

3.3.7 -навыками правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки правоприменительных

актов;

3.3.8 -навыками использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

3.3.9 - способностью оценивать  результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций

3.3.10 -навыками адаптировать процедуры и правила разработки и оценки результатов принятых управленческих

решений

3.3.11 -способностью разрабатывать необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

3.3.12

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Правовое регулирование

страхования в РФ

1.1 Тема 1. Общая характеристика

страхового рынка в РФ

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-4 ПК-

10 ПК-2

1 0

1.2 Тема 1. Общая характеристика

страхового рынка в РФ

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-4 ПК-

10 ПК-2

1 0
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1.3 Тема 2. Субъекты страхового дела в

РФ

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-4 ПК-

10 ПК-2

1 0

1.4 Тема 2. Субъекты страхового дела в

РФ

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-4 ПК-

10 ПК-2

1 0

1.5 Тема 3. Правовое регулирование

личного страхования

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-4 ПК-

10 ПК-2

1 2

1.6 Тема 3. Правовое регулирование

личного страхования

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-4 ПК-

10 ПК-2

1 0

1.7 Тема 4. Правовое регулирование

имущественного страхования

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-4 ПК-

10 ПК-2

1 0



стр. 10УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

1.8 Тема 4. Правовое регулирование

имущественного страхования

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-4 ПК-

10 ПК-2

1 0

1.9 Тема 5. Правовое регулирование

обязательного страхования

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ОК-4 ПК-

10 ПК-2

1 0

1.10 Тема 6. Порядок урегулирования

страховых споров

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ОК-4 ПК-

10 ПК-2

1 0

1.11 Тема 7. Государственное

регулирование страховой сферы

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-4 ПК-

10 ПК-2

1 0

1.12 Тема 7. Государственное

регулирование страховой сферы

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ОК-4 ПК-

10 ПК-2

1 0
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1.13 Проведение зачёта на последнем

семинарском занятии /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14

Л2.15Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-4 ПК-

10 ПК-2

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Бочкарева, Н. А. Страховое право: учебник. -URL:

http://www.iprbookshop.ru/79437.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2019

0

Л1.2 Земцова Л. В. Страхование предпринимательских рисков : учебное

пособие. - URL: http://www.iprbookshop.ru/72184.html

Томск : Томский

государственный

университет

систем

управления и

радиоэлектроник

и, 2016

0

Л1.3 Осколкова, Н. А Агентство по страхованию вкладов как субъект банковского

права: монография. -  URL:

http://www.iprbookshop.ru/77030.html

Саратов :

Вузовское

образование, ,

2018

0

Л1.4  Т. А. Кухаренко, В.

А. Ларионова, М. В.

Смоляров ; под

редакцией И. А.

Сударикова.

Комментарий к Федеральному закону от 23.12.2003 г. N 177-

ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках

Российской Федерации» :

http://www.iprbookshop.ru/73967.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2018

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Российское гражданское право. Том II. Обязательственное

право [Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Витрянский [и

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015 //

http://www.iprbookshop.ru/29319

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.2 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ)  // [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.4 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации

страхового дела в Российской Федерации" (с изменениями и

дополнениями) [Электронный ресурс]  Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.5  Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-

ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской

Федерации"   [Электронный ресурс]  Официальный интернет

-портал правовой информации «Государственная система

правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.6  Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 96-ФЗ "О

выплатах Банка России по вкладам физических лиц в

признанных банкротами банках, не участвующих в системе

обязательного страхования вкладов в банках Российской

Федерации"  [Электронный ресурс]  Официальный интернет

-портал правовой информации «Государственная система

правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.7  Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ

"Об обязательном страховании гражданской

ответственности владельцев транспортных средств" (с

изменениями и дополнениями)  [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.8  Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 286-ФЗ

"О взаимном страховании" (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.9 О. Г. Алексеева, Е. Р.

Аминов, М. В. Бандо

[и др.] ; под ред. Б.

М. Гонгало.

Гражданское право. Том 2 : учебник. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/81108.html

Москва: Статут,

2018

0

Л2.10 1. Ширипов Д.В. Страховое право. 2-е изд.

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ширипов Д.В.—

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр

Медиа, 2012.— 201 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/5985

, 0

Л2.11 2. Кузбагаров А.Н. Страховое право [Электронный

ресурс]: учебник/ Кузбагаров А.Н., Эриашвили Н.Д.,

Ахвледиани Ю.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 423 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/18168

, 0

Л2.12 3. Елизарова Н.В. Страховое право [Электронный

ресурс]: учебник/ Елизарова Н.В.— Электрон. текстовые

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 155 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18662.

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.13 4. Захарова Н.А. Страховое право [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ Захарова Н.А., Ширипов Д.В.—

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр

Медиа, 2014.— 197 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/16476

, 0

Л2.14 5. Комментарий к Закону РФ от 27 ноября 1992 г. №

4015-I «Об организации страхового дела в Российской

Федерации» (2-е издание переработанное и дополненное)

[Электронный ресурс]/ Н.Г. Кабанцева [и др.].— Электрон.

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 232

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21132

, 0

Л2.15 6. Комментарий к Закону РФ от 27 ноября 1992 г. №

4015-I «Об организации страхового дела в Российской

Федерации» (3-е издание переработанное и дополненное)

[Электронный ресурс]/ Н.А. Захарова [и др.].— Электрон.

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 263

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23280.

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Сборник задач по гражданскому праву. Часть II

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.В.

Асосков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:

Статут, 2015.— 496 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29054

, 0

Л3.2 8. Ефимов О.Н. Нормативно-правовое

регулирование страховой деятельности (перечень

нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере

страхования с краткими комментариями) [Электронный

ресурс]/ Ефимов О.Н., Томилова Н.А.— Электрон.

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,

2014.— 47 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/23082

, 0

Л3.3 Правовое регулирование страхования в РФ:  Электронный

учебно-методический комплекс. Направление подготовки

40.04.01   “Юриспруденция» (Гражданское право,

гражданское процессуальное право) // ЭОС MOODLE

ТИУиЭ.-  https://sdo.tmei.ru/local/crw/course.php?id=264

, 0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный ресурс. Сайт Банка России http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/

Э2 Электронный ресурс. Информационно-правовой портал Гарант.ру

http://ivo.garant.ru/#/document/12138291/paragraph/591682:1

Э3 Электронный ресурс. Общероссийская Сеть распространения правовой информации КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/

Э4 Официальный интернет-портал правовой информации www . pravo. gov . ru -

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru 

6.3.2.2 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru     режим доступа: свободный.

6.3.2.3 Профессиональные базы данных:

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru        /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.6 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/       ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/      ; режим доступа: свободный;
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6.3.2.8 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.9 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru   ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com   ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

1

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org    /   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

2

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access      /;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

3

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3       ; режим доступа:

свободный.

6.3.2.1

4

6.3.2.1

5

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru).

6.3.2.1

6

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Правовое регулирование страхования в РФ» течение одного семестра, завершается зачётом.

При этом в течение семестра проводится текущий контроль оценки уровня знаний студентов, а по завершении –

осуществляется  промежуточный контроль по дисциплине.

Студентами дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст законодательства о страховании РФ;

2) ознакомиться с одним из рекомендуемых источников из числа учебной литературы;

3) решить, основываясь на нормах права, устно или письменно казузы (практические задачи) из раздела Рабочей

программы;

4) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы (договоры, соглашения, решения суда, исковые заявления);

5) овладеть навыком устного консультирования по проблемам законодательства о страховании.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Правовое регулирование страхования в РФ» выполняется в следующих

формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) индивидуальные задания для студентов очного отделения.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например, договорной);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

Выполнение индивидуальных заданий заключается для очного отделения - в написании текстов документов, решении

казусов,  выполнении творческого задания, в выполнении контрольной работы для студентов заочной формы обучения.

Преподаватель в обусловленные сроки оценивает результат: устное выступление или письменную работу.

В ходе изучения дисциплины «Правовое регулирование страхования»  используются следующие образовательные
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технологии (составляют 70% от общего числа аудиторных занятий):

- практические занятия;

- составление юридических документов;

- изучение нормативных правовых актов и судебной практики;

- кейс-стади.

Для получения зачёта по дисциплине студент  должен:

– выполнить составление 1 текста документа

- решить письменно 3 казуса

-выполнить творческое задание

- давать устные ответы на вопросы преподавателя при проведении практических занятий в форме контактной работы

- выполнить лабораторный пратикум

- выполннить эссе

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).



Частное образовательное учреждение высшего образования

"Таганрогский институт управления и экономики"

Гражданского права и процессаЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Банковское право

Учебный план G40040103_очн_ГП_2020.plx

Направление 40.04.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Гражданское право, гражданское процессуальное

право

Квалификация магистр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ
Виды контроля  в семестрах:

Часов по учебному плану 144
экзамены 2

зачеты 1в том числе:

часов на контроль 27

самостоятельная работа 93

аудиторные занятия 24
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Семестр
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1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 15 2/6 16 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 4 4 12 12 16 16

В том числе инт. 2 2 6 6 8 8

Итого ауд. 6 6 18 18 24 24

Кoнтактная

рабoта

6 6 18 18 24 24

Сам. работа 66 66 27 27 93 93

Часы на

контроль

27 27 27 27

Итого 72 72 72 72 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины - ознакомить студентов с основными положениями банковского права, рассмотреть правовые

основы деятельности Центрального банка и кредитных организаций РФ, виды банковских операций: расчетных,

кредитных, валютных, с ценными бумагами. Проанализировать основные моменты правового регулирования

отношений между кредитной организацией и ее клиентами, а также порядок создания кредитной организации,

расширения ее деятельности и отзыва лицензии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория гражданского процессуального права

2.1.2 Вещное право

2.1.3 Правовое регулирование интеллектуальных прав

2.1.4 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.5 Учение о юридических лицах

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика (педагогическая практика)

2.2.2 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупрежденияУровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные Cистематические представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение

навыков   формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   формирования

мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления
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ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияоСущности, признаках и

видах правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений

системе средств и приемов предупреждения правонарушений

методах исследования преступлений и преступности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

знанияхоСущности, признаках и видах правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений

системе средств и приемов предупреждения правонарушений

методах исследования преступлений и преступности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления оСущности, признаках и видах

правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений

системе средств и приемов предупреждения правонарушений

методах исследования преступлений и преступности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение выявлять и устранять

причины

и условия, способствующие совершению

правонарушений

планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и

профилактике правонарушений;

применять методы исследования преступлений и преступности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умениивыявлять

и устранять причины

и условия, способствующие совершению

правонарушений

планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и

профилактике правонарушений;

применять методы исследования преступлений и преступности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умениевыявлять и устранять причины

и условия, способствующие совершению

правонарушений

планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и

профилактике правонарушений;

применять методы исследования преступлений и преступности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

Методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных

отношений;

навыками использования

механизмовпредупреждения

правонарушений;

Навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений,

выявлением и устранением их причин и условий

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

Методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных

отношений;

навыками использования

механизмовпредупреждения

правонарушений;

Навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений,

выявлением и устранением их причин и условий

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения Методами анализа нормативных правовых

актов и их применения для регулирования общественных отношений;

навыками использования

механизмовпредупреждения

правонарушений;
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совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и

устранением их причин и условий

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления об  основных теориях

менеджмента, о методологии постановки целей и формулирования задач управленческого

(государственного) решения,  о способах формализации содержания административных регламентов и иных

правовых средств регламентации  управленческой деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные знания, но содержащие определенные пробелы в знаниях

об  основных теориях менеджмента, о методологии постановки целей и формулирования задач

управленческого (государственного) решения,  о способах формализации содержания административных

регламентов и иных правовых средств регламентации  управленческой деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления об  основных теориях

менеджмента, о методологии постановки целей и формулирования задач управленческого

(государственного) решения,  о способах формализации содержания административных регламентов и иных

правовых средств регламентации  управленческой деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое использование умения

прогнозировать последствия возможных управленческих решений,   разрабатывать план управления

организацией,   моделировать адекватные стоящим задачам способы управления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

прогнозировать последствия возможных управленческих решений,   разрабатывать план управления

организацией,   моделировать адекватные стоящим задачам способы управления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение    прогнозировать последствия возможных

управленческих решений,   разрабатывать план управления организацией,   моделировать адекватные

стоящим задачам способы управления

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков

проектирования управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и

процедуры взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности

подчиненных

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков  проектирования управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и

процедуры взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности

подчиненных

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение  навыков  проектирования

управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и процедуры

взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности подчиненных

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные философские концепции и проблемы банковского права;

3.1.2 - основные категории и методы философии в теории банковского права

3.1.3 Сущность, признаки и виды правонарушений в сфере банковских праоотношений;

3.1.4 причины и условия, способствующие совершению правонарушений в процессе осуществления банковской

деятельности

3.1.5 систему средств и приемов предупреждения правонарушений в процессе осуществления банковской деятельности

3.1.6 методы исследования преступлений и преступности в в банковской деятельности

3.1.7 виды коррупционного поведения в процессе осуществления банковской деятельности

3.1.8 способы и средства пресечения коррупционного поведения в  процессе осуществления банковской деятельности

3.1.9 квалифицировать коррупционное поведение как правонарушение в банковском праве

3.1.10 - основные теории менеджмента

3.1.11 -методологию постановки целей и формулирования задач управленческого (государственного) решения

3.1.12 -способы формализовать содержание административных регламентов и иных правовых средств регламентации

управленческой деятельности в банковских правоотношениях

3.2 Уметь:

3.2.1 оценивать социальную значимость своей профессии, возможные коррупционные риски в банковской сфере, не

допускать коррупционного поведения в процессе осуществления банковской деятельности, уважительно

относиться к праву и закону
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3.2.2 выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений  в процессе

осуществления банковской деятельности, планировать и осуществлять деятельность по предупреждению

ипрофилактике правонарушений в сфере банковских правоотношений;применять методы исследования

преступлений и преступности в  процессе осуществления банковской деятельности

3.2.3 прогнозировать последствия возможных управленческих решений;

3.2.4 -разрабатывать план управления банковской кредитной организацией;

3.2.5 -моделировать адекватные стоящим задачам способы управления в банковской сфере

3.3 Владеть:

3.3.1 основами банковской деятельности , репродуктивными и творческими способами познавательной деятельности в

качестве основы индивидуального стиля будущей профессии в банковской сфере

3.3.2 Методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования банковских отношений;

3.3.3 навыками использования механизмов предупреждения правонарушений  в процессе осуществления банковской

деятельности;

3.3.4 Навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений в процессе

осуществления банковской деятельности, выявлением и устранением их причин и условий

3.3.5 -методологией проектирования управленческой деятельностью;

3.3.6 -способностью разрабатывать  правила и процедуры взаимодействия  в  банковской организации;

3.3.7 -упорядочения и координирования совместной деятельности подчиненных.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Банковское право. Часть 1

1.1 Тема 1. Понятие банковского права и

банковских правоотношений. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.14

Л2.16 Л2.17

Л2.18 Л2.19

Л2.20

Л2.21Л3.1

Э1

0,2 ПК-91 0

1.2 Тема 1. Понятие банковского права и

банковских правоотношений. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.14

Л2.16 Л2.17

Л2.18 Л2.19

Л2.20 Л2.21

Л2.22Л3.1

Э1

0,5 ПК-91 0

1.3 Тема 1. Понятие банковского права и

банковских правоотношений. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.14

Л2.16 Л2.17

Л2.18 Л2.19

Л2.20

Л2.21Л3.1

Э1

10 ПК-91 0
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1.4 Тема 2. Правовой статус, функции и

структура Банка России /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.14

Л2.16 Л2.17

Л2.18 Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

0,3 ОК-1 ПК-91 0

1.5 Тема 2. Правовой статус, функции и

структура Банка России /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.14

Л2.16 Л2.17

Л2.18 Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

0,5 ОК-1 ПК-91 0

1.6 Тема 2. Правовой статус, функции и

структура Банка России /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.14

Л2.16 Л2.17

Л2.18 Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

14 ОК-1 ПК-91 0

1.7 Тема 3. Правовой статус кредитной

организации  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

0,5 ПК-91 0

1.8 Тема 3. Правовой статус кредитной

организации  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

0,5 ПК-91 0

1.9 Тема 3. Правовой статус кредитной

организации  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

14 ПК-91 0
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1.10 Тема 4. Правовое регулирование

банковских операций по привлечению

денежных средств  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

0,5 ПК-5 ПК-91 0

1.11 Тема 4. Правовое регулирование

банковских операций по привлечению

денежных средств  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

2 ПК-5 ПК-91 2 кейс-стади

1.12 Тема 4. Правовое регулирование

банковских операций по привлечению

денежных средств  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

14 ПК-5 ПК-91 0

1.13 Тема 5. Общая характеристика

банковских расчетных операций /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

0,5 ПК-5 ПК-91 0

1.14 Тема 5. Общая характеристика

банковских расчетных операций /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

0,5 ПК-5 ПК-91 0

1.15 Тема 5. Общая характеристика

банковских расчетных операций /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

14 ПК-5 ПК-91 0
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1.16  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

0 ОК-1 ПК-5

ПК-9

1 0

Раздел 2. Банковское право. Часть2

2.1 Тема 6. Кредитный договор  /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.9 Л2.10

Л2.16 Л2.17

Л2.18 Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

0,5 ПК-5 ПК-92 0

2.2 Тема 6. Кредитный договор  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.9 Л2.10

Л2.16 Л2.17

Л2.18 Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

2 ПК-5 ПК-92 2 текст

документа

2.3 Тема 6. Кредитный договор  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.9 Л2.10

Л2.16 Л2.17

Л2.18 Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

6 ПК-5 ПК-92 0

2.4 Тема 7. Валютные операции

банков /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.7

Л2.9 Л2.10

Л2.15 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

0,5 ПК-5 ПК-92 0

2.5 Тема 7. Валютные операции

банков /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.7

Л2.9 Л2.10

Л2.15 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

2 ПК-5 ПК-92 2 кейс-стади
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2.6 Тема 7. Валютные операции

банков /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.7

Л2.9 Л2.10

Л2.15 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

4 ПК-5 ПК-92 0

2.7 Тема 8. Операции банков с ценными

бумагами  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.15 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

0,5 ПК-5 ПК-92 0

2.8 Тема 8. Операции банков с ценными

бумагами  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.15 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

2 ПК-5 ПК-92 0

2.9 Тема 8. Операции банков с ценными

бумагами  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.15 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

6 ПК-5 ПК-92 0

2.10 Тема 9. Правовое регулирование

банкротства кредитных

организаций /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

0,5 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0

2.11 Тема 9. Правовое регулирование

банкротства кредитных

организаций /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

4 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 2 кейс-стади,

тесты
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2.12 Тема 9. Правовое регулирование

банкротства кредитных

организаций /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

8 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0

2.13 Тема 10. Банковская информация и

обеспечение банковской тайны  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

2 ПК-5 ПК-92 0

2.14 Тема 10. Банковская информация и

обеспечение банковской тайны  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

2 ПК-5 ПК-92 0

2.15 Тема 10. Банковская информация и

обеспечение банковской тайны  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

3 ПК-5 ПК-92 0

2.16 Тема 3. Правовой статус кредитной

организации  /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

2 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0

2.17  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.9

Л2.10 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.19

Л2.21Л3.1

Э1

27 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ
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См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учебник для студентов

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция»,

«Финансы и кредит» / Н. Д. Эриашвили. — 9-е изд. —

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 978-5-238

-02788-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/71134.html (дата обращения:

17.11.2020). — Режим доступа: для авторизир.

пользователей

, 0

Л1.2 Банковское дело : учебник / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров,

Н. В. Собченко [и др.] ; под редакцией Ю. М. Скляровой. —

2-е изд. — Ставрополь : Ставропольский государственный

аграрный университет, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-9596-

1396-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/93158.html

, 0

Л1.3 Тавасиев, А. М. Российское банковское право в

официальных документах. Том 1 / А. М. Тавасиев, В. Д.

Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2016. —

940 c. — ISBN 978-5-394-01096-5. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/35613.html

, 0

Л1.4 Тавасиев, А. М. Российское банковское право в

официальных документах. Том 2 / А. М. Тавасиев, В. Д.

Мехряков, С. Н. Смирнов. — Москва : Дашков и К, 2016. —

894 c. — ISBN 978-5-394-01097-2. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/35292.html

, 0

Л1.5 Кавелина, Н. Ю. Комментарий к Федеральному закону от

02.12.1990 г. № 395-I «О банках и банковской

деятельности» (3-е издание переработанное и дополненное) /

Н. Ю. Кавелина, М. А. Беляев. — Саратов : Ай Пи Эр

Медиа, 2016. — 301 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/49139.html

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник

для студентов вузов, обучающихся по направлению

«Юриспруденция»/ А.В. Барков [и др.].— Электрон.

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 751 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52460

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.2 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ)  // [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.4 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации

страхового дела в Российской Федерации" (с изменениями и

дополнениями) [Электронный ресурс]  Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.5 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О

кредитных историях" (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.6 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и

банковской деятельности"[Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.7 Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О

валютном регулировании и валютном

контроле" [Электронный ресурс]  Официальный интернет-

портал правовой информации «Государственная система

правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.8 Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ "Об

особенностях эмиссии и обращения государственных и

муниципальных ценных бумаг" [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.9  Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.

N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.10  Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О

Центральном банке Российской Федерации (Банке

России)"  [Электронный ресурс]  Официальный интернет-

портал правовой информации «Государственная система

правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.11  Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-

ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской

Федерации"   [Электронный ресурс]  Официальный интернет

-портал правовой информации «Государственная система

правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.12  Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 96-ФЗ "О

выплатах Банка России по вкладам физических лиц в

признанных банкротами банках, не участвующих в системе

обязательного страхования вкладов в банках Российской

Федерации"  [Электронный ресурс]  Официальный интернет

-портал правовой информации «Государственная система

правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.13  Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-

ФЗ  "О страховании вкладов в банках Российской

Федерации"  [Электронный ресурс]  Официальный интернет

-портал правовой информации «Государственная система

правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.14  Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ

"О национальной платежной системе" (с изменениями и

дополнениями) [Электронный ресурс]  Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.15 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от

5 августа 2000 г. № 117–ФЗ. ).// СЗ РФ 07.08.2000, N 32, ст.

3340. (ред. от 03.04.2017) [Электронный ресурс.

"Официальный интернет-портал правовой

информации" (www.pravo.gov.ru)

, 0

Л2.16 Н. Ю. Кавелина, М.

А. Беляев

Комментарий к Федеральному закону от 02.12.1990 г. № 395

-I «О банках и банковской деятельности» :  URL:

http://www.iprbookshop.ru/49139.html

 Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2016

0

Л2.17 2. Кабанова О.В. Банковское дело [Электронный

ресурс] : учебное пособие / О.В. Кабанова. — Электрон.

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский

федеральный университет, 2016. — 177 c. — 2227-8397. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66016.html

, 0

Л2.18 1. Актуальные направления развития банковского

дела [Электронный ресурс] : монография / Г.А. Аболихина

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс,

2016. — 274 c. — 978-5-4365-0601-2. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/61590.html

, 0

Л2.19 2. Вдовин В.М. Информационные технологии в

финансово-банковской сфере [Электронный ресурс] :

учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон.

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. —

302 c. — 978-5-4486-0237-5. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/71737.html

, 0

Л2.20 3. Банковское дело. Управление и технологии

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям / . — 3-е

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02229-1. — Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71190.html

, 0

Л2.21 , 0

Л2.22 6. Стихиляс И.В. Банковское дело [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ Стихиляс И.В., Сахарова Л.А.—

Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 136

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48873.

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1  составители Л. Э.

Боташева, Е. А.

Первышов.

Банковское право: учебное пособие ( практикум). - URL:

http://www.iprbookshop.ru/92676.html

Ставрополь :

Северо-

Кавказский

федеральный

университет, 2019

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт Центрального банка РФhttps://cbr.ru/

Э2 Счетная палата РФ https://ach.gov.ru/

Э3 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).
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6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru/; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F

- 9DC9-84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access/;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также

помещениях для самостоятельной работы и помещениях для хранения и профилактического обслуживания

учебного оборудования. Специальные помещения   укомплектованы специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории

(столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор, экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Банковское право» изучается в течение одного  учебного года и завершается сдачей в одном семестре зачета,

в другом  экзамена.

При этом в течение учебного года проводится текущий и промежуточный контроль оценки уровня знаний студентов.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст Гражданского  кодекса РФ, специальных законов;

2) изученить отраслевое законодательство, профессиональные порталы и базы данных;

3) выполнить письменные задания, указанные в ЭОС MOODLE;

3) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы;

4) правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

5) овладеть навыком устного консультирования по проблемам банковского законодательства.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в ЭУМКД в ЭОС MOODLE

http://sdo.tmei.ru/

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по курсу «Банковское право» выполняется в формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) задания текущего контроля (для очной формы обучения):

а)  составление текста документа по теме 6 ;
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б) письменное решение кейса  по теме 4, 7, 9;

в) ответы на вопросы теста по теме 9;

д)выполнение лабораторного практикума.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например: претензионная, судебной и др.);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой Камышанова Анна Евгеньевна

Гражданского права и процесса
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исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой Камышанова Анна Евгеньевна

Гражданского права и процесса

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины: совершенствование профессионального уровня подготовки юристов в сфере

правового регулирования  деятельности хозяйственных обществ, прежде всего, акционерных; углубленное

изучение законодательства, регулирующего правовое положение хозяйственных обществ, практики его

применения, научных взглядов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.2 Учение о юридических лицах

2.1.3 Философия права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.2.2 Производственная практика (педагогическая практика)

2.2.3 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.4 Правовой режим недвижимости в РФ

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.6 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупрежденияУровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные Cистематические представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение

навыков   формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   формирования

мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления
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ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияоСущности, признаках и

видах правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений

системе средств и приемов предупреждения правонарушений

методах исследования преступлений и преступности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

знанияхоСущности, признаках и видах правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений

системе средств и приемов предупреждения правонарушений

методах исследования преступлений и преступности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления оСущности, признаках и видах

правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений

системе средств и приемов предупреждения правонарушений

методах исследования преступлений и преступности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение выявлять и устранять

причины

и условия, способствующие совершению

правонарушений

планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и

профилактике правонарушений;

применять методы исследования преступлений и преступности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умениивыявлять

и устранять причины

и условия, способствующие совершению

правонарушений

планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и

профилактике правонарушений;

применять методы исследования преступлений и преступности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умениевыявлять и устранять причины

и условия, способствующие совершению

правонарушений

планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и

профилактике правонарушений;

применять методы исследования преступлений и преступности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

Методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных

отношений;

навыками использования

механизмовпредупреждения

правонарушений;

Навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений,

выявлением и устранением их причин и условий

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

Методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных

отношений;

навыками использования

механизмовпредупреждения

правонарушений;

Навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений,

выявлением и устранением их причин и условий

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения Методами анализа нормативных правовых

актов и их применения для регулирования общественных отношений;

навыками использования

механизмовпредупреждения

правонарушений;

совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и
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устранением их причин и условий

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления об  основных теориях

менеджмента, о методологии постановки целей и формулирования задач управленческого

(государственного) решения,  о способах формализации содержания административных регламентов и иных

правовых средств регламентации  управленческой деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные знания, но содержащие определенные пробелы в знаниях

об  основных теориях менеджмента, о методологии постановки целей и формулирования задач

управленческого (государственного) решения,  о способах формализации содержания административных

регламентов и иных правовых средств регламентации  управленческой деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления об  основных теориях

менеджмента, о методологии постановки целей и формулирования задач управленческого

(государственного) решения,  о способах формализации содержания административных регламентов и иных

правовых средств регламентации  управленческой деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое использование умения

прогнозировать последствия возможных управленческих решений,   разрабатывать план управления

организацией,   моделировать адекватные стоящим задачам способы управления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

прогнозировать последствия возможных управленческих решений,   разрабатывать план управления

организацией,   моделировать адекватные стоящим задачам способы управления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение    прогнозировать последствия возможных

управленческих решений,   разрабатывать план управления организацией,   моделировать адекватные

стоящим задачам способы управления

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков

проектирования управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и

процедуры взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности

подчиненных

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков  проектирования управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и

процедуры взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности

подчиненных

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение  навыков  проектирования

управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и процедуры

взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности подчиненных

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные философские концепции и проблемы;

3.1.2 - основные категории и методы философии

3.1.3 Сущность, признаки и виды правонарушений;

3.1.4 причины и условия, способствующие совершению правонарушений

3.1.5 систему средств и приемов предупреждения правонарушений

3.1.6 методы исследования преступлений и преступности

3.1.7 основные теории менеджмента

3.1.8 -методологию постановки целей и формулирования задач управленческого (государственного) решения

3.1.9 -способы формализовать содержание административных регламентов и иных правовых средств регламентации

управленческой деятельности

3.2 Уметь:

3.2.1 оценивать социальную значимость своей профессии, возможные коррупционные риски, не допускать

коррупционного поведения, уважительно относиться к праву и закону

3.2.2 выявлять и устранять причины

3.2.3 и условия, способствующие совершению

3.2.4 правонарушений
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3.2.5 планировать и осуществлять

3.2.6 деятельность по предупреждению и

3.2.7 профилактике правонарушений;

3.2.8 применять методы исследования преступлений и преступности

3.2.9 прогнозировать последствия возможных управленческих решений;

3.2.10 -разрабатывать план управления организацией;

3.2.11 -моделировать адекватные стоящим задачам способы управления

3.3 Владеть:

3.3.1 основами профессиональной деятельности, репродуктивными и творческими способами познавательной

деятельности в качестве основы индивидуального стиля будущей профессии

3.3.2 Методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных отношений;

3.3.3 навыками использования механизмов предупреждения правонарушений;

3.3.4 Навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и

устранением их причин и условий

3.3.5 -методологией проектирования управленческой деятельностью;

3.3.6 -способностью разрабатывать  правила и процедуры взаимодействия  в организации;

3.3.7 -упорядочения и координирования совместной деятельности подчиненных

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Корпоративное право.

Часть 1

1.1 Тема 1. Понятие корпоративного права,

предмет, метод корпоративного права,

система источников корпоративного

права.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.7 Л2.8

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0,5 ОК-1 ПК-91 0

1.2 Тема 1. Понятие корпоративного права,

предмет, метод корпоративного права,

система источников корпоративного

права.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.8 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0,2 ОК-1 ПК-91 0

1.3 Тема 1. Понятие корпоративного права,

предмет, метод корпоративного права,

система источников корпоративного

права.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.8 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

12 ОК-1 ПК-91 0

1.4 Тема 2 Содержание корпоративного

управления.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.8 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0,5 ОК-1 ПК-5

ПК-9

1 0
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1.5 Тема 2 Содержание корпоративного

управления.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.8 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0,2 ОК-1 ПК-5

ПК-9

1 0

1.6 Тема 2 Содержание корпоративного

управления.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.8 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

12 ОК-1 ПК-5

ПК-9

1 0

1.7 Тема 3 Субъекты корпоративного

права /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0,5 ОК-11 0

1.8 Тема 3 Субъекты корпоративного

права /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0,2 ОК-11 0

1.9 Тема 3 Субъекты корпоративного

права /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

6 ОК-11 0

1.10 Тема 4 Учреждение, реорганизация и

ликвидация корпораций (на примере

АО) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1

0,5 ОК-1 ПК-91 0

1.11 Тема 4 Учреждение, реорганизация и

ликвидация корпораций (на примере

АО) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1

0,2 ОК-1 ПК-91 0
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1.12 Тема 4 Учреждение, реорганизация и

ликвидация корпораций (на примере

АО) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.12

Л2.13Л3.1

Э1

12 ОК-1 ПК-91 0

1.13 Тема 5 Права и обязанности

акционеров /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0 ОК-11 0

1.14 Тема 5 Права и обязанности

акционеров /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0,5 ОК-11 0

1.15 Тема 5 Права и обязанности

акционеров /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

12 ОК-11 0

1.16 Тема 6 Управление в корпорации (на

примере АО). /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.13

Л2.14Л3.1

Э1

0 ОК-1 ПК-5

ПК-9

1 0

1.17 Тема 6 Управление в корпорации (на

примере АО). /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.13

Л2.14Л3.1

Э1

2 ОК-1 ПК-5

ПК-9

1 2 кейс-стади

1.18 Тема 6 Управление в корпорации (на

примере АО). /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.13

Л2.14Л3.1

Э1

12 ОК-1 ПК-5

ПК-9

1 0
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1.19 Тема 7 Договорная работа в

корпорации. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0 ОК-1 ПК-91 0

1.20 Тема 7 Договорная работа в

корпорации. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0,5 ОК-1 ПК-91 0

1.21 Тема 7 Договорная работа в

корпорации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0 ОК-1 ПК-91 0

1.22 Тема 8 Корпоративные

конфликты /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0 ОК-1 ПК-51 0

1.23 Тема 8 Корпоративные конфликты /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0,2 ОК-1 ПК-51 0

1.24 Тема 8 Корпоративные конфликты /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0 ОК-1 ПК-51 0

1.25  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0 ОК-1 ПК-5

ПК-9

1 0

Раздел 2. Корпоративное право.

Часть 2
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2.1  /Лаб/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

2 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0

2.2 Тема 9 Признание корпорации

банкротом /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

1 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0

2.3 Тема 9 Признание корпорации

банкротом /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

2 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0

2.4 Тема 9 Признание корпорации

банкротом /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

2 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0

2.5 Тема10 Виды корпоративных ценных

бумаг. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0,5 ПК-92 0

2.6 Тема10 Виды корпоративных ценных

бумаг. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

2 ПК-92 0

2.7 Тема10 Виды корпоративных ценных

бумаг. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

2 ПК-92 0

2.8 Тема 11 Дивиденды. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0,5 ОК-1 ПК-92 0
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2.9 Тема 11 Дивиденды. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

2 ОК-1 ПК-92 2 кейс-стади

2.10 Тема 11 Дивиденды. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

2 ОК-1 ПК-92 0

2.11 Тема 12 Корпоративная

информация  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0,5 ОК-12 0

2.12 Тема 12 Корпоративная

информация  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

2 ОК-12 2 творческое

задание

2.13 Тема 12 Корпоративная

информация  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

2 ОК-12 0

2.14 Тема 13 Государственное

регулирование корпоративной

деятельности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0,5 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0

2.15 Тема 13 Государственное

регулирование корпоративной

деятельности /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

2 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 2 эссе

2.16 Тема 13 Государственное

регулирование корпоративной

деятельности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

6 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0
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2.17 Тема 14 Корпоративная

ответственность Защита прав

корпорации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0,5 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0

2.18 Тема 14 Корпоративная

ответственность. Защита прав

корпорации /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

1 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0

2.19 Тема 14 Корпоративная

ответственность. Защита прав

корпорации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

4 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0

2.20 Тема 15. Корпорации и

антимонопольное

законодательство. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

0,5 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0

2.21 Тема 15. Корпорации и

антимонопольное

законодательство. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

1 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0

2.22 Тема 15. Корпорации и

антимонопольное

законодательство. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.10 Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

9 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0
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2.23  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.9 Л2.10

Л2.11

Л2.13Л3.1

Э1

27 ОК-1 ПК-5

ПК-9

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 А. В. Габов, Е. П.

Губин, С. А.

Карелина  [и др.] ;

под редакцией И. С.

Шиткиной

Корпоративное право  : учебник. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/88254.html

Москва : Статут,

2018

0

Л1.2  Е. Г. Афанасьева, В.

А. Вайпан, Г. В.

Габов  [и др.] ; под

редакцией И. С.

Шиткина

Корпоративное право. Том 1 : учебный курс . — URL:

http://www.iprbookshop.ru/77299.html

Москва : Статут,

2017

0

Л1.3 Е. Г. Афанасьева, В.

А. Вайпан, Г. В.

Габов  [и др.] ; под

редакцией И. С.

Шиткина

Корпоративное право. Том 2 : учебный курс. -URL:

http://www.iprbookshop.ru/77300.htm

Москва : Статут,

2017

0

Л1.4 Корпоративное право. Том 1 : учебный курс / Е. Г.

Афанасьева, В. А. Вайпан, Г. В. Габов [и др.] ; под

редакцией И. С. Шиткина. — Москва : Статут, 2017. — 976

c. — ISBN 978-5-8354-1381-2. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/77299.html

, 0

Л1.5 Суханов, Е. А. Проблемы кодификации корпоративного и

вещного права : избранные труды 2013–2017 гг. / Е. А.

Суханов. — Москва : Статут, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-

8354-1449-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/81125.html

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.6 Фомина, О. Н. Акционерное право России и США.

Сравнительный анализ : монография / О. Н. Фомина. —

Москва, Саратов : Всероссийский государственный

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр

Медиа, 2016. — 207 c. — ISBN 978-5-00094-346-5. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/64304.html

, 0

Л1.7 Курс по корпоративному праву / . — Новосибирск :

Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016.

— 119 c. — ISBN 978-5-4374-0166-8. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/65192.html

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ)  // [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.3 Гражданский процессуальный кодекс Российской

Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ) (с

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской

Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016) (с

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) [Электронный

ресурс] /: http://base.consultant.ru Арбитражный

процессуальный кодекс Российской Федерации

[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. —

: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 204

c. — 2227-8397. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/1243.html

, 0

Л2.5  Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.

N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.6  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31

июля 1998 г. N 145-ФЗ (БК РФ) (с изменениями и

дополнениями) [Электронный ресурс]  Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.7 1. Налоговый кодекс Российской Федерации, (части

первая и вторая - с изменениями и дополнениями по

состоянию на 1.12.2016) //Интернет-ресурс. Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации». http://pravo.gov.ru/ (дата

обращения – 16.12.2018г.)

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.8 Соотношение императивных и диспозитивных начал в

корпоративном праве  : сборник статей / Г. В. Базурин, Д. О.

Бирюков, О. В. Буткова  [и др.] ; под редакцией И. С.

Шиткина. —  Москва : Статут, 2017. — 192 c. — ISBN 978-5

-8354-1293-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/58287.html (дата обращения:

06.12.2019). — Режим доступа: для авторизир.

пользователей

, 0

Л2.9 Осипенко, О. В. Управление акционерным обществом в

условиях реформы корпоративного права  / О. В. Осипенко.

—  Москва : Статут, 2016. — 400 c. — ISBN 978-5-8354-1249

-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/58291.html (дата обращения:

06.12.2019). — Режим доступа: для авторизир.

пользователей

, 0

Л2.10 Тишин, А. А. Актуальные проблемы корпоративного права  :

учебное пособие / А. А. Тишин, Р. В. Косов, Т. М. Лаврик.

—  Тамбов : Тамбовский государственный технический

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-

1437-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/63934.html (дата обращения:

06.12.2019). — Режим доступа: для авторизир.

пользователей

, 0

Л2.11 Кузнецов, А. А. Пределы автономии воли в корпоративном

праве  : краткий очерк / А. А. Кузнецов. —  Москва : Статут,

2017. — 160 c. — ISBN 978-5-8354-1362-1. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/65898.html (дата обращения:

06.12.2019). — Режим доступа: для авторизир.

пользователей

, 0

Л2.12 Глушецкий, А. А. Уставный капитал  : стереотипы и их

преодоление. Экономический анализ норм корпоративного

права / А. А. Глушецкий. —  Москва : Статут, 2017. — 184 c.

— ISBN 978-5-8354-1311-9. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/81134.html (дата обращения:

06.12.2019). — Режим доступа: для авторизир.

пользователей

, 0

Л2.13 Осипенко, О. В Актуальные проблемы системного применения

инструментов корпоративного управления и акционерного

права  : URL: http://www.iprbookshop.ru/77294.html

Москва : Статут,

2018

0

Л2.14 Короткий, С. В. Корпоративное управление  : учебное

пособие / С. В. Короткий. —  Саратов : Вузовское

образование, 2018. — 230 c. — ISBN 978-5-4487-0135-1. —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/72357.html (дата обращения:

06.12.2019). — Режим доступа: для авторизир.

пользователей

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Е. П. Губин, И. С.

Шиткина, Н. В.

Козлова  [и др.] ; под

редакцией И. С.

Шиткина.

Программа подготовки магистров по направлению

«Корпоративное право": учебно-методическое пособие . -

URL: http://www.iprbookshop.ru/77310.html

 Москва : Статут,

2017

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения
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6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru/; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F

- 9DC9-84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access/;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также

помещениях для самостоятельной работы и помещениях для хранения и профилактического обслуживания

учебного оборудования. Специальные помещения   укомплектованы специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории

(столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор, экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Корпоративное  право» изучается в течение двух  семестров и завершается сдачей в одном семестре зачета, в

другом  семестре экзамена.

При этом в течение двух семестров проводится текущий и промежуточный контроль оценки уровня знаний студентов.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст Гражданского  кодекса РФ, специальных законов;

2) изучить отраслевое законодательство, профессиональные порталы и базы данных;

3) выполнить контрольную работу, указанную в ЭОС MOODLE;

4) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы;

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в ЭУМКД в ЭОС MOODLE

http://sdo.tmei.ru/

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по курсу «Корпоративное право» выполняется в формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;
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2) задания текущего контроля (для очной формы обучения):

а)  составление текста документа  ;

б) письменное решение кейса по темам 6, 11 ;

г) выполнение творческого задания по теме 12,

д) выполнение  эссе по теме 13.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например: претензионная, судебной и др.);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью является  изучение правовых основ существования международных организаций, истории создания

первых подобных организаций; рассмотрение различных общественных отношений, возникающих в сфере

отдельных институтов международного публичного права, регулирующих деятельность международных

организаций, изучение истории зарождения, становления и развития права международных договоров как

важнейшей отрасли международного права; получение представления о месте международных договоров в

международном праве и среди источников права;формирование правосознания будущих юристов в свете

неукоснительного соблюдения принципов и норм права;привитие и закрепление знаний ключевых положений

теории и практики, определяющих роль и место международных договоров Российской Федерации в

национальной системе права и механизме реализации правовых норм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Договорное право

2.1.2 Защита прав в Европейском суде по правам человека

2.1.3 Иностранный язык в профессиональной коммуникации

2.1.4 История политических и правовых учений

2.1.5 Философия права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.2.3 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.4 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.6 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

1. контролировать деятельность трудового коллектива

2. осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с
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требованиями современной науки

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков

1. формировать культуру научного профессионального мышления

2. адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

3. формировать культуру научного профессионального мышления

4. адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 формировать культуру научного профессионального мышления

 адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо понятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

знанияхопонятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  самостоятельно толковать

правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельно толковать правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельно толковать правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения  приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о   степени разработанности

темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

степени разработанности темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,

методологии научного исследования
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Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о   степени разработанности темы

научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение   анализировать нормы

действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить научно-исследовательским

коллективом

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  организовать

научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,  оформления

научных исследований

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о   системе государственных

требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения основных российских и

международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о  системе требований

к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачи педагогической

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

системе государственных требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения

основных российских и международных документов, регламентирующих высшее юридическое

образование, о  системе требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачах педагогической

деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о системе государственных

требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения основных российских и

международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о  системе требований

к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачах педагогической

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не систематическое умение  формировать содержание

преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к образованию, разрабатывать

планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать методическое обеспечение для

преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию, разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать

методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для

аудиторной и внеаудиторной работы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение формировать содержание преподаваемой

дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к образованию, разрабатывать планы

подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать методическое обеспечение для преподавания

юридических дисциплин, выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  оценки

соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,   анализа методической

документации,  современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с ИКТ

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыками   оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,

анализа методической документации,  современными педагогическими приемами, в том числе приемами

работы с ИКТ
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Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,   анализа

методической документации,  современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с

ИКТ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы

3.1.2 - способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации исследовательских работ

3.1.3 - алгоритмы управления социальными группами и трудовыми  коллективами

3.1.4 понятие и виды толкования

3.1.5 Основные правила толкования правовых актов

3.1.6 Понятие и систему актов толкования

3.1.7 -степень разработанности темы научно-исследовательской работы

3.1.8 -методику подбора научной литературы

3.1.9 -методологию научного исследования

3.1.10 -систему государственных требований к содержанию юридического образования

3.1.11 -систему требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин

3.1.12 -основные методические приемы педагогической деятельности

3.1.13 -цель и задачи педагогической деятельности

3.2 Уметь:

3.2.1 контролировать деятельность трудового коллектива

3.2.2 -осуществлять контроль организации исследовательской работы

3.2.3 -своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

3.2.4 самостоятельно толковать правовые акты

3.2.5 Выбирать приемы толкования

3.2.6 Анализировать акты толкования

3.2.7 -анализировать нормы действующего законодательства

3.2.8 -использовать судебную практику

3.2.9 -руководить научно-исследовательским коллективом

3.2.10 -формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию

3.2.11 -разрабатывать методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин

3.2.12 -выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы

3.3 Владеть:

3.3.1 формировать культуру научного профессионального мышления

3.3.2 - адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

3.3.3 - развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

3.3.4 приемами толкования правовых актов

3.3.5 навыками применения правил толкования правовых актов

3.3.6 Приемами подготовки актов толкования

3.3.7 -способностью организовать научно-исследовательский процесс

3.3.8 -навыками эффективного управления работой соисполнителей

3.3.9 -навыками оформления научных исследований

3.3.10 -навыками оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов

3.3.11 -навыками анализа методической документации

3.3.12 -современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с ИКТ

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Право международных

организаций и международных

договоров

1.1 Тема 1. Понятие, виды международных

организаций, порядок создания и

прекращение  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 0

1.2 Тема 1. Понятие, виды международных

организаций, порядок создания и

прекращение  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 2

1.3 Тема 1. Понятие, виды международных

организаций, порядок создания и

прекращение  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

24 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 0

1.4 Тема 2. Правовая природа

международных организаций, их

компетенция. Принятие решений

международными организациями.

Виды органов международной

организации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 0

1.5 Тема 2. Правовая природа

международных организаций, их

компетенция. Принятие решений

международными организациями.

Виды органов международной

организации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

24 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 0

1.6 Тема 3. ООН – универсальная

международная организация.

Специализированные учреждения

ООН /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

24 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 0

1.7 Тема 3. ООН – универсальная

международная организация.

Специализированные учреждения

ООН /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 2

1.8 Тема 4. Региональные международные

организации.  Международные

неправительственные организации

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

20 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 0

1.9 Тема 4. Региональные международные

организации.  Международные

неправительственные организации

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 0
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1.10 Тема 5. История возникновения,

становления и развития права

международных договоров.

Кодификация международных

договоров

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

20 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 0

1.11 Тема 6. Понятие международного

договора и классификация

международных договоров. Процесс

заключения и вступления в силу

международного договора /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

16 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 0

1.12 Тема 6. Понятие международного

договора и классификация

международных договоров. Процесс

заключения и вступления в силу

международного договора /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 0

1.13 Тема 7. Пределы действия и

применения международных

договоров. Толкование

международных договоров /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 0

1.14 Тема 7. Пределы действия и

применения международных

договоров. Толкование

международных договоров /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

20 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 0

1.15 Тема 8. Изменения, поправки и

пересмотр международных договоров.

Приостановление и прекращение

международных договоров.

Действительность международных

договоров /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 0

1.16 Тема 8. Изменения, поправки и

пересмотр международных договоров.

Приостановление и прекращение

международных договоров.

Действительность международных

договоров /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

16 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 0

1.17 Зачёт с оценкой на последнем

практическом занятии /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0 ОК-5 ПК-7

ПК-11 ПК-

12

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,
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предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 А.М. Багмет, В.В.

Бычков, Е.И.

Бычкова

Международное право [Электронный ресурс] :

http://www.iprbookshop.ru/72423.html: учебник для студентов

вузов, обучающихся по направлению подготовки

«Юриспруденция»

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА, , 2018

0

Л1.2 Сербина, А. С. Современные международные организации: учебное

пособие. —  URL: http://www.iprbookshop.ru/87161.html

Новосибирск :

Новосибирский

государственный

университет

экономики и

управления

«НИНХ», 2018

0

Л1.3 , 0

Л1.4 Рожкова, М. А. ,

Афанасьев В. Д.

Международные договоры в сфере интеллектуальной

собственности (актуальный обзор многосторонних

соглашений) :  Сборник международных договоров :

учебное пособие. -  URL:

http://www.iprbookshop.ru/77303.html

Москва : Статут,

2017

0

Л1.5  Н. Г. Вилкова, К. В.

Грешников, М. Э.

Морозов [и др.] ;

составители И. П.

Грешников ; под

редакцией И. П.

Грешникова.

Международный коммерческий арбитраж и вопросы

частного права : сборник статей

:  URL: http://www.iprbookshop.ru/94611.html

Москва : Статут,

2019

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Тункин Г.И. Теория международного права: Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/49190 .— ЭБС «IPRbooks»

М.: Зерцало-М,

2016

0

Л2.2 8. Модернизация гражданско-правового

регулирования договорных отношений [Электронный

ресурс]: сборник научных статей/ Е.А. Абросимова [и

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский

государственный университет правосудия, 2014.— 328 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34561.

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Романенко В. Б. Международное право: учебно-методическое псобие Таганрог: Изд-во

ТИУиЭ, 2016

27

Л3.2 Международное частное право [Электронный ресурс] :

учебное пособие. Практикум

 Ставрополь:

Северо-

Кавказский

федеральный

университет,,

2015.-Режим

доступа:

http://www.iprboo

kshop.ru/628

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт ООН https://www.un.org/ru

Э2 http://www.worldcourts.com — международные и региональные суды, комиссии и трибуналы

Э3 http://www.wto.com — официальный сайт Всемирной торговой организации.
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Э4 http://www.coe.int — сайт Совета Европы.

Э5 http://www.cis.solo.by — официальный сайт Исполкома СНГ.

Э6 http://www.ilo.ru — официальный сайт МОТ.

Э7 http://www.law.cam.ak.uk/rcil/home.html — Исследо¬вательский центр международного права Лаутерпахта.

Э8 http://ejil.org/index.html — Европейский журнал меж¬дународного права.

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru

6.3.2.2 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.3 Профессиональные базы данных:

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru   /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.6 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.9 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/   ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/   ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

1

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

2

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access / ;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

3

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

4

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий: специальные помещения  представляют собой учебные

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран)

7.2 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

7.3 Для проведения занятий в форме ролевых/деловых игр используется учебный зал судебных заседаний.

7.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Право международных организаций и международных договоров» изучается в течение одного семестра,

завершается зачётом с оценкой.

При этом в течение семестра проводится текущий контроль оценки уровня знаний студентов.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) ознакомиться с одним из рекомендуемых источников из числа учебной литературы;
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2) решить, основываясь на нормах права, устно или письменно казузы (практические задачи) из раздела Рабочей

программы;

3) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие документы (договоры, соглашения, решения суда, исковые заявления);

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Право международных организаций и международных договоров»

выполняется в следующих формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) индивидуальные задания (эссе, кейсы, лабораторный практикум).

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ  литературы

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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Общая трудоемкость 5 ЗЕТ
Виды контроля  в семестрах:

Часов по учебному плану 180
зачеты с оценкой 2

в том числе:

самостоятельная работа 164

аудиторные занятия 16

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 16 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 10 10 10 10

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная

рабoта

16 16 16 16

Сам. работа 164 164 164 164

Итого 180 180 180 180
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Проблемы международного частного права» является изучение современных

теоретических и правоприменительных проблем в отрасли международного частного права.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Защита прав в Европейском суде по правам человека

2.1.2 Иностранный язык в профессиональной коммуникации

2.1.3 История политических и правовых учений

2.1.4 Правовое регулирование интеллектуальных прав

2.1.5 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.6 Учение о юридических лицах

2.1.7 Философия права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.2.2 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.3 Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе

2.2.4 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.5 Правовой режим недвижимости в РФ

2.2.6 Проблемы жилищного права

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.8 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

1. контролировать деятельность трудового коллектива

2. осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки
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Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков

- формировать культуру научного профессионального мышления

- адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

- формировать культуру научного профессионального мышления

- адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 формировать культуру научного профессионального мышления

 адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо понятии и видах толкования,

основных правилах толкования правовых актов, понятии и системе актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

знанияхопонятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  самостоятельно толковать

правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельно толковать правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Уровень 3

Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельно толковать правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения  приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о   степени разработанности

темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

степени разработанности темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,

методологии научного исследования



стр. 6УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о   степени разработанности темы

научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение   анализировать нормы

действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить научно-исследовательским

коллективом

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  организовать

научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,  оформления

научных исследований

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о   системе государственных

требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения основных российских и

международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о  системе требований

к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачи педагогической

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

системе государственных требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения

основных российских и международных документов, регламентирующих высшее юридическое

образование, о  системе требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачах педагогической

деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о системе государственных

требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения основных российских и

международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о  системе требований

к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачах педагогической

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не систематическое умение  формировать содержание

преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к образованию, разрабатывать

планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать методическое обеспечение для

преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию, разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать

методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для

аудиторной и внеаудиторной работы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение формировать содержание преподаваемой

дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к образованию, разрабатывать планы

подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать методическое обеспечение для преподавания

юридических дисциплин, выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  оценки

соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,   анализа методической

документации,  современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с ИКТ
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Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыками   оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,

анализа методической документации,  современными педагогическими приемами, в том числе приемами

работы с ИКТ

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,   анализа

методической документации,  современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с

ИКТ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы

3.1.2 - способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации исследовательских работ

3.1.3 - алгоритмы управления социальными группами и трудовыми  коллективами

3.1.4 -понятие и виды толкования

3.1.5 - Основные правила толкования правовых актов

3.1.6 - Понятие и систему актов толкования

3.1.7 - степень разработанности темы научно-исследовательской работы

3.1.8 -методику подбора научной литературы

3.1.9 -методологию научного исследования

3.1.10 - систему государственных требований к содержанию юридического образования

3.1.11 -систему требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин

3.1.12 -основные методические приемы педагогической деятельности

3.1.13 -цель и задачи педагогической деятельности

3.1.14

3.2 Уметь:

3.2.1 - контролировать деятельность трудового коллектива

3.2.2 -осуществлять контроль организации исследовательской работы

3.2.3 -своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

3.2.4 - самостоятельно толковать правовые акты

3.2.5 - Выбирать приемы толкования

3.2.6 - Анализировать акты толкования

3.2.7 -выбирать методы исследования

3.2.8 -интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования

3.2.9 -формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию

3.2.10 -разрабатывать методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин

3.2.11 -выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыком формировать культуру научного профессионального мышления

3.3.2 - навыком  адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

3.3.3 - навыком развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

3.3.4 - приемами толкования правовых актов

3.3.5 - навыками применения правил толкования правовых актов

3.3.6 - Приемами подготовки актов толкования

3.3.7 - способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями

исследования

3.3.8 -способностью организовывать  социально-психологическое и научное взаимодействие в рамках научного

коллектива

3.3.9 -способностью определять  ценность  научных результатов  коллег

3.3.10 -навыками оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов

3.3.11 -навыками анализа методической документации

3.3.12 -современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с ИКТ
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Проблемы международного

частного права

1.1 Тема 1. Понятие, сущность,

особенности международного частного

права, его место и роль в

общественных отношениях.

Международное частное и публичное

право.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

1.2 Тема 1. Понятие, сущность,

особенности международного частного

права, его место и роль в

общественных отношениях.

Международное частное и публичное

право.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.7 Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

10 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

1.3 Тема 2. Методы регулирования

гражданско-правовых отношений с

иностранным элементом.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.7 Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

1.4 Тема 2. Методы регулирования

гражданско-правовых отношений с

иностранным элементом.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.7 Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

10 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

1.5 Тема 3. Источники международного

права. Понятие унификации.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 2

1.6 Тема 3. Источники международного

права. Понятие унификации.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

8 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0
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1.7 Тема 4. Коллизионные нормы в

международном частном праве.

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

1.8 Тема 4. Коллизионные нормы в

международном частном праве.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

12 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

1.9 Тема 5. Субъекты международного

частного права

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.7 Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 2

1.10 Тема 5. Субъекты международного

частного права

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.7 Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

14 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

1.11 Тема 6. Вопросы собственности в

международных отношениях

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.6 Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

1.12 Тема 6. Вопросы собственности в

международных отношениях

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.6 Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

12 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0
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1.13 Тема 7. Внешнеэкономические сделки

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.6 Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

1.14 Тема 7. Внешнеэкономические сделки

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.6 Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

14 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

1.15 Тема 8. Правовое регулирование

иностранных инвестиций /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.7 Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

1.16 Тема 8. Правовое регулирование

иностранных инвестиций /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.7 Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

10 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

1.17 Тема 9. Право интеллектуальной

собственности

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.7 Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

18 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

1.18 Тема 10. Семейное право.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.7 Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

14 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

1.19 Тема 11. Коллизионные вопросы в

области наследственного права и

деликтных обязательств.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.7 Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

18 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0
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1.20 Тема 12. Международный гражданский

процесс. Арбитраж.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5 Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

24 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

1.21 Зачёт с оценкой на последнем

практическом занятии /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

0 ОК-5 ПК-

11 ПК-7

ПК-12

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 К. Гасанов, В. Н.

Шмаков, А. В.

Стерлигов, Д. И.

Ивашин ; под ред. К.

К. Гасанов

Международное частное право. Курс лекций :  учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности «Юриспруденция. -Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/74892.html

Москва: ЮНИТИ

-ДАНА, 2017

0

Л1.2 И. С. Искевич, С. А.

Иванов, О. В.

Моисеева, А. В.

Подольский

Проблемы коллизионного права в международном правовом

пространстве: учебное пособие.- Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/94365.html

Тамбов :

Тамбовский

государственный

технический

университет, ЭБС

АСВ, 2018

0

Л1.3 Ф. Ф. Мартенс ; под

редакцией В. А.

Томсинов.

Современное международное право цивилизованных

народов. Том 2 : URL: http://www.iprbookshop.ru/64370.html

Москва : Зерцало,

2016

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.2 Гражданский процессуальный кодекс Российской

Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ) (с

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995

г. N 223-ФЗ (СК РФ) (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.4 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О

правовом положении иностранных граждан в Российской

Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный

ресурс]  Официальный интернет-портал правовой

информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.5 Арбитражный процессуальный кодекс Российской

Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016) (с

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) [Электронный

ресурс] /: http://base.consultant.ru Арбитражный

процессуальный кодекс Российской Федерации

[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. —

: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 204

c. — 2227-8397. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/1243.html

, 0

Л2.6 1. Брагинский М.И. Договорное право. Книга вторая.

Договоры о передаче имущества [Электронный ресурс]/

Брагинский М.И., Витрянский В.В.— Электрон. текстовые

данные.— М.: Статут, 2011.— 784 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29313.

, 0

Л2.7  Е.А. Абросимова [и

др.].

2. Международное частное право. Том 2. Особенная

часть: учебник

, 2015 0

Л2.8 4. Прокопьев Е.В. Международное частное право.

Часть III. Международный гражданский процесс

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Прокопьев Е.В.—

Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский

государственный университет юстиции (РПА Минюста

России), 2013.— 165 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/41196.

, 0

Л2.9 3. Международное частное право. Курс лекций

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/

К.К. Гасанов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 359 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/52043.

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Международное частное право [Электронный ресурс] :

учебное пособие. Практикум

 Ставрополь:

Северо-

Кавказский

федеральный

университет,,

2015.-Режим

доступа:

http://www.iprboo

kshop.ru/628

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.2 Проблемы международного частного права : Электронный

учебно-методический комплекс. Направление подготовки

40.04.01   “Юриспруденция» (Гражданское право,

гражданское процессуальное право) // ЭОС MOODLE

ТИУиЭ. – https://sdo.tmei.ru/local/crw/course.php?id=273

, 0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Информационно-правовой портал Гарант.ру  http://ivo.garant.ru/#/document/12138291/paragraph/591682:1

Э2 Электронный ресурс. Общероссийская Сеть распространения правовой информации КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/

Э3 Официальный сайт Гаагской конференции по международному частному праву https://www.hcch.net/russian

Э4 Электронный ресурс. Информационный центр Гаагской конференции по международному частному праву в

Москве https://mgimo.ru/study/faculty/mp/ichc/

Э5 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» www.law.edu.ru

Э6 Официальный сайт издательской группы «Юрист»  www.lawinfo.ru/

Э7 Европейский суд по правам человека. Российский официальный сайтhttps://espch.ru/

Э8 Научно-практический рецензируемый журнал

«Московский журнал международного права» https://www.mjil.ru/jour

Э9 Международное публичное и частное право. Официальный сайт журнала

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-publichnoe-i-chastnoe-pravo

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru 

6.3.2.2 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru    ; режим доступа: свободный.

6.3.2.3 Профессиональные базы данных:

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.6 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/    ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/    ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.9 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/    ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/    ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

1

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/ ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

2

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access /   режим доступа: свободный;

6.3.2.1

3

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3    ; режим доступа:

свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.
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7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс «Проблемы международного частного права» изучается в течение одного семестра и завершается сдачей зачёта с

оценкой.

При этом в течение одного семестра проводится текущий и промежуточный контроль оценки уровня знаний студентов.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст ч.3 Гражданского кодекса РФ;

2) ознакомиться с одним из рекомендуемых источников из числа учебной литературы;

3) выполнить письменные задания, указанные  в Рабочей программе;

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по курсу «Проблемы международного частного права» выполняется в трёх формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) индивидуальные задания.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики ;

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

Выполнение индивидуальных заданий заключается в   подготовке рефератов, творческих заданий, выполнении

лабораторного практикума.

Преподаватель в обусловленные сроки оценивает результат: устное выступление или письменную работу.

1. Методическое обеспечение  аудиторной работы

Методическое обеспечение аудиторной работы включает Рабочую программу учебной дисциплины и  материалы,

размещенные в системе MOODLE.

2. Методическое обеспечение самостоятельной работы:

Методическое обеспечение самостоятельной работы включает Рабочую программу учебной дисциплины и  материалы,

размещенные в системе MOODLE.

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется путем:

- проверки письменных рефератов

- проверки результатов выполнения лабораторного практикума

- проверки творческого задания

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью учебной практики (юридическое консультирование) по направлению подготовки 40.04.01

«Юриспруденция», соотнесенными с общими целями ООП, направленными на закрепление и углубление

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере

профессиональной деятельности является формирование и развитие практических навыков и компетенций

обучающегося в практическом применении полученных теоретических знаний юридических дисциплин,

приобретение опыта самостоятельной практической профессиональной деятельности в области юридического

консультирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М3.У

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История и методология юридической науки

2.1.2 История политических и правовых учений

2.1.3 Философия права

2.1.4 Защита прав в Европейском суде по правам человека

2.1.5 Правовое регулирование интеллектуальных прав

2.1.6 Теория гражданского процессуального права

2.1.7 Учение о юридических лицах

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

2.2.4 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.5 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.6 Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе

2.2.7 Проблемы заключения договоров для публичных нужд

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупрежденУровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные Cистематические представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;
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проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение

навыков   формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   формирования

мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм мо

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования
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Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

 навыков нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления   о базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях 

базовых правилах грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах

употребления лексики и фонетики,  требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных

высказываний;

Уровень 3  Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления  о  базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний;

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умений  социальные

стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей в процессе межкультурного

взаимодействия;

 выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение в соответствии с нормами

культуры языка;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

выстраивать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей в процессе

межкультурного взаимодействия;

 выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение в соответствии с нормами

культуры языка;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические умения: выстраивать социальные

стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей в процессе межкультурного

взаимодействия;

 выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение в соответствии с нормами

культуры языка;

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков выражения

своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении;

- навыками извлечения необходимой информации из текста;

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов;

написания делового письма, в основном выдерживая его структуру, логику и последовательность

изложения, не допуская грубых грамматических ошибок;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение

навыков   выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении;
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- навыками извлечения необходимой информации из текста;

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов;

написания делового письма, в основном выдерживая его структуру, логику и последовательность

изложения, не допуская грубых грамматических ошибок;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков  выражения своих мыслей

и мнения в межличностном деловом общении;

- навыками извлечения необходимой информации из текста;

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов;

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о применении и реализации

Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

применении и реализации   Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует  сформированные системные представления о  применении и реализации

Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое умение  использовать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение использовать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков работы с

нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  применения навыков работы с нормами

процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;
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-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о содержании нормативных

требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

содержании нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и

правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о содержании нормативных

требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение ориентироваться в системе

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

реализовывать должностные обязанности субъектов правоохранительной деятельности, формулировать

требования законности;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих

правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства;

реализовывать должностные обязанности субъектов правоохранительной деятельности, формулировать

требования законности;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение ориентироваться в системе законодательных и иных

нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

реализовывать должностные обязанности субъектов правоохранительной деятельности, формулировать

требования законности;

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков принятия

решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства;

навыками реализации должностных обязанностей субъектов;

правовой оценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности в

правоохранительной деятельности;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы   принятия

решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства;

навыками реализации должностных обязанностей субъектов;

правовой оценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности в

правоохранительной деятельности;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки  принятия решения по выполнению должностных

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

навыками реализации должностных обязанностей субъектов;

правовой оценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности в

правоохранительной деятельности;

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления об условиях и особенностях

совершения правонарушений и преступлений; о видах уголовной ответственности;

о методах и способах выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных

правонарушений уполномоченными органами;

технико-криминалистических  средствах и методах, тактике производства следственных действий;

формах  и методах организации раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях об

условиях и особенностях совершения правонарушений и преступлений; о видах уголовной ответственности;

о методах и способах выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных
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правонарушений уполномоченными органами;

технико-криминалистических  средствах и методах, тактике производства следственных действий;

формах  и методах организации раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления об условиях и особенностях

совершения правонарушений и преступлений; о видах уголовной ответственности;

о методах и способах выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных

правонарушений уполномоченными органами;

технико-криминалистических  средствах и методах, тактике производства следственных действий;

формах  и методах организации раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  самостоятельно определять

в выявленном противоправном деянии признаки уголовного преступления;

анализировать причины и условия способствующие совершению правонарушений и преступлений;

самостоятельно применять методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования

преступлений и иных правонарушений;

применять технико-криминалистические средства и методы;

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и

предварительных исследований;

анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста);

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельно определять в выявленном противоправном деянии признаки уголовного преступления;

анализировать причины и условия способствующие совершению правонарушений и преступлений;

самостоятельно применять методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования

преступлений и иных правонарушений;

применять технико-криминалистические средства и методы;

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и

предварительных исследований;

анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста);

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельно  определять в выявленном

противоправном деянии признаки уголовного преступления;

анализировать причины и условия способствующие совершению правонарушений и преступлений;

самостоятельно применять методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования

преступлений и иных правонарушений;

применять технико-криминалистические средства и методы;

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и

предварительных исследований;

анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста);

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематические способности выявлять  признаки

правонарушения, способности дифференцировать противоправные деяния;

навыками квалифицировать противоправные деяния;

выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений;

применения тактико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и

вещественных доказательств;

методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы  в способности

выявлять  признаки правонарушения, способности дифференцировать противоправные деяния;

навыками квалифицировать противоправные деяния;

выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений;

применения тактико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и

вещественных доказательств;

методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные способности выявлять  признаки правонарушения,

способности дифференцировать противоправные деяния;

навыками квалифицировать противоправные деяния;

выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений;

применения тактико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и

вещественных доказательств;

методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о сущности, признаках и

видах правонарушений;
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причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений, системе средств и приемов

предупреждения правонарушений;

методах исследования преступлений и преступности;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях  о

сущности, признаках и видах правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений, системе средств и приемов

предупреждения правонарушений;

методах исследования преступлений и преступности;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о сущности, признаках и видах

правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений, системе средств и приемов

предупреждения правонарушений;

методах исследования преступлений и преступности;

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение выявлять и устранять

причины и условия, способствующие совершению правонарушений;

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;

применять методы исследования преступлений и преступности;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы  в умении

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений;

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;

применять методы исследования преступлений и преступности;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение выявлять и устранять причины и условия,

способствующие совершению правонарушений;

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;

применять методы исследования преступлений и преступности;

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных

отношений;

навыками использования механизмов предупреждения правонарушений;

совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и

устранением их причин и условий;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во  владении

методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных

отношений;

навыками использования механизмов предупреждения правонарушений;

совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и

устранением их причин и условий;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки  владения методами анализа нормативных правовых

актов и их применения для регулирования общественных отношений;

навыками использования механизмов предупреждения правонарушений;

совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и

устранением их причин и условий;

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о видах коррупционного

поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо видах

коррупционного поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о видах коррупционного

поведения

способах и средствах пресечения коррупционного поведения

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушение

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение выявлять признаки

коррупционного поведения

выбирать способ пресечения коррупционного поведения

лтграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения



стр. 11УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

коррупционного поведения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умениивыявлять

признаки коррупционного поведения

выбирать способ пресечения коррупционного поведения

лтграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умениевыявлять признаки коррупционного поведения

выбирать способ пресечения коррупционного поведения

лтграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков

формирования антикоррупционной профессиональной этики;

навыками применения способов пресечения коррупционного поведения;

навыками оценки коррупционного поведения и содействовать его пресечению;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыков  формирования  антикоррупционной профессиональной этики;

навыками применения способов пресечения коррупционного поведения;

навыками оценки коррупционного поведения и содействовать его пресечению;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки формирования антикоррупционной

профессиональной этики;

навыками применения способов пресечения коррупционного поведения;

навыками оценки коррупционного поведения и содействовать его пресечению;

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о понятии и видах

толкования, основных правилах толкования правовых актов, понятии и системе актов толкования;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

понятии и видах толкования, основных правилах толкования правовых актов, понятии и системе актов

толкования;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о  понятии и видах толкования,

основных правилах толкования правовых актов, понятии и системе актов толкования;

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение самостоятельно толковать

правовые акты, выбирать приемы толкования, анализировать акты толкования;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельно толковать правовые акты, выбирать приемы толкования, анализировать акты толкования;

Уровень 3  Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельно  толковать правовые акты,

выбирать приемы толкования, анализировать акты толкования;

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

приемами толкования правовых актов; навыками применения правил толкования правовых актов; приемами

подготовки актов толкования;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

приемами   толкования правовых актов; навыками применения правил толкования правовых актов;

приемами подготовки актов толкования;

Уровень 3  Обучающийся демонстрирует сформированные навыков владения  приемами толкования правовых актов;

навыками применения правил толкования правовых актов; приемами подготовки актов толкования;

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо понятиии принципах

правовой экспертизы, коррупциогенные признаки правового акта, понятие и виды коррупционного

поведения;

-методологию подготовки юридического заключения;

-методику проведения юридической консультации;

-систему юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций;
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Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

понятиии принципах  правовой экспертизы, коррупциогенные признаки правового акта, понятие и виды

коррупционного поведения;

-методологию подготовки юридического заключения;

-методику проведения юридической консультации;

-систему юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятиии принципах  правовой

экспертизы, коррупциогенные признаки правового акта, понятие и виды коррупционного поведения;

-методологию подготовки юридического заключения;

-методику проведения юридической консультации;

-систему юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций;

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение самостоятельно проводить

правовую экспертизу, выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и

проектах нормативных актах;

-выявлять признаки коррупционного поведения;

-готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельно проводить правовую экспертизу, выявлять признаки коррупциогенности в действующих

нормативных актах и проектах нормативных актах;

-выявлять признаки коррупционного поведения;

-готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций;

Уровень 3  Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельно проводить правовую экспертизу,

выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах;

-выявлять признаки коррупционного поведения;

-готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций;

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое владение:

навыками анализа проектов правовых актов;

-навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов;

-навыками оценки коррупционного поведения;

-навыками подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении:

навыками анализа проектов правовых актов;

-навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов;

-навыками оценки коррупционного поведения;

-навыками подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыков владения:

навыками анализа проектов правовых актов;

-навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов;

-навыками оценки коррупционного поведения;

-навыками подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией;

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления об  основных теориях

менеджмента, о методологии постановки целей и формулирования задач управленческого

(государственного) решения,  о способах формализации содержания административных регламентов и иных
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правовых средств регламентации  управленческой деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные знания, но содержащие определенные пробелы в знаниях

об  основных теориях менеджмента, о методологии постановки целей и формулирования задач

управленческого (государственного) решения,  о способах формализации содержания административных

регламентов и иных правовых средств регламентации  управленческой деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления об  основных теориях

менеджмента, о методологии постановки целей и формулирования задач управленческого

(государственного) решения,  о способах формализации содержания административных регламентов и иных

правовых средств регламентации  управленческой деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое использование умения

прогнозировать последствия возможных управленческих решений,   разрабатывать план управления

организацией,   моделировать адекватные стоящим задачам способы управления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

прогнозировать последствия возможных управленческих решений,   разрабатывать план управления

организацией,   моделировать адекватные стоящим задачам способы управления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение    прогнозировать последствия возможных

управленческих решений,   разрабатывать план управления организацией,   моделировать адекватные

стоящим задачам способы управления

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков

проектирования управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и

процедуры взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности

подчиненных

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков  проектирования управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и

процедуры взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности

подчиненных

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение  навыков  проектирования

управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и процедуры

взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности подчиненных

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о  методах обобщения видов

и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы  психологии управления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

методах обобщения видов и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы

психологии управления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о  методах обобщения видов и

содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы  психологии управления

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  разъяснять преимущества

управленческих инноваций;

организовывать взаимодействие в коллективе  с учетом психологических особенностей  подчиненных;

применять правила и  требования по качественной разработке и оценке результатов принятого

управленческого решения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

разъяснять преимущества  управленческих инноваций;

организовывать взаимодействие в коллективе  с учетом психологических особенностей  подчиненных;

применять правила и  требования по качественной разработке и оценке результатов принятого

управленческого решения

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  разъяснять преимущества  управленческих

инноваций;

организовывать взаимодействие в коллективе  с учетом психологических особенностей  подчиненных;

применять правила и  требования по качественной разработке и оценке результатов принятого

управленческого решения

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  оценивать

результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыков адаптировать процедуры и правила

разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем
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Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы навыки  оценивать

результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыки адаптировать процедуры и правила

разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

оценивать  результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыки адаптировать процедуры и

правила разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих ценностей;

3.1.2 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

3.1.3 праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельности, основах расчета этической составляющей

норм права, способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали;

3.1.4 возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности;

3.1.5 основных научных методах и принципах самообразования, процессе получения информации, необходимой для

повышения самообразования;

3.1.6 требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования;

3.1.7 базовых правилах грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и

фонетики,  требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний;

3.1.8 применении и реализации   содержания норм материального и гражданского процессуального права;

3.1.9 способов, видов, стадий применения правовых актов;

3.1.10 основных положений отраслевых юридических и специальных наук, сущности и содержания основных понятий,

категорий, институтов, правовых статусов субъектов;

3.1.11 содержании нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка,

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности, сущность законности и

правопорядка;

3.1.12 условиях и особенностях совершения правонарушений и преступлений; о видах уголовной ответственности;

3.1.13 о методах и способах выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений

уполномоченными органами;

3.1.14 технико-криминалистических  средствах и методах, тактике производства следственных действий;

3.1.15 формах  и методах организации раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;

3.1.16 сущности, признаках и видах правонарушений;

3.1.17 причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений, системе средств и приемов

предупреждения правонарушений;

3.1.18 методах исследования преступлений и преступности;

3.1.19 виды коррупционного поведения;

3.1.20 способы и средства пресечения коррупционного поведения;

3.1.21 квалифицировать коррупционное поведение как правонарушение;

3.1.22 понятии и видах толкования, основных правилах толкования правовых актов, понятии и системе актов

толкования;

3.1.23 понятие и принципы правовой экспертизы, коррупциогенные признаки правового акта, понятие и виды

коррупционного поведения;

3.1.24 методологию подготовки юридического заключения;

3.1.25 методику проведения юридической консультации;

3.1.26 систему юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций;

3.1.27 основные теории менеджмента;

3.1.28 методологию постановки целей и формулирования задач управленческого (государственного) решения;

3.1.29 способы формализовать содержание административных регламентов и иных правовых средств регламентации

управленческой деятельности;

3.1.30 методах обобщения видов и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы

психологии управления

3.2 Уметь:

3.2.1 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

3.2.2 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;
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3.2.3 трактовать права и законы;

3.2.4 проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности;

3.2.5 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности;

3.2.6 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам

юридической деятельности;

3.2.7 оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики;

3.2.8 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня, дополнять стандартные методы

и средства познания инновационными подходами;

3.2.9 использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей в процессе

межкультурного взаимодействия;

3.2.10 выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение в соответствии с нормами культуры языка;

3.2.11 использовать нормы материального и  гражданского процессуального права в профессиональной деятельности;

3.2.12 анализировать стадии принятия правовых актов;

3.2.13 применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности;

3.2.14 ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих

правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства;

3.2.15 реализовывать должностные обязанности субъектов правоохранительной деятельности, формулировать

требования законности;

3.2.16 определять в выявленном противоправном деянии признаки уголовного преступления;

3.2.17 анализировать причины и условия способствующие совершению правонарушений и преступлений;

3.2.18 самостоятельно применять методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и

иных правонарушений;

3.2.19 применять технико-криминалистические средства и методы;

3.2.20 правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных

исследований;

3.2.21 анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста);

3.2.22 выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений;

3.2.23 планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;

3.2.24 применять методы исследования преступлений и преступности;

3.2.25 выявлять признаки коррупционного поведения;

3.2.26 выбирать способ пресечения коррупционного поведения;

3.2.27 отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения коррупционного

поведения;

3.2.28 самостоятельно толковать правовые акты, выбирать приемы толкования, анализировать акты толкования;

3.2.29 самостоятельно проводить правовую экспертизу, выявлять признаки коррупциогенности в действующих

нормативных актах и проектах нормативных актах;

3.2.30 выявлять признаки коррупционного поведения;

3.2.31 готовить правовые заключения;

3.2.32 давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

3.2.33 выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций;

3.2.34 прогнозировать последствия возможных управленческих решений,   разрабатывать план управления организацией

(коллективом),   моделировать адекватные стоящим задачам способы управления;

3.2.35 разъяснять преимущества  управленческих инноваций;

3.2.36 организовывать взаимодействие в коллективе  с учетом психологических особенностей  подчиненных;

3.2.37 применять правила и  требования по качественной разработке и оценке результатов принятого управленческого

решения

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления;

3.3.2 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали;

3.3.3 методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической деятельности;

3.3.4 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей профессиональной

деятельности;
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3.3.5 методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения конкретных

служебных задач;

3.3.6 написания делового письма, в основном выдерживая его структуру, логику и последовательность изложения, не

допуская грубых грамматических ошибок;

3.3.7 умение  применения навыков работы с нормами гражданского процессуального и материального права в

профессиональной деятельности;

3.3.8 правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки правоприменительных актов;

3.3.9 использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности;

3.3.10 принятия решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства;

3.3.11 навыками реализации должностных обязанностей субъектов;

3.3.12 правовой оценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности в правоохранительной

деятельности;

3.3.13 способности выявлять  признаки правонарушения, способности дифференцировать противоправные деяния;

3.3.14 навыками квалифицировать противоправные деяния;

3.3.15 выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений;

3.3.16 применения тактико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и

вещественных доказательств;

3.3.17 методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;

3.3.18 владения методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных

отношений;

3.3.19 навыками использования механизмов предупреждения правонарушений;

3.3.20 совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и устранением

их причин и условий;

3.3.21 навыками формирования антикоррупционной профессиональной этики;

3.3.22 навыками применения способов пресечения коррупционного поведения;

3.3.23 навыками оценки коррупционного поведения и содействовать его пресечению;

3.3.24 приемами толкования правовых актов;

3.3.25 навыками применения правил толкования правовых актов;

3.3.26 приемами подготовки актов толкования;

3.3.27 навыками анализа проектов правовых актов;

3.3.28 навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов;

3.3.29 навыками оценки коррупционного поведения;

3.3.30 навыками подготовки правовых заключений;

3.3.31 навыками юридического консультирования;

3.3.32 юридической терминологией;

3.3.33 проектирования управленческой деятельности,   владения способностью разрабатывать  правила и процедуры

взаимодействия  в организации,  упорядочения и координирования совместной деятельности подчиненных;

3.3.34 способностью оценивать  результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыками адаптировать

процедуры и правила разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений;

3.3.35 способностью разрабатывать необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 1.Инструктаж по технике безопасности

2. Получение индивидуального задания

3. Планирование прохождения

практики (составление плана-графика)

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.1

Э1 Э2

1 ОК-1 ОК-2

ПК-3 ПК-9

1 0
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1.2 Включает:

1) участие в приеме клиентов

(граждан) согласно утвержденного

плана (завершается составлением

отчета о посещении);

2) составление проектов:

-консультаций;

-проекты процессуальных документов

(заявления, протоколы, постановления,

определения, судебные решения,

жалобы и др.).

3) составление эссе.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Э1 Э2 Э3

102 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ПК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-5

ПК-6 ПК-7

ПК-9 ПК-

10 ПК-8

1 0

1.3 Контроль заполнения рабочего графика

(плана) о прохождении практики и

подготовки отчета по практике на

консультации руководителя практики

от кафедры.Мониторинг присутствия

обучающихся на практике и

своевременного выполнения

заданий  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Э1

1 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ПК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-5

ПК-6 ПК-7

ПК-9 ПК-

10 ПК-8

1 0

1.4 Проверка заполненного рабочего

графика (плана) о прохождении

практики, отзыва о результатах

прохождения практики, итогового

отчета по практике, комплект отчетных

документов (приложение к отчету)

 Защита отчета по Практике

 /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ПК-2 ПК-3

ПК-4 ПК-5

ПК-6 ПК-7

ПК-9 ПК-

10 ПК-8

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См.Приложение

5.2. Темы письменных работ

См.Приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по практике представляет собой совокупность контролирующих материалов, предназначенных

для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по практике

используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Структура и

содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе практики, которое являются неотъемлемой её частью,

а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См.Приложение

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Г.Б. Мирзоев [и др.]. Адвокатура в России : учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Б.

Мирзоев, Н. Д. Эриашвили, Н. М. Коршунов [и др.] ; под

редакцией Г. Б. Мирзоев, Н. Д. Эриашвили. — 4-е изд. —

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. — ISBN 978-5-238

-01912-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/71182.html: учебное пособие для

студентов вузов, обучающихся по специальности

«Юриспруденция» h

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, , 2017

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.2 Хазов, Е. Н.  Конституционные гарантии прав и свобод человека и

гражданина в России. Теоретические основы и проблемы

реализации : монография / Е. Н. Хазов. — Москва : ЮНИТИ

-ДАНА, 2017. — 342 c. — ISBN 978-5-238-02038-9. —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/71095.html : монография

Москва : ЮНИТИ

-ДАНА, 2017. —

342 c. — ISBN

978-5-238-02038-

9. — Текст :

электронный //

Электронно-

библиотечная

система IPR

BOOKS : [сайт].

— URL:

http://www.iprboo

kshop.ru/71095.ht

ml (дата

обращения:

26.08.2020), 2017

0

Л1.3 Профессиональная этика юриста. Хрестоматия : учебное

пособие / составители Н. Г. Юрченкова, Ю. В. Бурова. —

Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА

Минюста России), 2020. — 191 c. — ISBN 978-5-6045294-3-

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/101247.html

, 2020 0

Л1.4 Пирогова, Е. Е. Процессуальные документы. Особенности составления :

учебное пособие / Е. Е. Пирогова. — Москва : Московский

гуманитарный университет, 2017. — 82 c. — ISB 978-5-

906912-36-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/74736.html

, 2017 0

Л1.5 Максименко, Е. И. Юридическая техника : учебное пособие / Е. И.

Максименко. — Оренбург : Оренбургский государственный

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 189 c. — ISBN 978-5-7410-

1885-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/78930.html

, 2017 0

Л1.6 Краткий курс по гражданскому процессуальному праву / . —

Москва : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 160 c. —

ISBN 978-5-386-09149-1. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/73368.html

, 0

Л1.7 Молчанов, В. В. Основы теории доказательств в

гражданском процессуальном праве : учебное пособие / В.

В. Молчанов. — Москва : Зерцало-М, 2017. — 352 c. —

ISBN 978-5-94373-369-7. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/78889.html

, 0

Л1.8 Юков, М. К. Теоретические проблемы системы

гражданского процессуального права : монография / М. К.

Юков ; под редакцией В. В. Зайцева. — Москва : Статут,

2019. — 318 c. — ISBN 978-5-8354-1555-7. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/94631.html

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ, с изменениями,

одобренными в ходе общероссийского голосования

1 июля 2020 года ) [Электронный ресурс] // Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации» http://pravo.gov.ru/

Нормативный правовой акт

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.2 Аминов И.И. Психология деятельности юриста [Электронный ресурс] :

URL: http://www.iprbookshop.ru/71160.html : учебное

пособие для студентов, обучающихся по специальностям

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» и

«Психология»

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.-

Режим

доступа:http://ww

w.iprbookshop.ru/7

11

0

Л2.3 Актуальные проблемы совершенствования законодательства

и правоприменения : сборник материалов VII

Международной научно-практической конференции

(Москва, 21 декабря 2017 г.) / Р. М. Абдрашев, В. А.

Абрамова, Д. Ф. Абузярова [и др.]. — Москва : Российская

академия адвокатуры и нотариата, 2018. — 303 c. — ISBN

978-5-91730-733-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/80228.html

, 0

Л2.4 Правовая экспертиза нормативно-правовых актов :

практикум / составители О. В. Борисова, И. В. Клюковская.

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный

университет, 2016. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/66089.html

, 2016 0

Л2.5 ФЗ от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов» (в акт.ред.) //  Режим

доступа: https://base.garant.ru/195958/

, 0

Л2.6 Приказ Минюста России от 31.05.2012 N 87 (ред. от

02.10.2019) "Об утверждении Методических рекомендаций

по проведению правовой экспертизы нормативных

правовых актов субъектов Российской

Федерации"//https://rulaws.ru/minyust/

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Зимина Н.А. Профессиональные умения и навыки ведения

консультативной беседы : учебно-методическое пособие / Н.

А. Зимина. — Нижний Новгород : Нижегородский

государственный архитектурно-строительный университет,

ЭБС АСВ, 2015. — 69 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/46257.html: учебно-методическое

пособие.

Нижний

Новгород:

Нижегородский

государственный

архитектурно-

строительный

университет, 2015

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации».

http://pravo.gov.ru

Э2 Российская газета. Официальный сайт URL: http://www.rg.ru

Э3 Банк судебных решений  URL:sudact.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение

6.3.1.2 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.3 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.5 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru/; режим доступа: по логину и паролю;
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6.3.2.4 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F

-9DC9-84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access/;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий практического типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.3 Специальные помещения   укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска,

ноутбук, проектор, экран). Для проведения учебной практики (юридического консультирования) используется

помещение для студенческой правовой консультации (Юридической клиники). Помещения для самостоятельной

работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Для самостоятельной

работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных

фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

7.4 Материально-техническая база практики в профильных организациях является достаточной для достижения целей

практики и соответствует действующим правилам противопожарной безопасности, охраны труда, техники

безопасности, а также санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. Обучающимся

обеспечена возможность доступа в помещения и находящимся в них оборудованию и техническим средствам

обучения, в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной

деятельностью обучающихся.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная практика (юридическое консультирование) реализуется на первом курсе обучения по магистерской программе

"Гражданское право, гражданское процессуальное право" и завершается сдачей зачёта.

При этом в течение всего периода практики проводится текущий и промежуточный контроль оценки уровня знаний

студентов.

Во время прохождения практики магистрант обязан:

-полностью выполнить объем работ, предусмотренный программой практики;

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности;

-нести ответственность за выполненную работу и ее результаты.

Виды практической работы на практике, включая самостоятельную работу магистрантов

Этапы практики:

-Подготовительный этап, включающий:

1. Инструктаж по технике безопасности

2. Получение индивидуального задания

3. Планирование прохождения практики (составление плана-графика)

-Основной этап, включающий:

1.Посещение организации (места практики).

2.Прохождение инструктажа по технике безопасности и охране труда.

3.Изучение специфики их профессиональной деятельности на основе метода наблюдения и анализа фактически

сложившейся ситуации, а также посредством исследования нормативно- правовой основы, регламентирующей правовой

статус органа (организации).

4.Выполнение отдельных видов работ в соответствии с индивидуальным заданием практики.
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5.Изучение практики применения действующего законодательства

6. Подготовка отчетных документов по результатамм прохождения практики.

-Заключительный этап, включающий:

1. Подготовка отчетных документов по результатам прохождения практики.

2. Защита отчета по практике.

По итогам учебной практики (юридического консультирования) магистрант должен подготовить развернутый письменный

отчет.

В отчете:

- приводится информация общего характера (фамилия, имя, отчество магистранта; вид практики; период прохождения

практики и др.);

- указываются сведения о работе, выполнявшейся магистрантом во время практики;

- отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков и умений;

- отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения практики.

К отчету в обязательном порядке прилагаются:

1. Индивидуальное задание на практику

2. План-график практики, подписанный магистрантом и руководителями;

3. Отчет по практике

4. Отзыв руководителя практики от профильной организации.

5. Подготовленные магистрантом правовые документы, эссе.

Для успешного прохождения учебной практики и получения теоретических знаний и практических навыков и умений

студент должен:

1) посещать организацию прохождения практики в соответствующий период практики;

2) ознакомиться с предложенным списком учебной, научной, дополнительной литературы, методическими разработками;

2) выполнить все задания, указанные в индивидуальном задании;

3) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы;

4) правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

5) овладеть навыком устного и письменного консультирования по проблемам гражданского и процессуального

законодательства.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа  выполняется в следующих формах:

1) самостоятельное изучение учебной и специальной литературы;

2) задания текущего контроля:

а)  составление письменной правовой консультации;

б)  составление бланков процессуальных документов;

в)  составление и защита эссе;

г) ответы на вопросы промежуточной аттестации.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики;

В процессе прохождения практики могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения: включение научной работы магистрантов в качестве постоянного и систематического элемента их

деятельности в рамкахмагистерской программы, включение их в жизнь российского и мирового научного

сообщества. Для этого необходимо выработать у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы,

прежде всего: в процессе подготовки магистерской диссертации; обмен научной информацией и повышение

качества научно-исследовательской работы преподавателей и магистрантов ТИУиЭ и российской юридической

науки в целом; обеспечение высокого качества научных исследований по проблемам права, обработки и анализа

данных и, как следствие, высокий уровень магистерских диссертаций. Научно-исследовательский семинар

призван создать условия для приобретения магистрами опыта участия в научных дискуссиях, формирования и

аргументации собственной позиции; выработки у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы,

знакомство с актуальными проблемами и путями их решения; помощь магистрантам  в выборе направления и

темы исследования; получение навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов;

формирование основ информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М3.Н

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Базовые знания полученные в ходе предыдущего образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупрежденияУровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные Cистематические представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение

навыков   формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления
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Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   формирования

мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

 навыков нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления   о базовых правилах

грамматики;

- базовые нормы употребления лексики и фонетики;

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний;

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети

Интернет, текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях  базовых

правилах грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);

- базовые нормы употребления лексики и фонетики;

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний;

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети

Интернет, текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 3  Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления  о  базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);

- базовые нормы употребления лексики и фонетики;

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний;

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом
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образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети

Интернет, текстовых редакторов и т.д.)

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умений  социальные

стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей в процессе межкультурного

взаимодействия;

 выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение в соответствии с нормами

культуры языка;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

выстраивать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей в процессе

межкультурного взаимодействия;

 выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение в соответствии с нормами

культуры языка;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические умения: выстраивать социальные

стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей в процессе межкультурного

взаимодействия;

 выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение в соответствии с нормами

культуры языка;

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков выражения

своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении;

- навыками извлечения необходимой информации из текста;

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов;

написания делового письма, в основном выдерживая его структуру, логику и последовательность

изложения, не допуская грубых грамматических ошибок;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение

навыков   выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении;

- навыками извлечения необходимой информации из текста;

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов;

написания делового письма, в основном выдерживая его структуру, логику и последовательность

изложения, не допуская грубых грамматических ошибок;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков  выражения своих мыслей

и мнения в межличностном деловом общении;

- навыками извлечения необходимой информации из текста;

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов;

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о содержании нормативных

требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

содержании нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и

правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о содержании нормативных

требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка

систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности

сущность законности и правопорядка

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  ориентироваться в системе

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

- реализовывать должностные обязанности субъектов правоохранительной деятельности,формулировать

требования законности;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих

правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства;

- реализовывать должностные обязанности субъектов правоохранительной деятельности,формулировать

требования законности;
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Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  ориентироваться в системе законодательных и иных

нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

- реализовывать должностные обязанности субъектов правоохранительной деятельности,формулировать

требования законности;

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков принятия

решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства;

- навыками реализации должностных обязанностей субъектов, оценки должностных обязанностей на

соответствие требованиям законности в правоохранительной деятельности;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы  принятия

решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства;

- навыками реализации должностных обязанностей субъектов, оценки должностных обязанностей на

соответствие требованиям законности в правоохранительной деятельности;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки  принятия решения по выполнению должностных

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

- навыками реализации должностных обязанностей субъектов, оценки должностных обязанностей на

соответствие требованиям законности в правоохранительной деятельности;

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о сущности, признаках  и

видах  правонарушений;

- причины и условия, способствующие совершению правонарушений;

- систему средств и приемов предупреждения правонарушений;

- методы исследования преступлений и преступности;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

сущности, признаках  и видах  правонарушений;

- причины и условия, способствующие совершению правонарушений;

- систему средств и приемов предупреждения правонарушений;

- методы исследования преступлений и преступности;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о сущности, признаках  и видах

правонарушений;

- причины и условия, способствующие совершению правонарушений;

- систему средств и приемов предупреждения правонарушений;

- методы исследования преступлений и преступности;

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение выявлять и устранять

причины и условия, способствующие совершению правонарушений;

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;

- применять методы исследования преступлений и преступности;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении выявлять

и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений;

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;

- применять методы исследования преступлений и преступности;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  выявлять и устранять причины и условия,

способствующие совершению правонарушений;

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;

- применять методы исследования преступлений и преступности;

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных

отношений;

- навыками использования механизмов предупреждения правонарушений;

- навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений,

выявлением и устранением их причин и условий

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных

отношений;

- навыками использования механизмов предупреждения правонарушений;

- навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений,

выявлением и устранением их причин и условий
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Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения  методами анализа нормативных правовых

актов и их применения для регулирования общественных отношений;

- навыками использования механизмов предупреждения правонарушений;

- навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений,

выявлением и устранением их причин и условий

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о видах коррупционного

поведения;

- способы и средства пресечения коррупционного поведения;

- квалифицировать коррупционное поведение как правонарушение

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о видах

коррупционного поведения;

- способы и средства пресечения коррупционного поведения;

- квалифицировать коррупционное поведение как правонарушение

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о о видах коррупционного

поведения;

- способы и средства пресечения коррупционного поведения;

- квалифицировать коррупционное поведение как правонарушение

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение выявлять признаки

коррупционного поведения;

- выбирать способ пресечения коррупционного поведения;

- отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении выявлять

признаки коррупционного поведения;

- выбирать способ пресечения коррупционного поведения;

- отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  выявлять признаки коррупционного поведения;

- выбирать способ пресечения коррупционного поведения;

- отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков

формирования антикоррупционной профессиональной этики;

- навыками применения способов пресечения коррупционного поведения;

- навыками оценки коррупционного поведения и содействовать его пресечению;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

навыками формирования антикоррупционной профессиональной этики;

- навыками применения способов пресечения коррупционного поведения;

- навыками оценки коррупционного поведения и содействовать его пресечению;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные  навыки  формирования антикоррупционной

профессиональной этики;

- навыками применения способов пресечения коррупционного поведения;

- навыками оценки коррупционного поведения и содействовать его пресечению;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные философские концепции и проблемы;

3.1.2 - социальную значимость своей будущей профессии;

3.1.3 - признаки коррупционного поведения;

3.1.4 - основные категории и методы профессионального правосознания,

3.1.5 основные  формы и способы повышения квалификаци,приемы самообразования, способы повышения

профессионального мастерства;

3.1.6 - базовые нормы употребления лексики и фонетики;

3.1.7 - требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний;
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3.1.8 - основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

3.1.9 - содержание нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и

правопорядка;

3.1.10 - систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности;

3.1.11 - сущность законности и правопорядка;

3.1.12 - сущность, признаки и виды правонарушений;

3.1.13 - причины и условия, способствующие совершению правонарушений;

3.1.14 - систему средств и приемов предупреждения правонарушений;

3.1.15 - методы исследования преступлений и преступности;

3.1.16 - виды коррупционного поведения;

3.1.17 - способы и средства пресечения коррупционного поведения;

3.1.18 - квалифицировать коррупционное поведение как правонарушение

3.2 Уметь:

3.2.1 -оценивать социальную значимость своей профессии, возможные коррупционные риски, не допускать

коррупционного поведения, уважительно относиться к праву и закону;

3.2.2 -выбирать способ повышения квалификации,пользоваться приемами самообразования,анализировать

юридическую практику с целью повышения профессиональной квалификации;

3.2.3 -выстраивать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей в процессе

межкультурного взаимодействия;

3.2.4 -выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение в соответствии с нормами культуры языка;

3.2.5 - ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих

правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства;

3.2.6 - реализовывать должностные обязанности субъектов правоохранительной деятельности,формулировать

требования законности;

3.2.7 - выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений;

3.2.8 - планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;

3.2.9 - применять методы исследования преступлений и преступности;

3.2.10 - выявлять признаки коррупционного поведения;

3.2.11 - выбирать способ пресечения коррупционного поведения;

3.2.12 - отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения коррупционного

поведения

3.3 Владеть:

3.3.1 -основами профессиональной деятельности, репродуктивными и творческими способами познавательной

деятельности в качестве основы индивидуального стиля будущей профессии;

3.3.2 - приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта, навыками оценки уровня

квалификации, выбирать направления дальнейшего профессионального развития;

3.3.3 - выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении;

3.3.4 - навыками извлечения необходимой информации из текста;

3.3.5 - стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов;

3.3.6 - навыками принятия решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

3.3.7 - навыками реализации должностных обязанностей субъектов, оценки должностных обязанностей на соответствие

требованиям законности в правоохранительной деятельности;

3.3.8 - методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных отношений;

3.3.9 - навыками использования механизмов предупреждения правонарушений;

3.3.10 - навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и

устранением их причин и условий

3.3.11 - навыками формирования антикоррупционной профессиональной этики;

3.3.12 - навыками применения способов пресечения коррупционного поведения;

3.3.13 - навыками оценки коррупционного поведения и содействовать его пресечению
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Стратегия национальной

безопасности в рамках уголовного

закона

1.1 Тема 1. Реформирование гражданского

законодательства: актуальные

проблемы правового регулирования и

применения законодательства /Пр/

Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л1.7

Л1.8 Л1.9

Л1.14Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15 Л2.16

Л2.23Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

18 ОК-1 ОК-3

ПК-6 ОК-4

ПК-3 ПК-5

1 10

1.2 Тема 1. Реформирование гражданского

законодательства: актуальные

проблемы правового регулирования и

применения законодательства /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л1.7

Л1.8 Л1.9

Л1.14Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9 Л2.10

Л2.11 Л2.12

Л2.13 Л2.14

Л2.15 Л2.16

Л2.23Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

8 ОК-1 ОК-3

ПК-6 ОК-4

ПК-3 ПК-5

1 0

1.3 Тема 2. Актуальные вопросы

социологии и антропологии права /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.5

Л1.11Л2.2

Л2.5 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.22

Л2.23Л3.1

Л3.3 Л3.4

Э1 Э3 Э5

18 ОК-3 ОК-4

ПК-3

1 8

1.4 Тема 2. Актуальные вопросы

социологии и антропологии права /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.5

Л1.11Л2.2

Л2.5 Л2.16

Л2.17 Л2.18

Л2.22

Л2.23Л3.1

Л3.3 Л3.4

Э1 Э3 Э5

8 ОК-3 ОК-4

ПК-3

1 0

1.5 Тема 3. Качественные и

количественные методы сбора данных

в юридических исследованиях /Пр/

Л1.2 Л1.5

Л1.9 Л1.12

Л1.15Л2.2

Л2.16 Л2.18

Л2.23Л3.1

Л3.3

Э1 Э3 Э4 Э5

36 ОК-3 ОК-4

ПК-3

1 14

1.6 Тема 3. Качественные и

количественные методы сбора данных

в юридических исследованиях /Ср/

Л1.2 Л1.5

Л1.9 Л1.12

Л1.15Л2.2

Л2.16 Л2.18

Л2.23Л3.1

Л3.3

Э1 Э3 Э4 Э5

20 ОК-3 ОК-4

ПК-3

1 0
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Раздел 2.

2.1 Тема 4.Новеллы гражданского

законодательства об

обязательствах /Пр/

Л1.3 Л1.4

Л1.7 Л1.8

Л1.9

Л1.14Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.7

Л2.10 Л2.15

Л2.17

Л2.23Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э6

36 ОК-1 ОК-4

ПК-3 ПК-5

2 18

2.2 Тема 4.Новеллы гражданского

законодательства об

обязательствах /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.7 Л1.8

Л1.9

Л1.14Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6 Л2.7

Л2.10 Л2.15

Л2.17

Л2.23Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э6

18 ОК-1 ОК-4

ПК-3 ПК-5

2 0

2.3 Тема 5. Актуальные вопросы

реализации защиты прав юридических

лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля /Пр/

Л1.3 Л1.4

Л1.7 Л1.8

Л1.9 Л1.10

Л1.13

Л1.14Л2.2

Л2.3 Л2.6

Л2.7 Л2.10

Л2.15 Л2.17

Л2.21Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э6 Э7

18 ОК-4 ПК-3

ПК-5

2 10

2.4 Тема 5. Актуальные вопросы

реализации защиты прав юридических

лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.7 Л1.8

Л1.9 Л1.10

Л1.13

Л1.14Л2.2

Л2.3 Л2.6

Л2.7 Л2.10

Л2.15 Л2.17

Л2.21Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э6 Э7

10 ОК-4 ПК-3

ПК-5

2 0

2.5 Тема 6. Правовая экспертиза как вид

юридической деятельности /Пр/

Л1.1 Л1.12

Л1.16Л2.2

Л2.17 Л2.19

Л2.20Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э6

18 ОК-1 ОК-3

ПК-6 ОК-4

ПК-3 ПК-5

2 4

2.6 Тема 6. Правовая экспертиза как вид

юридической деятельности /Ср/

Л1.1 Л1.12

Л1.16Л2.2

Л2.17 Л2.19

Л2.20Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э6

8 ОК-1 ОК-3

ПК-6 ОК-4

ПК-3 ПК-5

2 0
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2.7 Зачёт на последнем практическом

занятии /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9 Л1.10

Л1.11 Л1.12

Л1.13 Л1.14

Л1.15

Л1.16Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Л2.18 Л2.19

Л2.20 Л2.21

Л2.22

Л2.23Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0 ОК-1 ОК-3

ПК-6 ОК-4

ПК-3 ПК-5

2 0

Раздел 3.

3.1 Тема 7. Юридическая техника

систематизации, интерпретации и

правореализации /Пр/

Л1.12

Л1.15Л2.2

Л2.16

Л2.19Л3.3

Л3.4

Э1 Э3 Э5

36 ОК-3 ОК-4

ПК-3

3 10

3.2 Тема 7. Юридическая техника

систематизации, интерпретации и

правореализации /Ср/

Л1.12

Л1.15Л2.2

Л2.16

Л2.19Л3.3

Л3.4

Э1 Э3 Э5

18 ОК-3 ОК-4

ПК-3

3 0

3.3 Тема 8. Судебные акты и юридическая

техника их составления /Пр/

Л1.12Л2.2

Л2.19

Л2.23Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

18 ОК-1 ОК-4

ПК-3 ПК-5

3 10

3.4 Тема 8. Судебные акты и юридическая

техника их составления /Ср/

Л1.12Л2.2

Л2.19

Л2.23Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

8 ОК-1 ОК-4

ПК-3 ПК-5

3 0

3.5 Тема 9. Реализация норм гражданского

права и гражданского процессуального

права: актуальные вопросы теории и

практики применения /Пр/

Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л1.7

Л1.8 Л1.9

Л1.13

Л1.14Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.17 Л2.20

Л2.23Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э6

18 ОК-1 ОК-3

ПК-6 ОК-4

ПК-3 ПК-5

3 12
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3.6 Тема 9. Реализация норм гражданского

права и гражданского процессуального

права: актуальные вопросы теории и

практики применения /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л1.7

Л1.8 Л1.9

Л1.13

Л1.14Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.17 Л2.20

Л2.23Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э6

10 ОК-1 ОК-3

ПК-6 ОК-4

ПК-3 ПК-5

3 0

3.7 Зачёт на последнем практическом

занятии /Зачёт/

Л1.3 Л1.4

Л1.6 Л1.7

Л1.8 Л1.9

Л1.10 Л1.11

Л1.12 Л1.13

Л1.14

Л1.15Л2.2

Л2.3 Л2.4

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Л2.19 Л2.20

Л2.22

Л2.23Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0 ОК-1 ОК-3

ПК-6 ОК-4

ПК-3 ПК-5

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См.Приложени

5.2. Темы письменных работ

См.Приложени

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См.Приложени

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Н. А. Буре, М. В.

Быстрых, Л. Б.

Волкова [и др.]

Основы русской научной речи : учебное пособие. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79809.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2019

0

Л1.2 Светлов В. А. История научного метода: учебное пособие. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79770.html

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2019

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.3 Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное

право. Наследственное право. Интеллектуальные права.

Личные неимущественные права [Электронный ресурс]:

учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.—

М.: Статут, 2015 // http://www.iprbookshop.ru/29318

, 0

Л1.4  С. С. Алексеев, О. Г.

Алексеева, К. П.

Беляев [и др.] ; под

ред. Б. М. Гонгало.

Гражданское право. Том 1: учебник. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/81107.html

М.:Статут, 2018 0

Л1.5 Жоль, К. К. Философия и социология права [Электронный ресурс] :

учебное пособие для вузов

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.-

Режим доступа:

http://www.iprboo

kshop.ru/817

0

Л1.6 Л. В. Туманова, Н. Д.

Эриашвили, А. Н.

Кузбагарова [и др.] ;

под ред. Л. В.

Туманова, Н. Д.

Амаглобели

Гражданский процесс:  учебник для студентов вузов,

обучающихся по специальности  «Юриспруденция». -

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74882.html

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

Л1.7 С. Ю. Филиппова, В.

В. Кулаков, А. Е.

Кирпичев [и др.] ;

под редакцией Р. В.

Шагиевой.

Актуальные проблемы гражданского права: учебник. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/81315.html

 Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2019

0

Л1.8 Ю. Н. Андреев, Н. Д.

Эриашвили, Н. М.

Коршунов [и др.] ;/

под редакцией Н. М

Коршунов, Ю. Н

Андреев, Н. Д.

Эриашвили. —

Актуальные проблемы гражданского права : учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности «Юриспруденция». -URL:

http://www.iprbookshop.ru/74875.html

Москва : ЮНИТИ

-ДАНА, 2017

0

Л1.9 Филиппова, С. Ю. Цивилистическая наука России. Становление, функции,

методология : монография. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/65902.html

Москва : Статут,

2017

0

Л1.10 Муниципальное право : учебник / А. Г. Быкова, А. В. Быков,

О. М. Гвоздева, А. В. Дорофеев ; под редакцией А. Г.

Быкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. —

ISBN 978-5-4486-0252-8. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/73334.htm

, 2018 0

Л1.11 Социология для юристов : учебное пособие для студентов

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /

В. Ю. Бельский, Н. Н. Гусев, Д. Г. Лощаков, С. И. Курганов.

— 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. —

ISBN 978-5-238-02587-2. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/81562.html

, 2017 0

Л1.12 Максименко, Е. И. Юридическая техника : учебное пособие / Е. И.

Максименко. — Оренбург : Оренбургский государственный

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 189 c. — ISBN 978-5-7410-

1885-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/78930.html

, 2017 0

Л1.13 Макарова, О. А. Государственные юридические лица : монография / О. А.

Макарова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 200 c. —

ISBN 978-5-4486-0800-1. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/82664.html

, 2019 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.14 Гражданское право : учебник для студентов вузов,

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. Д.

Эриашвили, П. В. Алексий, Т. М. Аникеева [и др.] ; под

редакцией А. Н. Кузбагарова, В. Н. Ткачева. — 6-е изд. —

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 767 c. — ISBN 978-5-238

-03169-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/101909.html

, 2019 0

Л1.15 Пивоварова, О. П. Основы научных исследований : учебное пособие / О. П.

Пивоварова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр

Медиа, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-4486-0673-1. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/81487.html

, 2019 0

Л1.16 Приказ Минюста России от 31.05.2012 N 87 (ред. от

02.10.2019) "Об утверждении Методических рекомендаций

по проведению правовой экспертизы нормативных

правовых актов субъектов Российской

Федерации"//https://rulaws.ru/minyust/

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Российское гражданское право. Том II. Обязательственное

право [Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Витрянский [и

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015 //

http://www.iprbookshop.ru/29319

, 0

Л2.2 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ)  // [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.4 Гражданский процессуальный кодекс Российской

Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ) (с

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.5  В. Ю. Бельский, Н.

Н. Гусев, Д. Г.

Лощаков, С. И.

Курганов

Социология для юристов [Электронный ресурс] :  учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности «Юриспруденция»

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.-

Режим доступа:

http://www.iprboo

kshop.ru/81

0

Л2.6 1. Актуальные проблемы гражданского права и

процесса [Электронный ресурс]: материалы международной

научно-практической конференции (Омск, 24 апреля 2015

г.)/ С.В. Васильев [и др.].— Электрон. текстовые данные.—

Омск: Омская юридическая академия, 2015.— 178 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49643

,  2015 0

Л2.7 2. Актуальные проблемы гражданского права

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/

Е.В. Богданов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/52052

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.8 3. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского

и предпринимательского права России [Электронный

ресурс]: курс лекций/ Андреев В.К.— Электрон. текстовые

данные.— М.: Российский государственный университет

правосудия, 2012.— 276 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/14481

, 0

Л2.9 4. Актуальные проблемы гражданского права.

Выпуск 14 [Электронный ресурс] : сборник работ

выпускников Российской школы частного права 2009 года /

А.В. Егоров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :

Статут, 2012. — 511 c. — 978-5-8354-0839-9. — Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29108.html

, 0

Л2.10 5. Богданов Е.В. Развитие гражданского права

России. Тенденции, перспективы, проблемы [Электронный

ресурс] : монография / Е.В. Богданов, Д.Е. Богданов, Е.Е.

Богданова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ

-ДАНА, 2014. — 335 c. — 978-5-238-02523-0. — Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20996.html

, 0

Л2.11 9. Актуальные проблемы частного права

[Электронный ресурс]: сборник статей к юбилею Павла

Владимировича Крашенинникова. Москва – Екатеринбург,

21 июня 2014 г/ В.В. Витрянский [и др.].— Электрон.

текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 272 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29113

, 0

Л2.12 10. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права

[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие/

Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова Е.Е.— Электрон.

текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный

университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.— 214

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185

, 0

Л2.13 12. Суханов Е.А. Проблемы реформирования

Гражданского кодекса России [Электронный ресурс]:

избранные труды 2008 - 2012 гг/ Суханов Е.А.— Электрон.

текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 494 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29034

, 0

Л2.14 13. Проблемы современной цивилистики

[Электронный ресурс]: сборник статей, посвященных

памяти профессора С.М. Корнеева/ С.М. Корнеев [и др.].—

Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 348 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29035

, 0

Л2.15 14. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Том 2.

Гражданское право. История и современность. Книга 1

[Электронный ресурс]/ Яковлев В.Ф.— Электрон. текстовые

данные.— М.: Статут, 2012.— 976 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29189

, 0

Л2.16 Тихомиров, Ю. А. Юридическое прогнозирование: научно-практическое

пособие. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78610.html

Москва :

Институт

законодательства

и сравнительного

правоведения при

Правительстве

Российской

Федерации,

Юриспруденция,

2018

0

Л2.17 Профессиональная этика юриста. Хрестоматия : учебное

пособие / составители Н. Г. Юрченкова, Ю. В. Бурова. —

Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА

Минюста России), 2020. — 191 c. — ISBN 978-5-6045294-3-

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/101247.html

, 2020 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.18 Тихомиров, Ю. А. Юридическое прогнозирование : научно-

практическое пособие / Ю. А. Тихомиров. — Москва :

Институт законодательства и сравнительного правоведения

при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция,

2018. — 167 c. — ISBN 978-5-9516-0822-2. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/78610.html

, 0

Л2.19 Правовая экспертиза нормативно-правовых актов :

практикум / составители О. В. Борисова, И. В. Клюковская.

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный

университет, 2016. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/66089.html

, 2016 0

Л2.20 ФЗ от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов» (в акт.ред.) //  Режим

доступа: https://base.garant.ru/195958/

, 0

Л2.21 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля» (с изм. и доп.,) // Российская

газета, N 266, 30.12.2008//  https://base.garant.ru/12164247/

, 0

Л2.22 Горбунова, М. Ю. Общая социология : учебное пособие / М.

Ю. Горбунова. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019.

— 159 c. — ISBN 978-5-9758-1756-3. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/81033.html

, 2019 0

Л2.23 Астанина, С. Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные

требования, проблемы и их решения) : монография / С. Ю.

Астанина, Н. В. Шестак, Е. В. Чмыхова. — Москва :

Современная гуманитарная академия, 2012. — 156 c. —

ISBN 978-5-8323-0832-6. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/16934.html

, 2012 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1  сост. О. Г. Морозова Социология права: методические указания для подготовки к

практическим и семинарским занятиям для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки

«Юриспруденция». - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/66854.html

Саратов : Южный

институт

менеджмента, Ай

Пи Эр Медиа,

2017

0

Л3.2 11. Кузьмина И.Д. Проблемы гражданского права

[Электронный ресурс]: практикум/ Кузьмина И.Д.—

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск:

Новосибирский государственный технический университет,

2011.— 40 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/44835

, 0

Л3.3 Дроздова, Г. И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре

[Электронный ресурс]: учебное пособие

Омск : Омский

государственный

институт сервиса,

Омский

государственный

технический

университет,

2013. — 66 c. —

978-5-93252-279-

0. — Режим

доступа:

http://www.iprboo

kshop.ru/18258.ht

ml, 2013

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.4 Чуркина, Н. А. Социология и право : учебно-методическое пособие / Н. А.

Чуркина. — Новосибирск : Сибирский государственный

университет телекоммуникаций и информатики, 2020. — 73

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/102136.html

, 2020 0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой

информации»[Электронный ресурс]// URL: http://pravo.gov.ru

Э2 Банк судебных решений [Электронный ресурс] Официальный сайт  URL:sudact.ru

Э3 Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: https://garant.ru/

Э4 Российское образование Федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: https://edu.ru/

Э5 [Электронный ресурс] Российская газета. Официальный сайт  URL: www.rg.ru

Э6 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ Официальный сайт  URL: http://genproc.gov.ru

Э7 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Ростовской области Официальный сайт  URL: http://www.rpndon.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение

6.3.1.2 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.3 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.5 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru/; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F

-9DC9-84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

1

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access/;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

2

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий практического типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран).
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7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Научно-исследовательский семинар "Проблемы теории и практики гражданского и гражданского процессуального права"

реализуется в течение трех семестров обучения по магистерской программе "Гражданское право, гражданское

процессуальное право",

При этом в течение всего периода практики проводится текущий и промежуточный контроль оценки уровня знаний

студентов. Промежуточный контроль по итогам семестров в форме зачетов.

Для успешной работы в рамках научно-исследовательского семннара, получения теоретических знаний и практических

навыков и умений обучающийся должен:

1) ознакомиться с рекомендованной учебной, научной, дополнительной литературой, методическими разработками,

профессиональными порталами и базами данных,

2) выполнить письменные задания, указанные в разделах  Рабочей программы;

3) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы;

4) правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

Методические рекомендации по реализации научно-исследовательского семинара

Подготовка к опросу

Опрос – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной

преподавателем. При проведении занятия с использованием метода устного опроса преподаватель проверяет усвоение

пройденного материала. При проведении устного опроса, преподаватель задаёт вопрос всему составу группы,

предоставляет 1 - 2 минуты для усвоения вопроса и приступает к опросу обучающихся. После устного опроса

обучающихся преподаватель делает вывод об усвоении пройденного материала. При подготовке к устному опросу

обучающиеся изучают основную и дополнительную литературу, нормативные правовые акты, используют

информационные технологии и информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет».

Подготовка рефератов по индивидуальным заданиям, подготовка докладов на семинары и конференции

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение определенной темы, вопроса

программы, который может быть представлен различными участниками процесса обучения: преподавателем,

приглашенным экспертом, обучающимся, группой обучающихся. Доклады направлены на более глубокое изучение

обучающимися лекционного материала или рассмотрения вопросов для дополнительного изучения.

Реферат - это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской

деятельности, имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Его задачами являются: формирование

умений самостоятельной работы обучающихся с источниками литературы, их систематизация; развитие навыков

логического мышления; углубление теоретических знаний по проблеме исследования. Текст реферата должен содержать

аргументированное изложение определенной темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам,

параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, заключение, список используемых источников. В зависимости

от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы

и т.д.

Реферат требует глубокого изучения первоисточников, умения связывать их теоретические положения с современностью,

проводить глубокий анализ, делать практические выводы, наконец, учит вести дискуссии. Для этого надо иметь свое

собственное твердое мнение на определенную тему, то есть хорошо знать материал. При подготовке и защите реферата

особенно важно определить четкое назначение работы, установить задания самому себе. Излагаемое должно быть

полностью осознано составителем. Если еще можно как-то мириться с неясными местами в конспекте, то в реферате это

недопустимо. В случае, если неясные места все же остаются, их преднамеренно выносят на обсуждение. Реферат, таким

образом, становится плодом коллективного творчества, поскольку его идеи формулируются не только автором, но и

аудиторией.

Выполнение научной работы, участие в научно-исследовательской работе. Исследовательский метод обучения -

организация обучения на основе поисковой, познавательной деятельности обучающихся путем постановки

преподавателем познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого решения. Сущность

исследовательского метода обучения обусловлена его функциями. Метод организует творческий поиск и применение

знаний, является условием формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в самообразовании. Основная

идея исследовательского метода обучения заключается в использовании научного подхода к решению той или иной

учебной задачи. Работа обучающихся в этом случае строится по логике проведения классического научного исследования

с использованием всех научно-исследовательских методов и приемов, характерных для деятельности ученых. Основные

этапы организации учебной деятельности при использовании исследовательского метода: определение общей темы

исследования, предмета и объекта исследования, выявление и формулирование общей проблемы, формулировка гипотез,

определение методов сбора и обработки данных в подтверждение вы двинутых гипотез, сбор данных, обсуждение

полученных данных, проверка гипотез, формулировка понятий, обобщений, выводов, применение заключений, выводов.

Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе – это рассуждение небольшого объема, свободная трактовка какой-либо проблемы, аргументированный

интеллектуальный поиск. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу

и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Эссе – это самостоятельная
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письменная работа на предложенную тему. Тема должна содержать вопрос или предполагать выбор альтернативного

решения.

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных

мыслей. Написание эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать

понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы

с использованием разных концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по

поставленной проблеме. Форма эссе зависит от темы. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся

статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.

Эссе включает все элементы структуры письменного текста. Основная часть эссе – это ответ на вопрос или раскрытие

темы, основанное на классической системе доказательств. В эссе, как и во всех других письменных работах должна

прослеживаться внутренняя логика. Объем эссе – не более 5 страниц компьютерного текста (выполняется на листах

формата А4, TimesNewRoman, 14 шрифт, 1,5 интервал).

Алгоритм написания эссе:

1. Внимательно прочитать все предложенные на выбор темы и выбрать наиболее интересную на свой взгляд.

2. Подобрать материал, необходимый для изучения проблемы в рамках заявленной тематики.

3. Обобщить и проанализировать литературу по исследуемой теме.

4. В процессе изучения источников выделять главные мысли, которые станут опорной базой при написании эссе.

5. Во вводной части эссе необходимо указать его основную цель, идею, которая будет раскрыта в основной части работы.

6. В основной части студенту необходимо на основании анализа литературы по рассматриваемой теме, выделить и описать

основные тезисы, раскрывающие сущность поставленного вопроса. При этом необходимо указывать точки зрения других

исследователей на рассматриваемую проблематику, давать ссылки на различные толкования проблемы и различные пути

ее решения, подкрепляя своей аргументацией.

7. В заключении студенту необходимо подвести итоги и привести обоснованные выводы.

Методические рекомендации по составлению аналитического отчета

Аналитический отчет представляет собой описание тщательного исследования того или иного вопроса по завершении

определенного исследования. Перед составлением данного документа необходимо разобраться в особенностях его

структуры и требованиях к оформлению.

Структура. Чтобы составить отчет грамотно и быстро, нужно соблюдать очередность таких составляющих: титульный

лист; содержание отчета; введение; основная часть документа (аналитический раздел); заключение; список

использованных источников; приложения.

Титульный лист содержит в себе сведения об исполнителе. В содержании описывается структура отчета и номера страниц

каждого раздела.

Во введении необходимо привести аргументы в пользу выбора темы, актуальности исследования, перечислить

используемые для изучения проблемы методы и способы.

Во вступлении приводят анализ источников, которые были использованы при изучении темы. Важно не забыть о целях и

задачах, поставленных в ходе работы над аналитическим отчетом.

Основная часть отчета, как правило, содержит несколько разделов и подразделов, логически связанных между собой. В

каждой главе или пункте понятно и четко должен быть выражен материал. Нельзя забывать о ссылках на использованную

литературу. Выводы о проделанной работе выносятся в заключение. Надо не просто перечислить итоги исследования, но и

дать разъяснения по каждому из них. Список использованных источников составляется по алфавиту.

К отчету прилагают документы и источники, используемые при его составлении: таблицы, диаграммы, схемы, графики и

другие.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Самостоятельная работа обущающимися выполняется в следующих формах:

1) самостоятельное изучение рекомендованными источниками литературы;

2) задания текущего контроля:

а)  эссе по темам 1, 2;

б)  аналитические отчеты по темам 4,5;;

в)  доклад по темам 6-8;

г)  научно-исследовательсткая работа по теме 9.

д)  ответы на вопросы.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики;

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

Преподаватель в обусловленные сроки оценивает результат: устное выступление или письменную работу.

Контроль преподавателем самостоятельной работы студентов осуществляется при проверке выполненных заданий,  в ходе

зачётов и оценки выступления студентов с докладами на практических занятиях.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы

1.2 Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является обязательной формой итоговой

государственной аттестации и выполняется согласно графику учебного процесса.

1.3 Цель выполнения выпускной квалификационной работы

1.4 Выполнение ВКР (магистерской диссертации) является заключительным этапом  обучения и имеет своей целью:

1.5 - систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по направлению подготовки и

применение этих знаний при решении конкретных практических задач;

1.6 - развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение методикой исследования и эксперимента

при решении разрабатываемых в ВКР проблем      и  вопросов  в  соответствии  с  требованиями ФГОС ВПО и  ОП

Института в разделах, характеризующих области, объекты и виды профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М3.Н

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

2.1.2 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.1.3 Научно-исследовательский семинар « Проблемы теории и практики гражданского и гражданского

процессуального права »

2.1.4 Организация научно-исследовательской деятельности

2.1.5 Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе

2.1.6 Правовой режим недвижимости в РФ

2.1.7 Философия права

2.1.8 Иностранный язык в профессиональной коммуникации

2.1.9 История политических и правовых учений

2.1.10 Правовое регулирование интеллектуальных прав

2.1.11 Правовое регулирование страхования в РФ

2.1.12 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.13 Учение о юридических лицах

2.1.14 Проблемы регулирования предпринимательской деятельности

2.1.15 Производственная практика (педагогическая практика)

2.1.16 Сравнительное правоведение

2.1.17 Теория гражданского процессуального права

2.1.18 Вещное право

2.1.19 Защита прав в Европейском суде по правам человека

2.1.20 История и методология юридической науки

2.1.21 Корпоративное право

2.1.22 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе

2.1.23 Право международных организаций и международных договоров

2.1.24 Правовое регулирование личных неимущественных прав

2.1.25 Проблемы международного частного права

2.1.26 Проблемы жилищного права

2.1.27 Проблемы заключения договоров для публичных нужд

2.1.28 Банковское право

2.1.29 Деликтное право

2.1.30 Договорное право

2.1.31 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
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ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

1. контролировать деятельность трудового коллектива

2. осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков

- формировать культуру научного профессионального мышления

- адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

- формировать культуру научного профессионального мышления

- адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 формировать культуру научного профессионального мышления

 адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо понятии, признаках и

системе нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо

понятии, признаках и системе нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятии, признаках и системе

нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности
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основных приемах правотворческой техники

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение

самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Уровень 3

Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения юридической терминологией,

необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо понятии и видах толкования,

основных правилах толкования правовых актов, понятии и системе актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

знанияхопонятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  самостоятельно толковать

правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельно толковать правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Уровень 3
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Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельно толковать правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения  приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о   степени разработанности

темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

степени разработанности темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,

методологии научного исследования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о   степени разработанности темы

научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение   анализировать нормы

действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить научно-исследовательским

коллективом

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  организовать

научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,  оформления

научных исследований

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы

3.1.2 - способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации исследовательских работ

3.1.3 - алгоритмы управления социальными группами и трудовыми  коллективами

3.1.4 - понятие, признаки и систему нормативно-правовых актов

3.1.5 принципы, виды, стадии правотворческой деятельности

3.1.6 основные приемы правотворческой техники

3.1.7 - понятие и виды толкования

3.1.8 Основные правила толкования правовых актов

3.1.9 Понятие и систему актов толкования
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3.1.10 -степень разработанности темы научно-исследовательской работы

3.1.11 -методику подбора научной литературы

3.1.12 -методологию научного исследования

3.2 Уметь:

3.2.1 - контролировать деятельность трудового коллектива

3.2.2 -осуществлять контроль организации исследовательской работы

3.2.3 -своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

3.2.4 - самостоятельно разрабатывать

3.2.5 проекты нормативных правовых актов

3.2.6 выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

3.2.7 применять приемы юридической техники

3.2.8 - самостоятельно толковать правовые акты

3.2.9 Выбирать приемы толкования

3.2.10 Анализировать акты толкования

3.2.11 - -анализировать нормы действующего законодательства

3.2.12 -использовать судебную практику

3.2.13 -руководить научно-исследовательским коллективом

3.3 Владеть:

3.3.1 - - навыком формировать культуру научного профессионального мышления

3.3.2 - навыком  адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

3.3.3 - навыком развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

3.3.4 - юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

3.3.5 навыками и способамиразработки

3.3.6 нормативных правовых актов в

3.3.7 соответствии с профилем своей

3.3.8 профессиональной деятельности

3.3.9 навыками проектирования нормативно-правового акта

3.3.10 - приемами толкования правовых актов

3.3.11 навыками применения правил толкования правовых актов

3.3.12 Приемами подготовки актов толкования

3.3.13 - способностью организовать научно-исследовательский процесс

3.3.14 -навыками эффективного управления работой соисполнителей

3.3.15 -навыками оформления научных исследований

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Подготовка магистерской

диссертации
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1.1 Сбор материала для подготовки

магистерской диссертации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9

Л1.10Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Л2.18

Л2.19Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13 Э14

Э15

216 ОК-5 ПК-1

ПК-7 ПК-

11

3 0

1.2 Установочное занятие /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9

Л1.10Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Л2.18

Л2.19Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13 Э14

Э15

1 ОК-5 ПК-1

ПК-7 ПК-

11

4 0
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1.3 Подготовка магистерской

диссертации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9

Л1.10Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Л2.18

Л2.19Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13 Э14

Э15

214 ОК-5 ПК-1

ПК-7 ПК-

11

4 0

1.4 Практическое занятие для принятия

зачёта /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9

Л1.10Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Л2.18

Л2.19Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13 Э14

Э15

1 ОК-5 ПК-1

ПК-7 ПК-

11

4 0
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1.5 Зачёт  на практическом занятии /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9

Л1.10Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12 Л2.13

Л2.14 Л2.15

Л2.16 Л2.17

Л2.18

Л2.19Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13 Э14

Э15

0 ОК-5 ПК-1

ПК-7 ПК-

11

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Пустыникова Е. В. Методология научного исследования : учебное пособие. -

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2018

0

Л1.2 Н. А. Буре, М. В.

Быстрых, Л. Б.

Волкова [и др.]

Основы русской научной речи : учебное пособие. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79809.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2019

0

Л1.3 Светлов В. А. История научного метода: учебное пособие. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79770.html

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2019

0

Л1.4  С. С. Алексеев, О. Г.

Алексеева, К. П.

Беляев [и др.] ; под

ред. Б. М. Гонгало.

Гражданское право. Том 1: учебник. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/81107.html

М.:Статут, 2018 0

Л1.5 Л. В. Туманова, Н. Д.

Эриашвили, А. Н.

Кузбагарова [и др.] ;

под ред. Л. В.

Туманова, Н. Д.

Амаглобели

Гражданский процесс:  учебник для студентов вузов,

обучающихся по специальности  «Юриспруденция». -

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74882.html

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.6 Пещеров, Г. И., О. Н.

Слоботчиков.

Методология научного исследования: учебное пособие. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77633.html

Москва :

Институт

мировых

цивилизаций,

2017

0

Л1.7 Пивоварова, О. П Основы научных исследований: учебное пособие. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/81487.html

 Челябинск,

Саратов : Южно-

Уральский

институт

управления и

экономики, Ай

Пи Эр Медиа,

2019

0

Л1.8 Пивоваров О.П. Основы научных исследований : учебное пособие / О. П.

Пивоварова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр

Медиа, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-4486-0673-1. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/81487.html

, 2019 0

Л1.9 Сибирякова, Т. Б. Научная публикация: основные требования и подготовка

статей к изданию в отечественных и зарубежных журналах :

практическое пособие / Т. Б. Сибирякова. — Саратов :

Вузовское образование, 2018. — 56 c. — ISBN 978-5-4487-

0321-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/77587.html

, 2018 0

Л1.10 Материалы ХXI национальной научной конференции (с

международным участием) «Модернизация российского

общества и образования: новые экономические ориентиры,

стратегии управления, вопросы правоприменения и

подготовки кадров». Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ

ВО ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные текстовые данные

– online: pdf (9,7 Мб) [Электронный ресурс сетевого

распространения]. – Режим доступа: свободный. – URL:

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---

obl-2020.pdf .

, 2020 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Леонова О.В. Основы научных исследований : учебное пособие. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493

М.: Московская

государственная

академия водного

транспорта,, 2015

0

Л2.2 Жилищный  кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004г.)

[Электронный ресурс] Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации» http://pravo.gov.ru/  (дата обращения:

10.08.2020).: Нормативный правовой акт

, 2004 0

Л2.3 Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное

право. Наследственное право. Интеллектуальные права.

Личные неимущественные права [Электронный ресурс]:

учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.—

М.: Статут, 2015 // http://www.iprbookshop.ru/29318

, 0

Л2.4 Российское гражданское право. Том II. Обязательственное

право [Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Витрянский [и

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015 //

http://www.iprbookshop.ru/29319

, 0

Л2.5 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ)  // [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0



стр. 13УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.7 Гражданский процессуальный кодекс Российской

Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ) (с

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.8 Н. М. Коршунов, А.

Н. Лабыгин, Ю. Л.

Мареев ; под ред. Н.

М. Коршунова.

Гражданский процесс: учебник для студентов вузов. -Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81758.html

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

Л2.9 1. Актуальные проблемы гражданского права и

процесса [Электронный ресурс]: материалы международной

научно-практической конференции (Омск, 24 апреля 2015

г.)/ С.В. Васильев [и др.].— Электрон. текстовые данные.—

Омск: Омская юридическая академия, 2015.— 178 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49643

,  2015 0

Л2.10 2. Актуальные проблемы гражданского права

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/

Е.В. Богданов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/52052

, 0

Л2.11 3. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского

и предпринимательского права России [Электронный

ресурс]: курс лекций/ Андреев В.К.— Электрон. текстовые

данные.— М.: Российский государственный университет

правосудия, 2012.— 276 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/14481

, 0

Л2.12 4. Актуальные проблемы гражданского права.

Выпуск 14 [Электронный ресурс] : сборник работ

выпускников Российской школы частного права 2009 года /

А.В. Егоров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :

Статут, 2012. — 511 c. — 978-5-8354-0839-9. — Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29108.html

, 0

Л2.13 5. Богданов Е.В. Развитие гражданского права

России. Тенденции, перспективы, проблемы [Электронный

ресурс] : монография / Е.В. Богданов, Д.Е. Богданов, Е.Е.

Богданова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ

-ДАНА, 2014. — 335 c. — 978-5-238-02523-0. — Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20996.html

, 0

Л2.14 9. Актуальные проблемы частного права

[Электронный ресурс]: сборник статей к юбилею Павла

Владимировича Крашенинникова. Москва – Екатеринбург,

21 июня 2014 г/ В.В. Витрянский [и др.].— Электрон.

текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 272 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29113

, 0

Л2.15 10. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права

[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие/

Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова Е.Е.— Электрон.

текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный

университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.— 214

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185

, 0

Л2.16 12. Суханов Е.А. Проблемы реформирования

Гражданского кодекса России [Электронный ресурс]:

избранные труды 2008 - 2012 гг/ Суханов Е.А.— Электрон.

текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 494 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29034

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.17 13. Проблемы современной цивилистики

[Электронный ресурс]: сборник статей, посвященных

памяти профессора С.М. Корнеева/ С.М. Корнеев [и др.].—

Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 348 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29035

, 0

Л2.18 14. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Том 2.

Гражданское право. История и современность. Книга 1

[Электронный ресурс]/ Яковлев В.Ф.— Электрон. текстовые

данные.— М.: Статут, 2012.— 976 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29189

, 0

Л2.19 Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования : учебное

пособие. -  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/65865.html

 М. : Российский

государственный

университет

правосудия, 2017

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Гилина Т.Г.

Корниенко Е.В.

Учебно-методическое пособие по оформлению курсовых

работ и выпускных квалификационных работ бакалавра и

магистра: Учебно-методическое пособие. - Текст:

электронный // ЭОС MOODLЕ ТИУиЭ/Электронные

ресурсы. – Режим доступа:

http://sdo.tmei.ru/mod/data/view.php?d=2&rid=431

ЧОУ ВО ТИУиЭ,

2017

26

Л3.2 11. Кузьмина И.Д. Проблемы гражданского права

[Электронный ресурс]: практикум/ Кузьмина И.Д.—

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск:

Новосибирский государственный технический университет,

2011.— 40 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/44835

, 0

Л3.3  В. З. Течиева, З. К.

Малиева

Организация исследовательской деятельности с

использованием современных научных методов : учебно-

методическое пособие. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/73811.html

Владикавказ :

Северо-

Осетинский

государственный

педагогический

институт, 2016

0

Л3.4 Положение о подготовке и защите магистерской

диссертации (утв.Ректором ТИУЭ 28.08.2016г.)

Электронный ресурс.

ttps://tmei.ru/images/pologeniya/2_pologeniya/Pologenie_o_mag

ist_dissertazii_28.08.16.pdf

, 0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1  Электронная образовательная среда Таганрогского института управления и экономики (ЭОС MOODLE):

http://sdo.tmei.ru/course/

Э2  Официальный сайт Верховного Суда РФ - https://www.vsrf.ru/

Э3  Официальный сайт системы Арбитражных Судов РФ – www.arbitr.ru/

Э4  Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой

информации». http://pravo.gov.ru/

Э5  Российская газета. Официальный сайт URL: www.rg.ru

Э6  Банк судебных решений  URL:sudact.ru

Э7  Единая информационная система нотариата РФ https://notariat.ru/ru-ru/

Э8  Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

https://rosreestr.ru/site/

Э9  Сайт Банка России https://www.cbr.ru/

Э10  Единая информайционная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/

Э11  Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации https://tpprf.ru/ru/

Э12  Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека РФ (Роспотребнадзор)   https://rospotrebnadzor.ru/

Э13  Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ https://www.nalog.ru/

Э14  Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) https://fas.gov.ru/

Э15  Официальный сайт Министерства экономического развития  https://economy.gov.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения
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6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru 

6.3.2.2 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru     режим доступа: свободный.

6.3.2.3 Профессиональные базы данных:

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru        /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.6 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/       ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru      ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.9 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

1

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org  ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

2

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

3

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3       ; режим доступа:

свободный.

6.3.2.1

4

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данного вида работы   осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных консультаций, а также помещениях для

самостоятельной работы и помещениях для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования. Специальные помещения   укомплектованы специализированной мебелью и техническими

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья,

маркерная доска, ноутбук, проектор, экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Подготовка МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИ

Выполнение и защита ВКР магистров (магистерской диссертации)  в рамках ГИА осуществляется в соответствие с

«Положением о подготовке и защите магистерской диссертации», утв. Ректором 28.08.16г., обеспечивает качество

подготовки обучающихся и размещено на сайте:

https://tmei.ru/images/pologeniya/2_pologeniya/Pologenie_o_magist_dissertazii_28.08.16.pdf

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является обязательной составной частью научно-

исследовательской работы магистра, а защита магистерской диссертации установлена как основной вид итоговой

(государственной) аттестации.

Методические рекомендации по выполнению ВКР магистра (магистерской диссертации) размещены на сайте Института по

адресу:

https://tmei.ru/images/pologeniya/metod_doc/Metod_posobie_po_oforml_VKR.pdf

Научный уровень магистерской диссертации должен соответствовать программе подготовки магистра.

Основные цели магистерской диссертации:

• демонстрация уровня развития профессиональных, исследовательских, аналитических и методологических компетенций
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студента, приобретенных за время обучения в магистратуре;

• дальнейшее развитие научной и практической новизны содержания реализуемой основной образовательной программы

по магистратуре.

Этапы работы над магистерской диссертацией:

• утверждение темы магистерской диссертацией;

• назначение научного руководителя;

• подготовка магистерской диссертации;

• подготовка автореферата;

• подготовка магистерской диссертации к защите;

• защита магистерской диссертации.

Выпускная квалификационная работа завершает подготовку магистра и показывает его готовность решать теоретические и

практические задачи. Основной целью выпускной квалификационной работы является систематизация и углубление

теоретических и практических знаний студен¬та по направлению и применение их в конкретных условиях

профессиональной деятельности, анализа и принятия решения.

Подготовка и защита магистерской диссертации является обязательным компонентом итоговой аттестации по всем

образовательным программам и направлениям магистерской подготовки.

Магистерская диссертация относится к классу выпускных квалификационных работ, отражающих общекультурные и

профессиональные компетенции в области организационно-управленческой, аналитической, научно-исследовательской и

педагогической деятельности.

Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются ТИУиЭ в электронно-библиотечной системе на сайте и

проверяются на объем заимствования. Степень оригинальности работы должна составлять не менее 60% авторского

оригинального текста.

Определение предметной области магистерской диссертации осуществляется магистрантом совместно с научным

руководителем.

Работа над магистерской диссертацией осуществляется в течение двухлетнего периода обучения ( для очной формы

обучения) и два года пять месяцев (заочная форма обучения) в рамках избранной магистерской программы.

Промежуточный контроль подготовки магистерской диссертации осуществляется согласно индивидуальному плану,

составленному магистрантом и согласованному с научным руководителем.

Промежуточные результаты работы над диссертацией апробируются магистрантом на ежегодной научно-практической

конференции института.

Защита магистерской диссертации производится на заседании государственной экзаменационной  комиссии.

Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям ФГОС ВПО и представлять собой самостоятельную и

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов)

деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, педагогической, организационно-

управленческой, аналитической). Тематика магистерской диссертации должна быть направлена на решение

профессиональных задач.

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны показать способность и умение, опираясь на

полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,

самостоятельно решать на современном уровне развития науки и практики задачи своей профессиональной деятельности,

грамотно излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

Магистерская диссертация демонстрирует возможности выпускника в следующих направлениях:

• определение проблемной области диссертационного исследования;

• представление объекта исследования;

• формулирование авторской гипотезы;

• выбор, описание и применение соответствующей системы методов исследования;

• подбор, анализ и систематизация данных;

• реализация поставленной проблемы и предложение в этой связи соответствующих механизмов ее решения;

• проверка предложенного метода и его адаптация в процессе функционирования исследуемого объекта.

Магистерская диссертация – это итоговая научно-исследовательская работа, направленная на самостоятельное решение

магистрантом актуальной исследовательской и/или профессиональной проблемы.

Магистерская диссертация позволяет оценить:

• уровень теоретических знаний в профессиональной области в целом и по теме работы;

• умение использовать теоретические знания для обоснования новизны и оригинальности своего исследования;

• уровень практических умений и навыков в отборе и использовании методов, технологий, методики фактического

материала для обоснования достоверности теоретических и практических выводов, представленных в работе;

• владение навыками устной и письменной речи, логикой мышления;

• владение навыками уместного использования информационных технологий в представлении результатов исследования.

Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям ФГОС ВПО и представлять собой самостоятельную и

логически завершенную выпускную квалификационную работу.

Магистерская диссертация должна опираться на информацию, полученную студентом в ходе прохождения практики и

выполнения научно –исследовательской работы.

Структурными элементами магистерской диссертации являются:

1. Титульный лист

2. Задание на разработку темы

3. Оглавление (содержание)

4. Введение - включает обоснование актуальности темы исследования, сформулированные автором научные

проблемы для исследования, определение объекта и предмета исследования, сформулированные цель (цели)и задачи

исследования, использованные методы, сформулированная автором научная новизна и практическая значимость.
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Кроме того, во введении указываются положения работы, которые выносятся на защиту, и публикации автора (при

наличии).

5. Теоретико-методологическая глава должна содержать:

• критический анализ современного уровня проработанности указанной в задании проблемы на основе изучения и анализа

отечественных и зарубежных теоретических источников и статистических материалов;

• описание собственных методов, методик и моделей автора или модификация уже существующих методов, методик и

моделей, с подробным описанием внесенных изменений

• критический анализ различных точек зрения и формулировку авторской позиции.

Результатом данной главы должно быть теоретико-методологическое обоснование авторского подхода к решению

поставленной научно-практической проблемы.

6. Аналитическая глава (может являться разделом теоретико-методологической главы) включает в себя аналитические

комментарии и выводы, полученные магистрантом по результатам проведенного сравнительного анализа существующих

методов, методик, технологий и подходов к решению сформулированной в диссертации проблемы, и обоснование их

применения в своей работе.

7. Научно-прикладная глава раскрывает результаты авторского решения поставленной в диссертации проблемы, содержит

описание результатов исследования на основе рассмотренных методов, методик и моделей, предоставление практических

рекомендаций на основе анализа результатов расчетов. Результаты исследования включают обоснованные теоретические

выводы, полученные магистрантом на основе исследования значительного по объему практического материала.

8. В Заключении и представляются авторские выводы и результаты, подтверждающие или опровергающие положения,

которые выносились на защиту.

Могут указываться также рекомендации по использованию материалов диссертации для решения профессиональных задач

в одной или и нескольких областях человеческой деятельности.

9. Список используемых источников включает монографии, научные статьи, Интернет-источники, статистические

материалы и другие материалы, собранные автором.

В списке литературы желательно указать не менее 50-ти источников, в том числе включить источники на иностранных

языках. Не менее 10% источников должны быть изданы за последние два года.

10. Приложения согласовываются с научным руководителем.

Стиль работы должен быть академическим, без риторических вопросов, многоточий, обращений к читателю и лирических

отступлений.

Диссертация оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, предъявляемыми к работам научного содержания.

Общий объем магистерской диссертации составляет 70-80 страниц текста, не считая приложений, выполняется 14

шрифтом Times New Roman с интервалом 1,5; левое — 25 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм

Магистерская диссертация представляет собой квалификационную работу научно-практического содержания, которое

должно соответствовать современному уровню развития науки, тема диссертации должна быть актуальной.

Содержание магистерской диссертации должно характеризоваться актуальностью и значимостью рассматриваемой

проблемы, логикой и обоснованностью выводов, обладать научной новизной в постановке задач, способах их решения и

предлагаемых рекомендациях.

Под научной новизной понимается отличие результатов, полученных автором магистерской диссертации от известных

ранее теоретических и методических положений.

Диссертация оформляется в соответствии с существующими требованиями, предъявляемыми к квалификационным

работам научного содержания.

Работа над магистерской диссертацией осуществляется под научным руководством преподавателя выпускающей кафедры,

назначаемым в течение первого курса обучения.

Научное руководство магистерскими диссертациями должно осуществляться преподавателями выпускающей кафедры,

имеющими степень доктора или кандидата наук и специализирующимися в направлении проблемной области

магистерской диссертации. Решение о назначении руководителя магистерской диссертацией принимается на заседании

кафедры, утверждается приказом ректора.

Научное консультирование начинается не позднее двух календарных недель с момента назначения научного руководителя

магистерской диссертации.

Темы магистерских диссертаций предлагаются выпускающей кафедрой, и  утверждаются  приказом ректора.

В обязанности научного руководителя магистерской диссертации включается:

• помощь в определении темы исследования и составлении индивидуального плана работы магистранта;

• представление темы магистерской диссертации на заседании выпускающей кафедры;

• оказание консультационной помощи в разработке теоретической и методологической базы исследования;

• консультирование по составлению библиографического списка и сбору данных;

• помощь в подготовке отчетов по всем видам практик и научно-исследовательской работе в семестре;

• контроль над  ходом диссертационного исследования и соблюдение утвержденного плана;

• промежуточная и заключительная проверка магистерской диссертации;

• представление развернутого письменного отзыва с заключением о соответствии магистерской диссертации

требованиям к соответствующим квалификационным работам научно-практического содержания по направлению

магистерской подготовки;

• участие в заседании комиссий по защите результатов практик и научно-исследовательской работы в семестре,

участие в предварительной защите и заседании Государственной аттестационной комиссии по защите магистерских

диссертаций.

Не позднее, чем за 3 недели до назначенной даты защиты магистрант обязан представить на выпускающую кафедру

ТИУиЭ оформленную и переплетенную магистерскую диссертацию.

Магистерские диссертации проходят обязательную проверку на плагиат в соответствии с «Положением о проверке

выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) на объем заимствования и размещения в
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информационно-образовательной среде института» (утверждено приказом ректора №33 от 21.03.2016г.).

АВТОРЕФЕРАТ

Подготовка автореферата является одним из заключительных этапов выполнения диссертационной работы перед

представлением ее к защите.

Назначение автореферата - ознакомление членов Государственной экзаменационной комиссии с использованными

методами и полученными результатами исследования.

Автореферат должен достаточно полно раскрывать содержание диссертации, в нем не должно быть информации, которая

отсутствует в диссертации, а также излишних подробностей.

В автореферате магистерской диссертации объёмом до 10 страниц машинописного текста должны быть отражены:

• тема диссертации (на титульном листе);

• актуальность диссертации;

• цель исследования;

• основные положения, выносимые на защиту;

• краткое описание результатов исследования;

• список научных трудов, опубликованных автором лично или в соавторстве по теме диссертации (при наличии таковых).

Автореферат оформляется в виде отдельной брошюры и сдается не позднее, чем за три дня до защиты. Каждому члену

Государственной Экзаменационной Комиссии должен быть предоставлен экземпляр автореферата магистерской

диссертации.

Необходимо ответственно подходить к написанию автореферата магистерской диссертации, так как именно с

авторефератом во время защиты магистерской диссертации ознакомится каждый член Государственной Экзаменационной

Комиссии.

Автореферат должен быть написан простым и ясным языком.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Магистерская диссертация как квалификационная работа научно-практического содержания подлежит обязательному

рецензированию.

В качестве рецензентов могут выступать специалисты, имеющие высшее образование, профиль научной или практической

работы которых соответствует теме диссертации.

Список рецензентов утверждается приказом ректора на основании представления выпускающей кафедры.

Магистерская диссертация предоставляется для прочтения рецензенту не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты

защиты на заседании Государственной экзаменационной комиссии.

Обязанности рецензента:

• подготовка развернутого текста рецензии;

• оценка диссертационного исследования;

• представление рекомендации о присвоении искомой степени магистра по направлению магистерской

подготовки.

Рецензента ВКР назначает кафедра и ставит об этом в известность магистрантов. На рецензию отводится не менее 10 дней.

Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается.

В рецензии оцениваются актуальность темы, ее новизна и значимость, проявленная автором степень самостоятельности,

умение пользоваться методами научного исследования, степень достоверности и обоснованности выводов, дается анализ

недостатков диссертации.

При анализе выпускной квалификационной работы магистра рецензент оценивает:

1. Соответствует ли тема диссертационного исследования направлению подготовки.

2. Соответствует ли содержание работы требованиям задания.

3. Актуальна ли тема работы.

4. Соблюдены ли требования ГОСТов и нормативных документов в диссертационной работе.

5. Используются ли информационные технологии при подготовке диссертации.

6. Обстоятельно и лаконично ли изложен материал.

7. Степень обоснованности положений, выносимых на защиту.

8. Уровень выполнения магистерской диссертации. Результатом рецензии является вывод рецензента о

возможности защиты выпускной квалификационной работы и оценка, которую, по мнению рецензента, заслуживает

дипломник.

Выпускная квалификационная работа магистра вместе с отзывом, рецензией и отчетом проверки на Антиплагиат в

установленные сроки предоставляется заведующему кафедрой для решения о допуске к защите. Решение о допуске к

защите может быть положительным даже в случае, если рецензия отрицательная.

Разрешение о допуске оформляется на титульном листе и заверяется подписью заведующего кафедрой.

В случаях отказа в допуске к защите вопрос рассматривается на заседании кафедральной комиссии, которая выносит

мотивированное решение. Причинами отказа в допуске может послужить несоответствие МД получаемой специальности,

требованиям, изложенным в данном руководстве, несоблюдение сроков подготовки проекта, подозрение в плагиате.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели производственной  практики (педагогической практики) по направлению подготовки 40.04.01

«Юриспруденция» соотнесены с общими целями ООП и направлены на закрепление и углубление теоретической

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной

деятельности. Таким образом, целями производственной практики (педагогической практики)являются:

1.2 - формирование и развитие практических навыков и компетенций магистра юриспруденции в преподавании

юридических дисциплин, приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности;

1.3 - овладение необходимыми методами обучения и правового воспитания в образовательной области.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М3.П

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.1.2 История и методология юридической науки

2.1.3 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе

2.1.4 Научно-исследовательский семинар « Проблемы теории и практики гражданского и гражданского

процессуального права »

2.1.5 Теория гражданского процессуального права

2.1.6 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.7 Философия права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

2.2.4 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления  о структуре и системе

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, системе общечеловеческих

ценностей; основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его

предупреждения; праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельности преподавателя

высшей школыУровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях

о структуре и системе  профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, системе

общечеловеческих ценностей; основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах

его предупреждения; праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельности преподавателя

высшей школы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о структуре и

системе  профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, системе общечеловеческих

ценностей; основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его

предупреждения; праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельности преподавателя

высшей школы

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое использование умения оценивать

значимость будущей профессиональной деятельности   преподавателя высшей школы; предупредить

заблаговременно проявления коррупционного поведения; трактовать права и законы; проявлять основы

правового сознания в социальной и профессиональной деятельности преподавателя высшей школы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

оценивать значимость будущей профессиональной деятельности   преподавателя высшей школы;

предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения; трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности преподавателя

высшей школы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение оценивать значимость будущей

профессиональной деятельности   преподавателя высшей школы; предупредить заблаговременно



стр. 5УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

проявления коррупционного поведения; трактовать права и законы; проявлять основы правового сознания в

социальной и профессиональной деятельности преподавателя высшей школы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления по вопросам,

связанным с  профессиональной деятельностью  преподавателя высшей школы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение

навыков   формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления  по

вопросам, связанным с  профессиональной деятельностью  преподавателя высшей школы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   формирования

мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления  по вопросам, связанным с

профессиональной деятельностью  преподавателя высшей школы

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления об основах расчета этической

составляющей норм права и способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали;

возможных моделях этичного поведения, используемых в  профессиональной деятельности  преподавателя

высшей школы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях об

основах расчета этической составляющей норм права и способах определения параметров доминирующих в

обществе норм морали; возможных моделях этичного поведения, используемых в  профессиональной

деятельности  преподавателя высшей школы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления об основах расчета

этической составляющей норм права и способах определения параметров доминирующих в обществе норм

морали; возможных моделях этичного поведения, используемых в  профессиональной деятельности

преподавателя высшей школы

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не несистематическое использование  умения решать

этические конфликты, возникающие в процессе профессиональной деятельности; вычислять алгоритмы

производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам   профессиональной

деятельности  преподавателя высшей школы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении  решать

этические конфликты, возникающие в процессе профессиональной деятельности; вычислять алгоритмы

производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам   профессиональной

деятельности  преподавателя высшей школы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  решать этические конфликты, возникающие в

процессе профессиональной деятельности; вычислять алгоритмы производства отдельных действий и

принятия решений, отвечающих этическим нормам   профессиональной деятельности  преподавателя

высшей школы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков выбора

методов профессиональной  деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали; методами

обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе   профессиональной

деятельности  преподавателя высшей школы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков   выбора методов профессиональной  деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и

морали; методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе

профессиональной деятельности  преподавателя высшей школы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   выбора методов

профессиональной  деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали; методами

обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе   профессиональной

деятельности  преподавателя высшей школы

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления об основных научных

методах и принципах самообразования; процессе получения информации, необходимой для повышения

самообразования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях об

основных научных методах и принципах самообразования; процессе получения информации, необходимой

для повышения самообразования; требованиях к качеству информации, используемой для повышения

самообразования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления об основных научных
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методах и принципах самообразования; процессе получения информации, необходимой для повышения

самообразования; требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; изменять методику

обучения, добиваясь её эффективности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; изменять методику

обучения, добиваясь её эффективности; дополнять стандартные методы и средства познания

инновационными подходами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение осуществлять самоконтроль в ходе повышения

своего интеллектуального уровня; изменять методику обучения, добиваясь её эффективности; дополнять

стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков нравственного

и физического самосовершенствования, адаптированными к своей профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков навыков нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности; методами развития навыков нравственного и физического

самосовершенствования для решения конкретных профессиональных задач педагога высшей школы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков навыков нравственного и

физического самосовершенствования, адаптированными к своей профессиональной деятельности;методами

развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения конкретных

профессиональных задач педагога высшей школы

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о методах обобщения

информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы; способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях

организации исследовательских работ; алгоритмах управления социальными группами и трудовыми

коллективами

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в

ходе исследовательской работы; способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях

организации исследовательских работ; алгоритмах управления социальными группами и трудовыми

коллективами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о методах обобщения

информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы; способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях

организации исследовательских работ; алгоритмах управления социальными группами и трудовыми

коллективами

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

контролировать деятельность трудового коллектива; осуществлять контроль организации

исследовательской работы;  своевременно изменять методику, используемую в профессиональной

деятельности педагога высшей школы, в соответствии с требованиями современной науки

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

контролировать деятельность трудового коллектива; осуществлять контроль организации

исследовательской работы;  своевременно изменять методику, используемую в профессиональной

деятельности педагога высшей школы, в соответствии с требованиями современной науки

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение контролировать деятельность трудового коллектива;

осуществлять контроль организации исследовательской работы;  своевременно изменять методику,

используемую в профессиональной деятельности педагога высшей школы, в соответствии с требованиями

современной науки

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков формировать

культуру научного профессионального мышления; адаптировать общие и частнонаучные методы под

решение конкретных профессиональных задач; развивать технологии решения задач в различных областях

профессиональной деятельности педагога высшей школы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков  формировать культуру научного профессионального мышления; адаптировать общие и

частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач; развивать технологии решения
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задач в различных областях профессиональной деятельности педагога высшей школы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков формировать культуру

научного профессионального мышления; адаптировать общие и частнонаучные методы под решение

конкретных профессиональных задач; развивать технологии решения задач в различных областях

профессиональной деятельности педагога высшей школы

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о видах коррупционного

поведения, способах и средствах пресечения коррупционного поведения, квалифицировании

коррупционного поведение как правонарушения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о видах

коррупционного поведения, способах и средствах пресечения коррупционного поведения,

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушения

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о видах коррупционного

поведения, способах и средствах пресечения коррупционного поведения, квалифицировании

коррупционного поведение как правонарушения

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения выявлять

признаки коррупционного поведения, выбирать способ пресечения коррупционного поведения,

отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении выявлять

признаки коррупционного поведения, выбирать способ пресечения коррупционного поведения,

отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение выявлять признаки коррупционного поведения,

выбирать способ пресечения коррупционного поведения, отграничивать правомерное поведение от

коррупционного, использовать средства пресечения коррупционного поведения

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков формирования

антикоррупционной профессиональной этики, навыков применения способов пресечения коррупционного

поведения, навыков оценки коррупционного поведения и содействия

его пресечению

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков формирования антикоррупционной профессиональной этики, навыков применения способов

пресечения коррупционного поведения, навыков оценки коррупционного поведения и содействия

его пресечению

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков формирования

антикоррупционной профессиональной этики, навыков применения способов пресечения коррупционного

поведения, навыков оценки коррупционного поведения и содействия

его пресечению

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о системе государственных

требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения основных российских и

международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о  системе требований

к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин, основных методических приемах

педагогической деятельности, о цели и задачи педагогической  деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

системе государственных требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения

основных российских и международных документов, регламентирующих высшее юридическое

образование, о  системе требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачи педагогической

деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о системе государственных

требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения основных российских и

международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о  системе требований

к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин, основных методических приемах

педагогической деятельности, о цели и задачи педагогической  деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к
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образованию, разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать

методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для

аудиторной и внеаудиторной работы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию, разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать

методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для

аудиторной и внеаудиторной работы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение формировать содержание преподаваемой

дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к образованию, разрабатывать планы

подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать методическое обеспечение для преподавания

юридических дисциплин, выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков оценки

соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,   анализа методической

документации,  современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с ИКТ

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,   анализа

методической документации,  современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с

ИКТ

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков оценки соответствия

содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,   анализа методической документации,

современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с ИКТ

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о понятии и видах

самостоятельной работы обучающихся, системе методов организации самостоятельной работы

обучающихся, системе методов контроля самостоятельной работы обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

понятии и видах самостоятельной работы обучающихся, системе методов организации самостоятельной

работы обучающихся, системе методов контроля самостоятельной работы обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о понятии и видах

самостоятельной работы обучающихся, системе методов организации самостоятельной работы

обучающихся, системе методов контроля самостоятельной работы обучающихся

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения выбирать

способы управления самостоятельной работой обучающихся, формулировать задания для самостоятельной

работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

выбирать способы управления самостоятельной работой обучающихся, формулировать задания для

самостоятельной работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение выбирать способы управления самостоятельной

работой обучающихся, формулировать задания для самостоятельной работы обучающихся,  контролировать

самостоятельную работу обучающихся

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков владения

навыками управления самостоятельной работой обучающихся,  навыками разработки документации для

организации самостоятельной работы обучающихся,  навыками оценки результатов самостоятельной

работы обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков владения  навыками управления самостоятельной работой обучающихся,  навыками разработки

документации для организации самостоятельной работы обучающихся,  навыками оценки результатов

самостоятельной работы обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков владения  навыками

управления самостоятельной работой обучающихся,  навыками разработки документации для организации

самостоятельной работы обучающихся,  навыками оценки результатов самостоятельной работы

обучающихся

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о состоянии изученности

планируемой темы педагогического исследования,  связи научной и преподавательской деятельности,

методах принятия  управленческих решений в научных коллективах
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Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

состоянии изученности  планируемой темы педагогического исследования,  связи научной и

преподавательской деятельности, методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о состоянии изученности

планируемой темы педагогического исследования,  связи научной и преподавательской деятельности,

методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения определять

объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических дисциплин,

выбирать методы исследования,   интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с

поставленными целями исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

определять объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических

дисциплин,   выбирать методы исследования,   интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии

с поставленными целями исследования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение определять объект  и предмет  педагогических

исследований, посвященных  преподаванию юридических дисциплин,   выбирать методы исследования,

интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков   владения

способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными

целями исследования,   способностью организовывать  социально-психологическое и научное

взаимодействие в рамках научного коллектива,   способностью определять  ценность  научных результатов

коллег

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков  владения  способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии

с поставленными целями исследования,   способностью организовывать  социально-психологическое и

научное взаимодействие в рамках научного коллектива,   способностью определять  ценность  научных

результатов  коллег

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   владения  способностью

отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями

исследования,   способностью организовывать  социально-психологическое и научное взаимодействие в

рамках научного коллектива,   способностью определять  ценность  научных результатов  коллег

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о правовых идеях, нормах,

принципах, представляющих ценность мировой и национальной правовой культуры,  сущности правового

воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся, современных тенденциях

организации правового воспитания

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

правовых идеях, нормах, принципах, представляющих ценность мировой и национальной правовой

культуры,  сущности правового воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся,

современных тенденциях организации правового воспитания

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о правовых идеях, нормах,

принципах, представляющих ценность мировой и национальной правовой культуры,  сущности правового

воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся, современных тенденциях

организации правового воспитания

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения применять

средства правового воспитания,  прививать способность накопления и усвоения знаний о принципах и

нормах права,  формировать соответствующего отношение к праву и практики его реализации,  применять

на практике методику организации процесса правового воспитания

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

применять средства правового воспитания,  прививать способность накопления и усвоения знаний о

принципах и нормах права,  формировать соответствующего отношение к праву и практики его реализации,

применять на практике методику организации процесса правового воспитания

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение применять средства правового воспитания,

прививать способность накопления и усвоения знаний о принципах и нормах права,  формировать

соответствующего отношение к праву и практики его реализации,  применять на практике методику

организации процесса правового воспитания

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков владения

способами передачи правовой информации обучающимся,  навыками применения системы мер,



стр. 10УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и

национальной правовой культуры,  навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего

уважения к праву,  методикой организации процесса правового воспитания обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков владения  способами передачи правовой информации обучающимся,  навыками применения

системы мер, направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности

мировой и национальной правовой культуры,  навыками формирования у обучающихся глубокого

внутреннего уважения к праву,  методикой организации процесса правового воспитания обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков владения  способами

передачи правовой информации обучающимся,  навыками применения системы мер, направленных на

формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и национальной

правовой культуры,  навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего уважения к праву,

методикой организации процесса правового воспитания обучающихся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - структуру и систему профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, систему общечеловеческих

ценностей;

3.1.2 - основные проявления коррупционного поведения и возможные варианты его предупреждения;

3.1.3 - право и законы, лежащие в основе профессиональной деятельности преподавателя высшей школы;

3.1.4 - основы расчета этической составляющей норм права и способы определения параметров доминирующих в

обществе норм морали;

3.1.5 - возможные модели этичного поведения, используемые в  профессиональной деятельности  преподавателя

высшей школы;

3.1.6 - основные научные методы и принципы самообразования;

3.1.7 - процесс получения информации, необходимой для повышения самообразования;

3.1.8 - требования к качеству информации, используемой для повышения самообразования

3.1.9 - методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы;

3.1.10 - способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации исследовательских работ;

3.1.11 - алгоритмы управления социальными группами и трудовыми  коллективами;

3.1.12 - виды коррупционного поведения, способы и средства его пресечения;

3.1.13 - квалифицирование коррупционного поведение как правонарушения;

3.1.14 - систему государственных требований к содержанию юридического образования;

3.1.15 - методологию обобщения основных российских и международных документов, регламентирующих высшее

юридическое образование;

3.1.16 - систему требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин;

3.1.17 - основные методические приемы педагогической деятельности;

3.1.18 - цели и задачи педагогической  деятельности;

3.1.19 - понятие и виды самостоятельной работы обучающихся;

3.1.20 - систему методов организации самостоятельной работы обучающихся;

3.1.21 - систему методов контроля самостоятельной работы обучающихся;

3.1.22 - состояние изученности  планируемой темы педагогического исследования;

3.1.23 - связь научной и преподавательской деятельности;

3.1.24 - методы принятия управленческих решений в научных коллективах;

3.1.25 - правовые идеи, нормы, принципы, представляющие ценность мировой и национальной правовой культуры,

3.1.26 - сущность правового воспитания;

3.1.27 - принципы организации правового воспитания обучающихся;

3.1.28 - современные тенденции организации правового воспитания.

3.2 Уметь:

3.2.1 - оценивать значимость будущей профессиональной деятельности преподавателя высшей школы;

3.2.2 - предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

3.2.3 - трактовать права и законы;

3.2.4 - проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности преподавателя высшей

школы;

3.2.5 - решать этические конфликты, возникающие в процессе профессиональной деятельности;
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3.2.6 - вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы;

3.2.7 - осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня;

3.2.8 - изменять методику обучения, добиваясь её эффективности;

3.2.9 - дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами;

3.2.10 - контролировать деятельность трудового коллектива;

3.2.11 - осуществлять контроль организации исследовательской работы;

3.2.12 - своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности педагога высшей школы, в

соответствии с требованиями современной науки;

3.2.13 - выявлять признаки коррупционного поведения;

3.2.14 - выбирать способ пресечения коррупционного поведения;

3.2.15 - отграничивать правомерное поведение от коррупционного;

3.2.16 - использовать средства пресечения коррупционного поведения;

3.2.17 - формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию;

3.2.18 - разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий;

3.2.19 - разрабатывать методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин;

3.2.20 - выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы;

3.2.21 - выбирать способы управления самостоятельной работой обучающихся;

3.2.22 - формулировать задания для самостоятельной работы обучающихся;

3.2.23 - контролировать самостоятельную работу обучающихся;

3.2.24 - определять объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических

дисциплин;

3.2.25 - выбирать методы исследования, интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными

целями исследования;

3.2.26 - применять средства правового воспитания;

3.2.27 - прививать способность накопления и усвоения знаний о принципах и нормах права;

3.2.28 - формировать соответствующее отношение к праву и практики его реализации;

3.2.29 - применять на практике методику организации процесса правового воспитания.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками формирования мировоззренческой позиции, самостоятельного критического мышления по вопросам,

связанным с профессиональной деятельностью  преподавателя высшей школы;

3.3.2 - навыками выбора методов профессиональной  деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и

морали;

3.3.3 - методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе профессиональной

деятельности  преподавателя высшей школы;

3.3.4 - навыками нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей профессиональной

деятельности;

3.3.5 - методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения конкретных

профессиональных задач педагога высшей школы;

3.3.6 - навыками формирования культуры научного профессионального мышления;

3.3.7 - адаптации общих и частнонаучных методов под решение конкретных профессиональных задач;

3.3.8 - развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности педагога высшей

школы;

3.3.9 - навыками формирования антикоррупционной профессиональной этики;

3.3.10 - навыками применения способов пресечения коррупционного поведения;

3.3.11 - навыками оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению;

3.3.12 - навыками оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов;

3.3.13 - навыками анализа методической документации;

3.3.14 - современными педагогическими приемами, в том числе приемами работы с ИКТ;

3.3.15 - навыками владения навыками управления самостоятельной работой обучающихся;

3.3.16 - навыками разработки документации для организации самостоятельной работы обучающихся;

3.3.17 - навыками оценки результатов самостоятельной работы обучающихся;
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3.3.18 - навыками  владения  способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с

поставленными целями исследования;

3.3.19 - способностью организовывать  социально-психологическое и научное взаимодействие в рамках научного

коллектива;

3.3.20 - способностью определять  ценность  научных результатов  коллег;

3.3.21 - способами передачи правовой информации обучающимся;

3.3.22 - навыками применения системы мер, направленной на формирование правовых идей, норм, принципов,

представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры;

3.3.23 - навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего уважения к праву;

3.3.24 - методикой организации процесса правового воспитания обучающихся.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Производственная

практика (педагогическая

педагогическая)

1.1 Выдача задания на производственную

практику (педагогическую

практику) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.7 Л2.8

Л2.9

Э1 Э6 Э7

1 ОК-1 ОК-32 0

1.2 Прохождение практики - выполнение

индивидуального задания /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

214 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-5

ПК-6 ПК-

12 ПК-13

ПК-14 ПК-

15

2 0

1.3 Презентация (защита) результатов

практики /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-5

ПК-6 ПК-

12 ПК-13

ПК-14 ПК-

15

2 0

1.4 Принятие зачёта с оценкой во время

второго практического

занятия /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. Вопросы для проведения текущего контроля

1) структура и система профессиональной деятельности

2) система общечеловеческих ценностей

3) право и законы, лежащие в основе профессиональной деятельности

4) этическая составляющая норм права

5) способы определения параметров доминирующих в обществе норм морали

6) возможные модели этичного поведения, используемые в служебной деятельности

7) основные научные методы и принципы самообразования

8) процесс получения информации, необходимой для повышения самообразования
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9) требования к качеству информации, используемой для повышения самообразования

10) методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы

11) способы  интерпретации основных понятий гуманитарных наук в целях организации исследовательских работ

12) алгоритмы управления социальными группами и трудовыми коллективами

13) признаки и формы коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих

14) основные проявления коррупционного поведения и возможные варианты его предупреждения

15) методологии выявления коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих

16) методология обобщения основных российских и международных документов, регламентирующих высшее

юридическое образование;

17) способы интерпретации юридической доктрины;

18) требования к структуре и содержанию основной образовательной программы по направлению «юриспруденция»

квалификации «бакалавр» и «магистр»

19) принципы конструирования учебно-методического комплекса дисциплины

20) методы обучения праву

21) виды самостоятельной работы обучающихся

22) оценочные средства самостоятельной работы обучающихся

23) состояние изученности планируемой темы педагогического исследования

24) связи научной и преподавательской деятельности

25) цели и способы организации научных коллективов

26) методы принятия управленческих решений в научных коллективах

27) основные методы организации правового воспитания

28) современные тенденции организации правового воспитания

5.1.2. Текущий контроль

5.1.2.1. График текущего контроля состоит из:

1. Проведение инструктажа по технике безопасности

2. Согласование плана посещения лекций и семинарских занятий руководителя практики (и/или других преподавателей)

3. Согласование плана проведения семинарского (практического) занятия

4. Проверка отчёта о проведении семинарского (практического) занятия

5. Проверка комплекта отчетных материалов в виде составленных:

-элементов рабочей программы дисциплины;

- практико-ориентированных заданий с решениями;

- тестовых заданий с решениями;

- материалов лекции-презентации.

6. Проверка отчёта о посещении 10 лекционных/семинарских/практических занятий руководителя практики (и/или других

преподавателей), защиты магистерских диссертаций

7. Провверка эссе

8. Проверка итогового отчёта о практике

5.1.2.2.Задания для проведения текущего контроля

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике в рамках реализации методической практики (офисной формы)

Магистрант выполняет 4 вида индивидуального задания по вариантам. Номер варианта определяется по последней цифре

номера зачетной книжки.

1 вид - составление элементов рабочей программы:

1 вариант. Разработать следующие элементы рабочей программы бакалавров по дисциплине «Гражданское право. Общая

часть»: 1. Цели освоения дисциплины; 2. Содержание разделов дисциплины.

2 вариант. Разработать следующие элементы рабочей программы бакалавров по дисциплине «Гражданское право. Общая

часть»: 1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, включающее – 1.1. Примерные темы

рефератов (не менее 15); 1.2. Примерные темы и вопросы к коллоквиумам (не менее 3); 1.3. Перечень типовых задач

(казусов) по дисциплине (не менее 10).

3 вариант. Разработать следующие элементы рабочей программы бакалавров по дисциплине «Гражданское право. Общая

часть»: 1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, включающее – 1.1. Примерные темы

НИРС (научно-исследовательской работы студентов) (не менее 10); 1.2. Перечень заданий для выполнения контрольных

работ студентов заочной формы обучения (не менее 10 вариантов, предполагающие теоретическую и практическую части);

1.3. Перечень контрольных вопросов к экзамену по дисциплине (не менее 30).

4 вариант. Разработать следующие элементы рабочей программы бакалавров по дисциплине «Гражданское право.

Особенная часть»: 1. Цели освоения дисциплины; 2. Содержание разделов дисциплины.

5 вариант. Разработать следующие элементы рабочей программы бакалавров по дисциплине «Гражданское право.

Особенная часть»: 1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, включающее – 1.1.

Примерные темы рефератов (не менее 15); 1.2. Примерные темы и вопросы к коллоквиумам (не менее 3); 1.3. Перечень

типовых задач (казусов) по дисциплине (не менее 10).

6 вариант. Разработать следующие элементы рабочей программы бакалавров по дисциплине «Гражданское право.



стр. 14УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

Особенная часть»: 1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, включающее – 1.1.

Примерные темы НИРС (научно-исследовательской работы студентов) (не менее 10); 1.2. Перечень заданий для

выполнения контрольных работ студентов заочной формы обучения (не менее 10 вариантов, предполагающие

теоретическую и практическую части); 1.3. Перечень контрольных вопросов к экзамену по дисциплине (не менее 30).

7 вариант. Разработать следующие элементы рабочей программы бакалавров по дисциплине «Гражданский процесс»: 1.

Цели освоения дисциплины; 2. Содержание разделов дисциплины.

8 вариант. Разработать следующие элементы рабочей программы бакалавров по дисциплине «Гражданский процесс»: 1.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, включающее – 1.1. Примерные темы рефератов (не

менее 15); 1.2. Примерные темы и вопросы к коллоквиумам (не менее 3); 1.3. Перечень типовых задач (казусов) по

дисциплине (не менее 10).

9 вариант. Разработать следующие элементы рабочей программы бакалавров по дисциплине «Гражданский процесс»: 1.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, включающее – 1.1. Примерные темы НИРС

(научно-исследовательской работы студентов) (не менее 10); 1.2. Перечень заданий для выполнения контрольных работ

студентов заочной формы обучения (не менее 10 вариантов, предполагающие теоретическую и практическую части); 1.3.

Перечень контрольных вопросов к экзамену по дисциплине (не менее 30).

10 вариант. Разработать следующие элементы рабочей программы бакалавров по дисциплине «Гражданское право. Общая

часть»: 1. Цели освоения дисциплины; 2. Содержание разделов дисциплины.

2 вид - составление 5 практико-ориентированных заданий с решениями по дисциплине «Антикоррупционная

деятельность».

3 вид – составление 20 тестовых заданий (с решением) по дисциплине «Гражданское право»:

1 вариант – тема «Гражданское право в системе права России. Предмет гражданско-правового регулирования. Гражданско-

правовой метод регулирования общественных отношений»;

2 вариант – тема «Гражданское правоотношение»;

3 вариант – тема «Граждане как субъекты гражданских правоотношений»;

4 вариант – тема «Юридические лица, государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских

правоотношений»;

5 вариант – тема «Объекты гражданских правоотношений и их основные виды»;

6 вариант – тема «Сделки и условия их действительности»;

7 вариант – тема «Осуществление и защита гражданских прав»;

8 вариант – тема «Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер»;

9 вариант – тема «Сроки в гражданском праве»;

10 вариант – тема «Право собственности и иные вещные права».

4 вид – составление лекции-презентации (выполняется в программе Презентация Microsoft Office PowerPoint, объем от 10

до 15 слайдов, текст на слайдах может сопровождаться иллюстрациями) по дисциплине «Гражданский процесс» на

следующие темы:

1 вариант – тема «Приказное производство»;

2 вариант – тема «Упрощенное производство»;

3 вариант – тема «Заочное производство»;

4 вариант – тема «Особое производство»;

5 вариант – тема «Апелляционное производство по пересмотру решений и определений суда первой инстанции»;

6 вариант – тема «Производство в суде кассационной инстанции»;

7 вариант – тема «Производство в суде надзорной инстанции»;

8 вариант – тема «Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в

законную силу»;

9 вариант – тема «Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство по делам с участием иностранного

государства»;

10 вариант – тема «Исполнительное производство».

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике в рамках реализации основного этапа (лабораторной формы)

- разработка и утверждение плана посещения лекций, семинарских, практических занятий руководителя практики (и/или

других преподавателей) с целью их анализа и подготовки собственного занятия;

- посещение лекций, семинарских, практических занятий согласно утвержденному плану (завершается составлением

отчёта о посещении занятий);

- подготовка плана проведения собственного семинарского (практического) занятия по теме, которую магистрант

выбирает самостоятельно, согласовывая с руководителем практики;

- проведение семинарского (практического) занятия при организационной поддержке руководителя практики (завершается

составлением отчёта о проведении занятия).

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике в рамках реализации завершающего этапа

По итогам производственной практики (педагогической практики) магистрант должен подготовить следующий комплект

отчетных материалов:

1) план-график производственной практики (педагогической практики), подписанный магистрантом и руководителем

практики;

2) план посещения лекций, семинарских, практических занятий руководителя практики (и/или других преподавателей);



стр. 15УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

3) отчёты о посещении лекций, семинарских, практических занятий руководителя практики (и/или других

преподавателей);

4) план проведения семинарского (практического) занятия;

5) отчёт о проведении семинарского (практического) занятия;

6) эссе;

7) подготовленные магистрантом элементы рабочей программы учебной дисциплины;

8) тексты практико-ориентированных заданий с решениями;

9) тестовые задания (с решением);

10) материал лекции-презентации;

11) аннотированный отчет (согласно шаблону).

Комплект отчетных материалов проверяется руководителем магистранта и после этого он может получить зачет с оценкой.

5.1.3. Примерные вопросы для собеседования при проведении промежуточной аттестации

1. Методика подготовки плана проведения семинарского (практического) занятия

2. Методика проведения семинарского (практического) занятия

3. Методика контроля самостоятельной работы студентов

4. Методика составления элементов рабочей программы дисциплины

5. Методика составления практикоориентированных заданий

6. Методика составления тестовых заданий

7. Методика составления лекции-презентации

8. Основные российские и международные документы, регламентирующих высшее юридическое образование в России

9. Система государственных требований к содержанию юридического образования

10. Цели, задачи и основные методические приемы педагогической деятельности в высшей школе

11. Требования к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин

Полный перечень заданий и методических указаний к его выполнению находятся в электронной информационно-

образовательной среде MOODLE по адресу: http://sdo.tmei.ru/

5.2. Темы письменных работ

Эссе на тему

«Моя профессия – преподаватель юридических дисциплин в высшей школе»

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Фонд включает комплект отчетных документов:

1) план-график производственной практики (педагогической практики), подписанный магистрантом и руководителем

практики;

2) план посещения лекций, семинарских, практических занятий руководителя практики (и/или других преподавателей);

3) отчёты о посещении лекций, семинарских, практических занятий руководителя практики (и/или других

преподавателей);

4) план проведения семинарского (практического) занятия;

5) отчёт о проведении семинарского (практического) занятия;

6) эссе;

7) подготовленные магистрантом элементы рабочей программы учебной дисциплины;

8) тексты практико-ориентированных заданий с решениями;

9) тестовые задания (с решением);

10) материал лекции-презентации;

11) аннотированный отчет (согласно шаблону).

Фонд оценочных средств представлен в электронной информационно-образовательной среде MOODLE по адресу:

http://sdo.tmei.ru/

Фонд оценочных средств включает следующие виды оценочных средств:

1.Вопросы для собеседования (опроса);

2.Комплект отчетных документов по итогам прохождения производственной практики (педагогической практики)

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Самойлов, В. Д.  Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая

парадигма: учебник.-  URL:

http://www.iprbookshop.ru/81528.html

Москва : ЮНИТИ

-ДАНА , 2017

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.2 Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие для студентов

педагогических вузов. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/74901.html

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

Л1.3 И.Г. Брадецкая [и

др.].

Традиционное и инновационное в методике преподавания

юридических дисциплин [Электронный ресурс] :

http://www.iprbookshop.ru/65866.html: учебное пособие для

молодых преподавателей

М. : Российский

государственный

университет

правосудия, 2016

0

Л1.4 Торгашев Г.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе

[Электронный ресурс]:www.iprbookshop.ru/1918.html :

учебное пособие

М.: Российский

государственный

университет

правосудия, 2010

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ, с изменениями,

одобренными в ходе общероссийского голосования

1 июля 2020 года ) [Электронный ресурс] // Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации» http://pravo.gov.ru/

Нормативный правовой акт

, 0

Л2.2 Бобрович Т.А.,

Беляева О.А.

Методика преподавания общепрофессиональных и

специальных учебных предметов (дисциплин)

[Электронный

ресурс] :http://www.iprbookshop.ru/67655.html : учебно-

методическое пособие

Минск:

Республиканский

институт

профессионально

го образования

(РИПО), , 2016

0

Л2.3 Кручинин В.А.,

Комарова Н.Ф.

Психология и педагогика высшей школы. Часть II: учебно-

методическое пособие. -

http://www.iprbookshop.ru/54959.html

Нижний

Новгород:

Нижегородский

государственный

архитектурно-

строительный

университет, ЭБС

АСВ, , 2014

0

Л2.4 Карпов А.В. и др. Профессионализм современного педагога. Методика оценки

уровня квалификации педагогических работников

[Электронный ресурс]:www.iprbookshop.ru/9146.html :

монография

М.: Логос, 2011 0

Л2.5 Соловьева Н.А. Компетентностный подход в юридическом образовании:

проблемы и

перспективыhttp://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-

podhod-v-yuridicheskom-obrazovanii-problemy-i-perspektivy:

научная статья

Вестник

Волгоградского

государственного

университета.

Серия 6:

Университетское

образование.

Выпуск № 14.,

2013

0

Л2.6 Турик Л. А. Дебаты: игровая, развивающая, образовательная технология:

учебно-практические пособие

Ростов н/Д:

Феникс, 2012

0

Л2.7 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в актуальной

редакции) «Об образовании в Российской Федерации» (в

актуальной редакции) // Российская газета. № 303.

31.12.2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:

http://pravo.gov.ru

, 0

Л2.8 Приказ Минобрнауки РФ от 04.05.2010 N 464 «Об

утверждении и введении в действие федерального

государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования по направлению

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация

(степень) «бакалавр»)» // Бюллетень нормативных актов

федеральных органов исполнительной власти N 26,

28.06.2010

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.9 Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от  14.12.2010 г. № 1763 «Об утверждении и

введении в действие федерального государственного

образовательного стандарта высшего профессионального

образования по направлению подготовки 030900

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» //

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:

http://pravo.gov.ru

, 0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации». URL:

http://pravo.gov.ru

Э2 Российская газета. Официальный сайт URL: http://www.rg.ru

Э3 IQlib электронная библиотека образовательных и просветительских изданий - www.iqlib.ru

Э4 Каталог статей и учебных пособий «JourClub» http://www.jourclub.ru/

Э5 Научная электронная библиотека RU www.elibrary.ru

Э6 Официальный Интернет-сайт журнала «Высшее образование сегодня» http://www.hetoday.org/

Э7 Официальный  Интернет-сайт  журнала  «Вестник  образования  России». Журнал

«Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение

6.3.1.2 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.3 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.5 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовые системы и профессиональные базы данных

6.3.2.2 ГАРАНТ-Аналитик. Договор на информационное правовое обслуживание №61-40552-000503 от 1.03.2008 г.

(бессрочный, продлевается ежегодно)

6.3.2.3 Электронная библиотечная система IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru/. Договор  № 4131/18 от 01.06.2018г.

(продлевается ежегодно).

6.3.2.4 Библиотека ТИУиЭ (http://www.tmei.ru/library).

6.3.2.5 Национальная электронная библиотека (https://xn--90ax2c.xn--p1ai/).

6.3.2.6 Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация практики осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей

проведение практических занятий и промежуточной аттестации по результатам практики, в том числе аудитории,

оборудованные мультимедийными средствами обучения, находящимися в институте (ноутбук, колонки, проектор,

экран, а также доской, столами и стульями), а также материально-технической базы мест практики.

7.2 Аудитории для СРС оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и

обеспечены доступом к электронно-образовательной среде MOODLE (раздел обеспечение учебного процесса) и

библиотечным фондом института.

7.3 Материально-техническая база практики в профильных организациях должно быть достаточной для достижения

целей практики и должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также

требованиям техники безопасности при проведении практических работ. Студентам должна быть обеспечена

возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.

Организация должна обеспечить доступ к рабочему месту студента, компьютерному оборудованию в объемах,

достаточных для достижения целей практики.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Производственная практика (педагогическая практика) и библиотечным фондом института.

Материально-техническая база практики в профильных организациях должно быть достаточной для достижения целей

практики и должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники

безопасности при проведении практических работ. Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Организация должна обеспечить
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доступ к рабочему месту студента, компьютерному оборудованию в объемах, достаточных для достижения целей

практики.

) реализуется на первом курсе во втором семестре обучения и завершается сдачей зачёта с оценкой.

При этом в течение всего периода практики проводится текущий и промежуточный контроль оценки уровня знаний

студентов.

Во время прохождения практики магистрант обязан:

-полностью выполнить объем работ, предусмотренный программой практики;

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности;

-нести ответственность за выполненную работу и ее результаты.

По итогам производственной практики (педагогической практики) магистрант должен подготовить следующий комплект

отчетных материалов:

1) план-график производственной практики (педагогической практики), подписанный магистрантом и руководителем

практики;

2) план посещения лекций, семинарских, практических занятий руководителя практики (и/или других преподавателей);

3) отчёты о посещении лекций, семинарских, практических занятий руководителя практики (и/или других

преподавателей);

4) план проведения семинарского (практического) занятия;

5) отчёт о проведении семинарского (практического) занятия;

6) эссе;

7) подготовленные магистрантом элементы рабочей программы учебной дисциплины;

8) тексты практико-ориентированных заданий с решениями;

9) тестовые задания (с решением);

10) материал лекции-презентации;

11) аннотированный отчет (согласно шаблону).

Комплект отчетных материалов проверяется руководителем магистранта и после этого он может получить зачет с оценкой.

Для успешного прохождения производственной практики (педагогической практики), получения теоретических знаний и

практических навыков и умений студент должен:

1) посещать лекции, семинарские, практические занятия руководителя практики (и/или других преподавателей) в

соответстви с графиком;

2) ознакомиться с одним из рекомендуемых источников из числа учебной литературы;

3) выполнить все задания, указанные в индивидуальном задании.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа  выполняется в следующих формах:

1) самостоятельное изучение учебной и специальной литературы;

2) задания текущего контроля:

- составление отчётов о посещении лекций, семинарских, практических занятий руководителя практики (и/или других

преподавателей);

- составление плана проведения семинарского (практического) занятия, и отчета о его проведении;

- подготовка эссе;

- составление элементов рабочей программы учебной дисциплины;

- составление текстов практико-ориентированных заданий с решениями;

- составление тестовых заданий (с решением);

- составление лекции-презентации;

- составление аннотированного отчета (согласно шаблону)

Результаты самостоятельной работы студентов  оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).

8.1.2. Методические рекомендации для подготовки отчетных документов

ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ

Дата_____________________Время_________________Группа _______________________

Дисциплина___________________________________________________________________

Форма занятия_________________________________________________________________

Тема_________________________________________________________________________

Цель занятия__________________________________________________________________

Преподаватель_________________________________________________________________

Используемые технологии обучения: проблемное обучение, концентрированное обучение, модульное обучение,

развивающее обучение, дифференцированное обучение, активное (контекстное) обучение, игровое обучение, обучение

развитию критического мышления(выбрать)

Используемые методы формирования новых знаний и способов деятельности: объяснительно-иллюстративный,

репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский(выбрать)

Используемые методы организации деятельности студентов: мозговой штурм, дискуссия, диспут, ролевые и сюжетные
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игры, метод кейсов, практикум, тренинг, выступления учащихся с докладами, выполнение упражнений,

сопровождающихся самопроверкой, изучение материалов учебника, НПА, действия с иллюстративным материалом,

схемами, таблицами (выбрать)

Используемые методы контроля: тестирование, письменные работы, устные и письменные опросы(выбрать)

Учебно-методическое обеспечение занятия__________________________________

Содержание и ход занятия Оценка и анализ этапов занятия

1.Организационный момент         _____________________________

2. Объяснение нового материала _____________________________

3.Закрепление                 _____________________________

4. Задание на дом         _____________________________

Анализ деятельности преподавателя: ____________________________

Выводы и рекомендации: __________________________________________

Ф.И.О. магистранта

(подпись)

 

ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ СЕМИНАРСКОГО/ПРАКТИЧЕСКОГОЗАНЯТИЯ

Дата_____________________Время_________________Группа _______________________

Дисциплина___________________________________________________________________

Форма занятия_________________________________________________________________

Тема_________________________________________________________________________

Цель занятия__________________________________________________________________

Преподаватель_________________________________________________________________

Используемые технологии обучения: проблемное обучение, концентрированное обучение, модульное обучение,

развивающее обучение, дифференцированное обучение, активное (контекстное) обучение, игровое обучение, обучение

развитию критического мышления(выбрать)

Используемые методы формирования новых знаний и способов деятельности: объяснительно-иллюстративный,

репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский(выбрать)

Используемые методы организации деятельности студентов: мозговой штурм, дискуссия, диспут, ролевые и сюжетные

игры, метод кейсов, практикум, тренинг, выступления учащихся с докладами, выполнение упражнений,

сопровождающихся самопроверкой, изучение материалов учебника, НПА, действия с иллюстративным материалом,

схемами, таблицами (выбрать)

Используемые методы контроля: тестирование, письменные работы, устные и письменные опросы(выбрать)

Учебно-методическое обеспечение занятия__________________________________

Содержание и ход занятия     Оценка и анализ этапов занятия

1.Организационный момент              _____________________________

2. Контроль исходного уровня знаний   _____________________________

3.Организация практической части      _____________________________

4.Подведение итогов занятия           _____________________________

5. Задание на дом                     _____________________________

Анализ деятельности преподавателя _________________________________

Выводы и рекомендации _____________________________________________

Ф.И.О. магистранта

(подпись)

 

ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ ИТОГОВОГО ЗАНЯТИЯ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ЗАЧЕТА/ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ/

ЭКЗАМЕНА

Дата_____________________Время_________________Группа _______________________

Дисциплина___________________________________________________________________

Форма занятия_________________________________________________________________

Цель _________________________________________________________________________

Преподаватель_________________________________________________________________

Используемые технологии приема итогового занятия: ______________________________

Учебно-методическое обеспечение занятия________________________________________

Содержание и ход занятия  Оценка и анализ этапов занятия

1.Организационный момент          _______________________________

2. Контроль уровня знаний         _______________________________

3.Подведение итогов занятия       _______________________________

Анализ деятельности преподавателя _______________________________

Выводы и рекомендации ___________________________________________

Ф.И.О. магистранта

(подпись)

 

ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ ЗАНЯТИЯ В ФОРМЕ

ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

Дата_____________________Время_________________Группа _______________________

Направление подготовки________________________________________________________

Магистерская программа_______________________________________________________
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ФИО магистранта Группа Тема магистерской диссертации Оценка по результатам защиты

*в список включаются все студенты, которые защищают магистерскую диссертацию в выбранную дату.

Содержание и ход занятия Оценка и анализ этапов занятия

1.Организационный момент.        _______________________________

2. Контроль уровня знаний        _______________________________

3.Подведение итогов занятия      _______________________________

Анализ деятельности аттестационной комиссии ________________________________

Выводы и рекомендации ______________________________________________________

Ф.И.О. магистранта

(подпись)

План семинарского/практического занятия

В план семинарского/практического занятия должны быть включены следующие разделы:

Наименование дисциплины

Тема

Форма занятия (семинар, кейс-стади, деловая игра, ролевая игра, семинар-дискуссия и др.)

Цель, задачи занятия

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на занятии

Планируемые образовательные результаты, формирующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные

компетенции бакалавра

Необходимые дидактические средства и материально-технические средства, обеспечивающие проведение занятия

Сценарий проведения занятия

Критерии оценки

Домашнее задание, выполняемое на основе материалов и навыков, полученных в ходе практического занятия.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРСКОГО/ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

Дата_____________________Время_________________Группа _______________________

Дисциплина___________________________________________________________________

Форма занятия_________________________________________________________________

Тема_________________________________________________________________________

Цель занятия__________________________________________________________________

Преподаватель_________________________________________________________________

Используемые технологии обучения: проблемное обучение, концентрированное обучение, модульное обучение,

развивающее обучение, дифференцированное обучение, активное (контекстное) обучение, игровое обучение, обучение

развитию критического мышления (выбрать)

Используемые методы формирования новых знаний и способов деятельности: объяснительно-иллюстративный,

репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский (выбрать)

Используемые методы организации деятельности студентов: мозговой штурм, дискуссия, диспут, ролевые и сюжетные

игры, метод кейсов, практикум, тренинг, выступления учащихся с докладами, выполнение упражнений,

сопровождающихся самопроверкой, изучение материалов учебника, НПА, действия с иллюстративным материалом,

схемами, таблицами (выбрать)

Используемые методы контроля: тестирование, письменные работы, устные и письменные опросы (выбрать)

Учебно-методическое обеспечение занятия__________________________________

Содержание и ход занятия      Оценка и анализ этапов занятия

1.Организационный момент.              ______________________________

2. Контроль исходного уровня знаний    ______________________________

3.Организация практической части       ______________________________

4.Подведение итогов занятия       ______________________________

5. Задание на дом                      ______________________________

Выводы ______________________________________________________________

Ф.И.О. магистранта

(подпись)

Эссе на тему

«Моя профессия – преподаватель юридических дисциплин в высшей школе»

Методические рекомендации

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных

мыслей. Написание эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать

понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы

с использованием разных концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по

поставленной проблеме. Эссе включает все элементы структуры письменного текста. Основная часть эссе – это ответ на

вопрос или раскрытие темы, основанное на классической системе доказательств. В эссе, как и во всех других письменных

работах должна прослеживаться внутренняя логика. Объем эссе – 5 – 7 страниц компьютерного текста (выполняется на
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листах формата А4, Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал).

Алгоритм написания эссе:

1. Подобрать материал, необходимый для изучения проблемы в рамках заявленной тематики.

2. Обобщить и проанализировать литературу по исследуемой теме.

3. В процессе изучения источников выделять главные мысли, которые станут опорной базой при написании эссе.

4. Во вводной части эссе необходимо указать его основную цель, идею, которая будет раскрыта в основной части работы.

5. В основной части необходимо на основании анализа литературы по рассматриваемой теме, выделить и описать

основные тезисы, раскрывающие сущность КАЖДОГО из поставленных вопросов. При этом необходимо указывать точки

зрения других исследователей на рассматриваемую проблематику, давать ссылки на различные толкования проблемы и

различные пути ее решения, подкрепляя своей аргументацией.

6. В заключении необходимо подвести итоги и привести обоснованные выводы.

Вопросы, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО следует осветить в процессе подготовки эссе (указанные вопросы в тексте эссе должны

быть выделены курсивом или полужирным начертанием):

1. Социальная значимость профессии педагога высшей школы.

2. Проявление нетерпимости к коррупционному поведению в профессиональной деятельности преподавателя (знание

основных проявлений коррупционного поведения и возможные варианты его предупреждения; умение выявлять признаки

коррупционного поведения, выбирать способ пресечения коррупционного поведения, отграничивать правомерное

поведение от коррупционного, использовать средства пресечения коррупционного поведения).

3. Уважительное отношение педагога к праву и закону, лежащих в основе профессиональной деятельности.

4. Повышение уровня профессионального правосознания (владение основами профессиональной деятельности,

репродуктивными и творческими способами познавательной деятельности в качестве основы индивидуального стиля

будущей профессии).

5. Добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, знание и демонстрация принципов этики юриста (знание

характера соотношения морали и права в профессиональной юридической деятельности; умение определять специфику

этической основы конкретных видов юридической деятельности; владение системой представлений об основных

этических нормах в юридической деятельности).

6. Совершенствование и развитие своего интеллектуального и общекультурного уровня (знание и умение применять и

использовать основные формы и способы повышения квалификации, приемы самообразования, способы повышения

профессионального мастерства, выбирать направления дальнейшего профессионального развития).

7. Способность организовывать и проводить педагогические исследования (умение определять объект и предмет

педагогических исследований, посвященных преподаванию юридических дисциплин, выбирать методы исследования;

владеть способностью интерпретировать, отбирать и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с

поставленными целями исследования, организовывать социально-психологическое и научное взаимодействие в рамках

научного коллектива, определять ценность научных результатов коллег).

АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ПРАКТИКЕ

1. Ф.И.О. студента:

2. Даты прохождения и наименование вида практики:

3. Место практики и должность:

4. Цель практики:

5. Краткая характеристика или описание места практики, сферы его деятельности и организационной структуры,

специфики структурного подразделения, в котором студент проходил практику, с описанием своих должностных

обязанностей:

6. Описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики и перечень основных работ и

заданий, выполняемых в процессе практики:

7. Предложения по совершенствованию и организации работы учреждения:

8. Недостатки, трудности и упущения, имевшие место при прохождении практики, в чем конкретно они выражались:

9. Основные российские и международные документы, регламентирующих высшее юридическое образование в России:

10. Система государственных требований к содержанию юридического образования:

11. Цели, задачи и основные методические приемы педагогической деятельности в высшей школе:

12. Требования к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин:

13. В результате прохождения производственной практики (педагогической практики) я приобрел(а) и развил(а)

следующие

Знания о:

Умения:

Навыки:

14. Индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики:

8.2. Критерии оценивания и соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения:

Оценка «Удовлетворительно» соответствует 55-69 % (Пороговый уровень)

Оценка «Хорошо» - соответствует 70-84 % (Базовый уровень)

Оценка «Отлично» - соответствует 85-100 % (Продвинутый уровень)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели производственной  практики (педагогической практики) по направлению подготовки 40.04.01

«Юриспруденция» соотнесены с общими целями ООП и направлены на закрепление и углубление теоретической

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной

деятельности. Таким образом, целями производственной практики (педагогической практики)являются:

1.2 - формирование и развитие практических навыков и компетенций магистра юриспруденции в преподавании

юридических дисциплин, приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности;

1.3 - овладение необходимыми методами обучения и правового воспитания в образовательной области.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М3.П

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.1.2 История и методология юридической науки

2.1.3 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе

2.1.4 Научно-исследовательский семинар « Проблемы теории и практики гражданского и гражданского

процессуального права »

2.1.5 Теория гражданского процессуального права

2.1.6 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.7 Философия права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

2.2.4 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления  о структуре и системе

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, системе общечеловеческих

ценностей; основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его

предупреждения; праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельности преподавателя

высшей школыУровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях

о структуре и системе  профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, системе

общечеловеческих ценностей; основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах

его предупреждения; праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельности преподавателя

высшей школы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о структуре и

системе  профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, системе общечеловеческих

ценностей; основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его

предупреждения; праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельности преподавателя

высшей школы

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое использование умения оценивать

значимость будущей профессиональной деятельности   преподавателя высшей школы; предупредить

заблаговременно проявления коррупционного поведения; трактовать право и законы, леащие в основе

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы; проявлять основы правового сознания в

социальной и профессиональной деятельности преподавателя высшей школы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

оценивать значимость будущей профессиональной деятельности   преподавателя высшей школы;

предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения; трактовать право и законы, леащие

в основе профессиональной деятельности преподавателя высшей школы; проявлять основы правового

сознания в социальной и профессиональной деятельности преподавателя высшей школы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение оценивать значимость будущей
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профессиональной деятельности   преподавателя высшей школы; предупредить заблаговременно

проявления коррупционного поведения; трактовать право и законы, леащие в основе профессиональной

деятельности преподавателя высшей школы; проявлять основы правового сознания в социальной и

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления по вопросам,

связанным с  профессиональной деятельностью  преподавателя высшей школы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение

навыков   формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления  по

вопросам, связанным с  профессиональной деятельностью  преподавателя высшей школы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   формирования

мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления  по вопросам, связанным с

профессиональной деятельностью  преподавателя высшей школы

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления об основах расчета этической

составляющей норм права и способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали;

возможных моделях этичного поведения, используемых в  профессиональной деятельности  преподавателя

высшей школы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях об

основах расчета этической составляющей норм права и способах определения параметров доминирующих в

обществе норм морали; возможных моделях этичного поведения, используемых в  профессиональной

деятельности  преподавателя высшей школы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления об основах расчета

этической составляющей норм права и способах определения параметров доминирующих в обществе норм

морали; возможных моделях этичного поведения, используемых в  профессиональной деятельности

преподавателя высшей школы

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но не несистематическое использование  умения решать

этические конфликты, возникающие в процессе профессиональной деятельности; вычислять алгоритмы

производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам   профессиональной

деятельности  преподавателя высшей школы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении  решать

этические конфликты, возникающие в процессе профессиональной деятельности; вычислять алгоритмы

производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам   профессиональной

деятельности  преподавателя высшей школы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  решать этические конфликты, возникающие в

процессе профессиональной деятельности; вычислять алгоритмы производства отдельных действий и

принятия решений, отвечающих этическим нормам   профессиональной деятельности  преподавателя

высшей школы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков выбора

методов профессиональной  деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали; методами

обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе   профессиональной

деятельности  преподавателя высшей школы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков   выбора методов профессиональной  деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и

морали; методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе

профессиональной деятельности  преподавателя высшей школы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   выбора методов

профессиональной  деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали; методами

обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе   профессиональной

деятельности  преподавателя высшей школы

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления об основных научных

методах и принципах самообразования; процессе получения информации, необходимой для повышения

самообразования; требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях об

основных научных методах и принципах самообразования; процессе получения информации, необходимой

для повышения самообразования; требованиях к качеству информации, используемой для повышения
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самообразования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления об основных научных

методах и принципах самообразования; процессе получения информации, необходимой для повышения

самообразования; требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; изменять методику

обучения, добиваясь её эффективности; дополнять стандартные методы и средства познания

инновационными подходами

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; изменять методику

обучения, добиваясь её эффективности; дополнять стандартные методы и средства познания

инновационными подходами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение осуществлять самоконтроль в ходе повышения

своего интеллектуального уровня; изменять методику обучения, добиваясь её эффективности; дополнять

стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков нравственного

самосовершенствования, адаптированными к своей профессиональной деятельности; методами развития

навыков нравственного  самосовершенствования для решения конкретных служебных задач

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков  нравственного  самосовершенствования, адаптированными к своей профессиональной

деятельности; методами развития навыков нравственного  самосовершенствования для решения конкретных

служебных задач

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение  навыков  нравственного

самосовершенствования, адаптированными к своей профессиональной деятельности; методами развития

навыков нравственного  самосовершенствования для решения конкретных служебных задач

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о методах обобщения

информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы; способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях

организации исследовательских работ; алгоритмах управления социальными группами и трудовыми

коллективами

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в

ходе исследовательской работы; способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях

организации исследовательских работ; алгоритмах управления социальными группами и трудовыми

коллективами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о методах обобщения

информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы; способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях

организации исследовательских работ; алгоритмах управления социальными группами и трудовыми

коллективами

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

контролировать деятельность трудового коллектива; осуществлять контроль организации

исследовательской работы;  своевременно изменять методику, используемую в профессиональной

деятельности педагога высшей школы, в соответствии с требованиями современной науки

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

контролировать деятельность трудового коллектива; осуществлять контроль организации

исследовательской работы;  своевременно изменять методику, используемую в профессиональной

деятельности педагога высшей школы, в соответствии с требованиями современной науки

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение контролировать деятельность трудового коллектива;

осуществлять контроль организации исследовательской работы;  своевременно изменять методику,

используемую в профессиональной деятельности педагога высшей школы, в соответствии с требованиями

современной науки

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков формировать

культуру научного профессионального мышления; адаптировать общие и частнонаучные методы под

решение конкретных профессиональных задач; развивать технологии решения задач в различных областях

профессиональной деятельности педагога высшей школы
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Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков  формировать культуру научного профессионального мышления; адаптировать общие и

частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач; развивать технологии решения

задач в различных областях профессиональной деятельности педагога высшей школы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков формировать культуру

научного профессионального мышления; адаптировать общие и частнонаучные методы под решение

конкретных профессиональных задач; развивать технологии решения задач в различных областях

профессиональной деятельности педагога высшей школы

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о видах коррупционного

поведения, способах и средствах пресечения коррупционного поведения, квалифицировании

коррупционного поведение как правонарушения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о видах

коррупционного поведения, способах и средствах пресечения коррупционного поведения,

квалифицировании коррупционного поведение как правонарушения

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о видах коррупционного

поведения, способах и средствах пресечения коррупционного поведения, квалифицировании

коррупционного поведение как правонарушения

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения выявлять

признаки коррупционного поведения, выбирать способ пресечения коррупционного поведения,

отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении выявлять

признаки коррупционного поведения, выбирать способ пресечения коррупционного поведения,

отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения

коррупционного поведения

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение выявлять признаки коррупционного поведения,

выбирать способ пресечения коррупционного поведения, отграничивать правомерное поведение от

коррупционного, использовать средства пресечения коррупционного поведения

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков формирования

антикоррупционной профессиональной этики,  применения способов пресечения коррупционного

поведения,  оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков формирования антикоррупционной профессиональной этики,  применения способов пресечения

коррупционного поведения,  оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков формирования

антикоррупционной профессиональной этики, применения способов пресечения коррупционного

поведения, оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о системе государственных

требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения основных российских и

международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о  системе требований

к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин, основных методических приемах

педагогической деятельности, о цели и задачи педагогической  деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

системе государственных требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения

основных российских и международных документов, регламентирующих высшее юридическое

образование, о  системе требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин,

основных методических приемах педагогической деятельности, о цели и задачи педагогической

деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о системе государственных

требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения основных российских и

международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о  системе требований

к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин, основных методических приемах

педагогической деятельности, о цели и задачи педагогической  деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к
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образованию, разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать

методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для

аудиторной и внеаудиторной работы

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию, разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать

методическое обеспечение для преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для

аудиторной и внеаудиторной работы

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение формировать содержание преподаваемой

дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к образованию, разрабатывать планы

подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать методическое обеспечение для преподавания

юридических дисциплин, выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной работы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков оценки

соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,   анализа методической

документации,  современными педагогическими приемами

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,   анализа

методической документации,  современными педагогическими приемами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков оценки соответствия

содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов,   анализа методической документации,

современными педагогическими приемами

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о понятии и видах

самостоятельной работы обучающихся, системе методов организации самостоятельной работы

обучающихся, системе методов контроля самостоятельной работы обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

понятии и видах самостоятельной работы обучающихся, системе методов организации самостоятельной

работы обучающихся, системе методов контроля самостоятельной работы обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о понятии и видах

самостоятельной работы обучающихся, системе методов организации самостоятельной работы

обучающихся, системе методов контроля самостоятельной работы обучающихся

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения выбирать

способы управления самостоятельной работой обучающихся, формулировать задания для самостоятельной

работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

выбирать способы управления самостоятельной работой обучающихся, формулировать задания для

самостоятельной работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение выбирать способы управления самостоятельной

работой обучающихся, формулировать задания для самостоятельной работы обучающихся,  контролировать

самостоятельную работу обучающихся

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков управления

самостоятельной работой обучающихся,   разработки документации для организации самостоятельной

работы обучающихся,  оценки результатов самостоятельной работы обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыов управления самостоятельной работой обучающихся,   разработки документации для организации

самостоятельной работы обучающихся,  оценки результатов самостоятельной работы обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое  применение навыков управления

самостоятельной работой обучающихся,   разработки документации для организации самостоятельной

работы обучающихся,  оценки результатов самостоятельной работы обучающихся

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о состоянии изученности

планируемой темы педагогического исследования,  связи научной и преподавательской деятельности,

методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

состоянии изученности  планируемой темы педагогического исследования,  связи научной и

преподавательской деятельности, методах принятия  управленческих решений в научных коллективах
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Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о состоянии изученности

планируемой темы педагогического исследования,  связи научной и преподавательской деятельности,

методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения определять

объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических дисциплин,

выбирать методы исследования,   интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с

поставленными целями исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

определять объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических

дисциплин,   выбирать методы исследования,   интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии

с поставленными целями исследования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение определять объект  и предмет  педагогических

исследований, посвященных  преподаванию юридических дисциплин,   выбирать методы исследования,

интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков   владения

способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными

целями исследования, организовывать социально-психологическое и научное взаимодействие в рамках

научного коллектива, определять ценность научных результатов  коллег;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков  владения  способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии

с поставленными целями исследования, организовывать социально-психологическое и научное

взаимодействие в рамках научного коллектива, определять ценность научных результатов  коллег;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   владения  способностью

отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями

исследования, организовывать социально-психологическое и научное взаимодействие в рамках научного

коллектива, определять ценность научных результатов  коллег;

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о правовых идеях, нормах,

принципах, представляющих ценность мировой и национальной правовой культуры,  сущности правового

воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся, современных тенденциях

организации правового воспитания

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

правовых идеях, нормах, принципах, представляющих ценность мировой и национальной правовой

культуры,  сущности правового воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся,

современных тенденциях организации правового воспитания

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о правовых идеях, нормах,

принципах, представляющих ценность мировой и национальной правовой культуры,  сущности правового

воспитания, принципах организации правового воспитания обучающихся, современных тенденциях

организации правового воспитания

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения применять

средства правового воспитания,  прививать способность накопления и усвоения знаний о принципах и

нормах права,  формировать соответствующее отношение к праву и практики его реализации,  применять на

практике методику организации процесса правового воспитания

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

применять средства правового воспитания,  прививать способность накопления и усвоения знаний о

принципах и нормах права,  формировать соответствующее отношение к праву и практики его реализации,

применять на практике методику организации процесса правового воспитания

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение применять средства правового воспитания,

прививать способность накопления и усвоения знаний о принципах и нормах права,  формировать

соответствующее отношение к праву и практики его реализации,  применять на практике методику

организации процесса правового воспитания

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  способов передачи

правовой информации обучающимся,  навыками применения системы мер, направленной на формирование

правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры,

навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего уважения к праву,  методикой организации

процесса правового воспитания обучающихся

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

способов передачи правовой информации обучающимся,  навыками применения системы мер,
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направленной на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и

национальной правовой культуры,  навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего

уважения к праву,  методикой организации процесса правового воспитания обучающихся

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение  способов передачи правовой

информации обучающимся,  навыками применения системы мер, направленной на формирование правовых

идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры,  навыками

формирования у обучающихся глубокого внутреннего уважения к праву,  методикой организации процесса

правового воспитания обучающихся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - структуру и систему профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, систему общечеловеческих

ценностей; основные проявления коррупционного поведения и возможные варианты его предупреждения; о праве

и законах, лежащих в основе профессиональной деятельности преподавателя высшей школы;

3.1.2 - основы расчета этической составляющей норм права и способах определения параметров доминирующих в

обществе норм морали; возможные модели этичного поведения, используемые в  профессиональной деятельности

преподавателя высшей школы;

3.1.3 - основные научные методы и принципы самообразования; о процессе получения информации, необходимой для

повышения самообразования; о требованиях к качеству информации, используемой для повышения

самообразования;

3.1.4 - методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы; способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях

организации исследовательских работ; алгоритмах управления социальными группами и трудовыми

коллективами;

3.1.5 -  виды коррупционного поведения, способы и средства пресечения коррупционного поведения,

квалифицированиие коррупционного поведение как правонарушения;

3.1.6 - о системе государственных требований к содержанию юридического образования,  о  методологии обобщения

основных российских и международных документов, регламентирующих высшее юридическое образование, о

системе требований к методическому обеспечению преподавания правовых дисциплин, основных методических

приемах педагогической деятельности, о цели и задачи педагогической  деятельности;

3.1.7 -  понятие и виды самостоятельной работы обучающихся, систему методов организации и контроля

самостоятельной работы обучающихся;

3.1.8 -  о состоянии изученности  планируемой темы педагогического исследования,  связи научной и

преподавательской деятельности, методах принятия  управленческих решений в научных коллективах;

3.1.9 -  правовые идеи, нормы, принципы, представляющие ценность мировой и национальной правовой культуры,

сущность правового воспитания, принципы организации правового воспитания обучающихся, современные

тенденции организации правового воспитания

3.2 Уметь:

3.2.1 - оценивать значимость будущей профессиональной деятельности   преподавателя высшей школы; предупредить

заблаговременно проявления коррупционного поведения; трактовать право и законы, леащие в основе

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы; проявлять основы правового сознания в

социальной и профессиональной деятельности преподавателя высшей школы;

3.2.2 -  решать этические конфликты, возникающие в процессе профессиональной деятельности; вычислять алгоритмы

производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам   профессиональной

деятельности  преподавателя высшей школы;

3.2.3 - осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; изменять методику обучения,

добиваясь её эффективности; дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами;

3.2.4 -  контролировать деятельность трудового коллектива; осуществлять контроль организации исследовательской

работы;  своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности педагога высшей

школы, в соответствии с требованиями современной науки;

3.2.5 - выявлять признаки коррупционного поведения, выбирать способ пресечения коррупционного поведения,

отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать средства пресечения коррупционного

поведения;

3.2.6 - формировать содержание преподаваемой дисциплины в соответствии с компетентностным подходом к

образованию, разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий,  разрабатывать методическое

обеспечение для преподавания юридических дисциплин, выбирать виды работ для аудиторной и внеаудиторной

работы;

3.2.7 - выбирать способы управления самостоятельной работой обучающихся, формулировать задания для

самостоятельной работы обучающихся,  контролировать самостоятельную работу обучающихся;

3.2.8 - определять объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических

дисциплин,   выбирать методы исследования,   интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с

поставленными целями исследования;
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3.2.9 - применять средства правового воспитания,  прививать способность накопления и усвоения знаний о принципах

и нормах права,  формировать соответствующее отношение к праву и практики его реализации,  применять на

практике методику организации процесса правового воспитания

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками  формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления по вопросам,

связанным с  профессиональной деятельностью  преподавателя высшей школы;

3.3.2 -  навыками выбора методов профессиональной  деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и

морали; методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе   профессиональной

деятельности  преподавателя высшей школы;

3.3.3 - навыками нравственного  самосовершенствования, адаптированными к своей профессиональной деятельности;

методами развития навыков нравственного  самосовершенствования для решения конкретных служебных задач;

3.3.4 - навыками формировать культуру научного профессионального мышления; адаптировать общие и

частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач; развивать технологии решения задач в

различных областях профессиональной деятельности педагога высшей школы;

3.3.5 - навыками формирования антикоррупционной профессиональной этики, применения способов пресечения

коррупционного поведения, оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению;

3.3.6 - навыками оценки соответствия содержания дисциплины требованиям образовательных стандартов, анализа

методической документации, современными педагогическими приемами;

3.3.7 - навыками управления самостоятельной работой обучающихся, разработки документации для организации

самостоятельной работы обучающихся, оценки результатов самостоятельной работы обучающихся;

3.3.8 - способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями

исследования, организовывать социально-психологическое и научное взаимодействие в рамках научного

коллектива, определять ценность научных результатов  коллег;

3.3.9 - навыками применения  способов передачи правовой информации обучающимся,  навыками применения системы

мер, направленной на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и

национальной правовой культуры,  навыками формирования у обучающихся глубокого внутреннего уважения к

праву,  методикой организации процесса правового воспитания обучающихся

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Производственная

практика (педагогическая практика)

1.1 1.Инструктаж по технике безопасности

2. Получение индивидуального задания

3. Планирование прохождения

практики

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-1 ОК-32 0

1.2 Прохождение практики включает:

1) посещение

лекционных/семинарских/практически

х занятий руководителя практики

(и/или других преподавателей) и

составление отчета по ним;

2)составление плана семинарского

(практического) занятия, его

проведение и подготовка

соответствующего отчета;

3) составление элементов рабочей

программы дисциплины; практико-

ориентированных заданий с

решениями; тестовых заданий с

решениями; материалов лекции-

презентации

4) составление эссе  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

214 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-5

ПК-6 ПК-

12 ПК-13

ПК-14 ПК-

15

2 0
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1.3 Контроль заполнения рабочего графика

(плана) о прохождении практики и

подготовки отчета по практике на

консультации руководителя практики

от кафедры. Мониторинг присутствия

обучающихся на практике и

своевременного выполнения

заданий /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.7 Л2.8

Л2.9Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-5

ПК-6 ПК-

12 ПК-13

ПК-14 ПК-

15

2 0

1.4 Проверка заполненного рабочего

графика (плана) о прохождении

практики, итогового отчета по

практике, комплект отчетных

документов

Защита отчета по практике

 /ЗачётСОц/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-5

ПК-6 ПК-

12 ПК-13

ПК-14 ПК-

15

2 0 зачет с

оценкой

принимается

на

практическом

занятии

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См.Приложение

5.2. Темы письменных работ

См.Приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См.Приложение

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Капустина, В. А. Капустина, В. А. Методика преподавания правовых

дисциплин : учебное пособие / В. А. Капустина, Ю. А.

Козлова. — Новосибирск : Новосибирский государственный

технический университет, 2017. — 68 c. — ISBN 978-5-7782-

3398-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/91241.html:  учебное пособие

Новосибирский

государственный

технический

университет,,

2017

0

Л1.2 Самойлов В. Д. Самойлов В. Д. Методология преподавания юриспруденции

в системе высшего образования России : монография / В. Д.

Самойлов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. —

ISBN 978-5-238-02817-0. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/71156.html: монография

ЮНИТИ-ДАНА,,

2017.

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное

право. Наследственное право. Интеллектуальные права.

Личные неимущественные права [Электронный ресурс]:

учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.—

М.: Статут, 2015 // http://www.iprbookshop.ru/29318

, 0

Л2.2 Российское гражданское право. Том II. Обязательственное

право [Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Витрянский [и

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015 //

http://www.iprbookshop.ru/29319

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в актуальной

редакции) «Об образовании в Российской Федерации» (в

актуальной редакции) // Российская газета. № 303.

31.12.2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:

http://pravo.gov.ru

, 0

Л2.4 Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от  14.12.2010 г. № 1763 «Об утверждении и

введении в действие федерального государственного

образовательного стандарта высшего профессионального

образования по направлению подготовки 030900

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» //

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:

http://pravo.gov.ru

, 0

Л2.5 Осипов, М. Ю.  Противодействие коррупции / М. Ю. Осипов. — Тула :

Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 130 c.

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/85911.html

, 0

Л2.6 Узунова, Н. С. Узунова, Н. С. Педагогическая деятельность ВШ : учебное

пособие / Н. С. Узунова, Ф. В. Узунов. — Симферополь :

Университет экономики и управления, 2019. — 142 c. —

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/89495.html: учебное пособие

, 2019. 0

Л2.7 Громкова, М. Т. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное

пособие для студентов педагогических вузов / М. Т.

Громкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 446 c. —

ISBN 978-5-238-02236-9. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/74901.html

ЮНИТИ-ДАНА,

2017.

0

Л2.8 И. Г. Брадецкая, В.

Н. Власенко, И. А.

Дудко

Традиционное и инновационное в методике преподавания

юридических дисциплин : учебное пособие для молодых

преподавателей / И. Г. Брадецкая, В. Н. Власенко, И. А.

Дудко [и др.]. — Москва : Российский государственный

университет правосудия, 2016. — 220 c. — ISBN 978-5-

93916-551-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/65866.html

Российский

государственный

университет

правосудия,,

2016.

0

Л2.9 Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об

утверждении федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования -

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01

Юриспруденция". [Электронный ресурс]. Режим доступа:

URL: http://pravo.gov.ru

, 0

Л2.10 Д. Б. Абушенко, В.

П. Воложанин, С. Л.

Дегтярев [и др.]

Гражданский процесс : учебник для студентов высших

юридических учебных заведений / Д. Б. Абушенко, В. П.

Воложанин, С. Л. Дегтярев [и др.] ; под редакцией В. В.

Ярков. — 10-е изд. — Москва : Статут, 2017. — 704 c. —

ISBN 978-5-8354-1383-6. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/72387.html

, 2017 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Саенко, Н. Р. Саенко, Н. Р. Психология и педагогика высшей школы :

учебно-методическое пособие / Н. Р. Саенко, Е. А. Гусева.

— Саратов : Вузовское образование, 2020. — 130 c. — ISBN

978-5-4487-0745-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/99402.html

Вузовское

образование,

2020.

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации».

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gov.ru

Э2 Российская газета. Официальный сайт  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rg.ru
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Э3 Научная электронная библиотека  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.elibrary.ru

Э4 Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. [Электронный ресурс].

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение

6.3.1.2 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.3 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.5 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru; режим доступа: свободный.

6.3.2.2 Профессиональные базы данных:

6.3.2.3 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru/; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.4 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F

-9DC9-84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.6 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/; режим

доступа: свободный;

6.3.2.9 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий практического типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор,

экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Производственная практика (педагогическая практика) реализуется на первом курсе во втором семестре обучения и

завершается сдачей зачёта с оценкой.

При этом в течение всего периода практики проводится текущий и промежуточный контроль оценки уровня знаний

студентов.

Во время прохождения практики магистрант обязан:

-полностью выполнить объем работ, предусмотренный программой практики;

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности;

-нести ответственность за выполненную работу и ее результаты.

Этапы практики:

-Подготовительный этап, включающий:

1. Инструктаж по технике безопасности

2. Получение индивидуального задания

3. Планирование прохождения практики (составление плана-графика)
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-Основной этап, включающий:

1.Посещение занятий, согласно плану.

2.Изучение специфики педагогической деятельности на основе метода наблюдения и анализа фактически сложившейся

ситуации, а также посредством исследования нормативно- правовой основы, регламентирующей профессиональную

деятельность педагога высшей школы.

3.Выполнение отдельных видов работ в соответствии с индивидуальным заданием практики.

4.Подготовка отчетных документов по результатм прохождения практики.

-Заключительный этап, включающий:

1. Подготовка отчетных документов по результатм прохождения практики.

2. Защита отчета по практике.

По итогам производственной практики (педагогической практики) магистрант должен подготовить следующий комплект

отчетных материалов:

1) план-график производственной практики (педагогической практики), подписанный магистрантом и руководителем

практики;

2) план посещения лекций, семинарских, практических занятий руководителя практики (и/или других преподавателей);

3) отчёты о посещении лекций, семинарских, практических занятий руководителя практики (и/или других

преподавателей);

4) план проведения семинарского (практического) занятия;

5) отчёт о проведении семинарского (практического) занятия;

6) эссе;

7) подготовленные магистрантом элементы рабочей программы учебной дисциплины;

8) тексты практико-ориентированных заданий с решениями;

9) тестовые задания (с решением);

10) материал лекции-презентации;

11) отчет по производственной практике (педагогической практике).

Шаблоны отчетов о посещенных занятиях, плана и отчета о проведении собственного семинарского (практического)

занятия, эссе выложены в ЭОС MOODLE ТИУиЭ по адресу https://sdo.tmei.ru/

Комплект отчетных материалов проверяется руководителем магистранта и после этого он может получить зачет с оценкой.

Для успешного прохождения производственной практики (педагогической практики), получения теоретических знаний и

практических навыков и умений студент должен:

1) посещать лекции, семинарские, практические занятия руководителя практики (и/или других преподавателей) в

соответстви с графиком;

2) ознакомиться с предложенным списком учебной, научной, дополнительной литературы, методическими разработками;

3) выполнить все задания, указанные в индивидуальном задании.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа  выполняется в следующих формах:

1) самостоятельное изучение учебной и специальной литературы;

2) задания текущего контроля:

- составление отчётов о посещении лекций, семинарских, практических занятий руководителя практики (и/или других

преподавателей);

- составление плана проведения семинарского (практического) занятия, и отчета о его проведении;

- подготовка эссе;

- составление элементов рабочей программы учебной дисциплины;

- составление текстов практико-ориентированных заданий с решениями;

- составление тестовых заданий (с решением);

- составление лекции-презентации;

- составление отчета (согласно шаблону)

- ответы на вопросы промежуточной аттестации.

В процессе прохождения практики могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью научно-исследовательской практики являютс:

1.2 – приобретение студентами практических навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской работы и

подготовка к написанию магистерской диссертации;

1.3 - формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление

полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерских

программ, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению

специализированной подготовки;

1.4 – закрепление, расширение и углубление полученных студентом в процессе аудиторных занятий и

самостоятельной работы теоретических знаний по специальным дисциплинам магистерской программы;

1.5 - формирование и развитие практических навыков и компетенций магистра, приобретение опыта самостоятельной

профессиональной деятельности;

1.6 - закрепление и углубление полученных теоретических знаний по изученным дисциплинам;

1.7 - приобщение студента к социальной среде образовательной организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в сфере образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М3.П

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.1.2 Научно-исследовательский семинар « Проблемы теории и практики гражданского и гражданского

процессуального права »

2.1.3

2.1.4 Организация научно-исследовательской деятельности

2.1.5 Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе

2.1.6 Правовой режим недвижимости в РФ

2.1.7

2.1.8 Проблемы жилищного права

2.1.9

2.1.10 Банковское право

2.1.11 Договорное право

2.1.12

2.1.13 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.1.14

2.1.15 История и методология юридической науки

2.1.16 Корпоративное право

2.1.17

2.1.18 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе

2.1.19

2.1.20 Защита прав в Европейском суде по правам человека

2.1.21

2.1.22 История политических и правовых учений

2.1.23 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.24 Учение о юридических лицах

2.1.25 Философия права

2.1.26 Иностранный язык в профессиональной коммуникации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
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ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупрежденияУровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные Cистематические представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение

навыков   формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   формирования

мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основных научных методах и принципах самообразования

 процессе получения информации, необходимой для повышения самообразования

- требованиях к качеству информации, используемой для повышения самообразования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня

 изменять методику обучения, добиваясь её эффективности

- дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами
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Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

 навыков нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 нравственного и физического самосовершенствования, адаптированными к своей

профессиональной деятельности

- методами развития навыков нравственного и физического самосовершенствования для решения

конкретных служебных задач

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления   о базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях  базовых

правил грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых норм употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способов работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсов, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления  о  базовых правилах

грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса),  базовых нормах употребления лексики и фонетики,

требований к речевому и языковому оформлении устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры,  основных способах работы над языковым и речевым материалом,  основных

ресурсах, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет,

текстовых редакторов и т.д.)

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умений

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /
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запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические умения

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /

запрашиваемую информацию;

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр /

проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять

значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и

рекламного характера;

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;

в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи

электронной почты; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.)

Владеть:

Уровень 1  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 2  Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы

применение навыков   выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на

иностранном языке; извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

Уровень 3  Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков  выражения

своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном языке; извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке; стратегиями восприятия,

анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные
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объективными и субъективными, социокультурными причинами;

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 методах обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способах интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

- алгоритмах управления социальными группами и трудовыми  коллективами

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума,

получаемой в ходе исследовательской работы

 способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации

исследовательских работ

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

1. контролировать деятельность трудового коллектива

2. осуществлять контроль организации исследовательской работы

- своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 контролировать деятельность трудового коллектива

 осуществлять контроль организации исследовательской работы

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков

- формировать культуру научного профессионального мышления

- адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

- формировать культуру научного профессионального мышления

- адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

- развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 формировать культуру научного профессионального мышления

 адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо понятии, признаках и

системе нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знанияхо

понятии, признаках и системе нормативно-правовых актов

принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятии, признаках и системе

нормативно-правовых актов
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принципах, видах, стадиях, правотворческой деятельности

основных приемах правотворческой техники

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение

самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Уровень 3

Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельноразрабатывать

проектынормативных правовых актов

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

применять приемы юридической техники

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения юридической терминологией,

необходимой для правотворческой деятельности

навыками и способамиразработки

нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

навыками проектирования нормативно-правового акта

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо понятии и видах толкования,

основных правилах толкования правовых актов, понятии и системе актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

знанияхопонятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  самостоятельно толковать

правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельно толковать правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования
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Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельно толковать правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения  приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо о Понятии и принципах

правовой экспертизы

Коррупциогенных признаках правового акта

Понятии и видах коррупционного поведения,  о методологии подготовки

юридического заключения;

-Методике проведения

юридической консультации;

-системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

понятии и принципах правовой экспертизы, коррупциогенных признаках правового акта, понятии и видах

коррупционного поведения, о методологии подготовки

юридического заключения; методике проведения

юридической консультации; системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического

заключения и юридических консультаций

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о Понятии и принципах правовой

экспертизы

Коррупциогенных признаках правового акта

Понятии и видах коррупционного поведения, о методологии подготовки

юридического заключения;

-Методике проведения

юридической консультации;

-системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  Самостоятельно проводить

правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

Самостоятельно проводить правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  Самостоятельно проводить правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических
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консультаций

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков анализа

проектов правовых актов

Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов,

навыками оценки коррупционного поведения

подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в применении

навыков  анализа проектов правовых актов

Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов

навыками оценки коррупционного поведения,  навыков  подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки анализа проектов правовых актов, навыки

подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов,

навыки оценки коррупционного поведения,  навыки подготовки правовых заключений;

навыки юридического консультирования; владение юридической терминологией

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о  методах обобщения видов

и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы  психологии управления, о

методах управления инновациями

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

методах обобщения видов и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы

психологии управления, о

методах управления инновациями

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о

методах обобщения видов и содержания  управленческих инноваций, о способах интерпретировать основы

психологии управления, о

методах управления инновациями

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение

разъяснять преимущества  управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в коллективе  с

учетом психологических особенностей  подчиненных,  применять правила и  требования по качественной

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

разъяснять преимущества  управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в коллективе  с

учетом психологических особенностей  подчиненных,  применять правила и  требования по качественной

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения

Уровень 3

Обучающийся демонстрирует сформированное умение

разъяснять преимущества  управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в коллективе  с

учетом психологических особенностей  подчиненных,  применять правила и  требования по качественной

разработке и оценке результатов принятого управленческого решения

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  оценивать

результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыков адаптировать процедуры и правила

разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы навыки  оценивать

результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыки адаптировать процедуры и правила

разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

оценивать  результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций, навыки адаптировать процедуры и

правила разработки и оценки результатов принятых управленческих  решений,  способности разрабатывать

необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем
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ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о   степени разработанности

темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

степени разработанности темы научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,

методологии научного исследования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о   степени разработанности темы

научно-исследовательской работы,  методике подбора научной литературы,  методологии научного

исследования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение   анализировать нормы

действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить научно-исследовательским

коллективом

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

анализировать нормы действующего законодательства,  использовать судебную практику, руководить

научно-исследовательским коллективом

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков  организовать

научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,  оформления

научных исследований

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки

организовать научно-исследовательский процесс,   эффективного управления работой соисполнителей,

оформления научных исследований

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о     состоянии изученности

планируемой темы педагогического исследования,   связи научной и преподавательской деятельности,

методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  определять объект  и

предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических дисциплин,   выбирать

методы исследования,   интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными

целями исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

состоянии изученности  планируемой темы педагогического исследования,   связи научной и

преподавательской деятельности,  методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о   состоянии изученности

планируемой темы педагогического исследования,   связи научной и преподавательской деятельности,

методах принятия  управленческих решений в научных коллективах

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  определять объект  и

предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических дисциплин,   выбирать

методы исследования,   интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными

целями исследования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы умения

определять объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических

дисциплин,   выбирать методы исследования,   интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии

с поставленными целями исследования

Уровень 3

Обучающийся демонстрирует сформированное умение  определять объект  и предмет  педагогических
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исследований, посвященных  преподаванию юридических дисциплин,   выбирать методы исследования,

интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными

целями исследования,   способностью организовывать  социально-психологическое и научное

взаимодействие в рамках научного коллектива,   способностью определять  ценность  научных результатов

коллег

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в навыках

владения  способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с

поставленными целями исследования,   способностью организовывать  социально-психологическое и

научное взаимодействие в рамках научного коллектива,   способностью определять  ценность  научных

результатов  коллег

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыкивладения  способностью отбирать  и

систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования,

способностью организовывать  социально-психологическое и научное взаимодействие в рамках научного

коллектива,   способностью определять  ценность  научных результатов  коллег

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные философские концепции и проблемы;

3.1.2

3.1.3 - социальную значимость своей будущей профессии;

3.1.4

3.1.5 - признаки коррупционного поведения;

3.1.6 - основные категории и методы профессионального правосознания

3.1.7

3.1.8 - основные  формы и способы повышения квалификаци,

3.1.9 - приемы самообразования,

3.1.10 - способы повышения профессионального мастерства

3.1.11 • - базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);

3.1.12 • - базовые нормы употребления лексики и фонетики;

3.1.13 • - требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом

специфики иноязычной культуры;

3.1.14 • - основные способы работы над языковым и речевым материалом;

3.1.15 • - основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в

языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети

Интернет, текстовых редакторов и т.д.)

3.1.16 - методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, получаемой в ходе

исследовательской работы

3.1.17 - способы интерпретировать основные понятия гуманитарных наук в целях организации исследовательских работ

3.1.18 - алгоритмы управления социальными группами и трудовыми  коллективами

3.1.19 - понятие, признаки и систему нормативно-правовых актов

3.1.20 - принципы, виды, стадии правотворческой деятельности

3.1.21 - основные приемы правотворческой техники

3.1.22 - понятие и виды толкования

3.1.23 - Основные правила толкования правовых актов

3.1.24 - Понятие и систему актов толкования

3.1.25 - Понятие и принципы правовой экспертизы

3.1.26 - Коррупциогенные признаки правового акта

3.1.27 - Понятие и виды коррупционного поведения

3.1.28 -методологию подготовки юридического заключения;

3.1.29 -Методику проведения  юридической консультации;

3.1.30 -систему юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций
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3.1.31 - методы обобщения видов и содержания  управленческих инноваций

3.1.32 -способы интерпретировать основы  психологии управления

3.1.33 -методы управления инновациями

3.1.34 -методы обобщения видов и содержания  управленческих инноваций

3.1.35 -способы интерпретировать основы  психологии управления

3.1.36 -методы управления инновациями

3.1.37 - степень разработанности темы научно-исследовательской работы

3.1.38 -методику подбора научной литературы

3.1.39 -методологию научного исследования

3.1.40 - состояние изученности  планируемой темы педагогического исследования

3.1.41 -связь научной и преподавательской деятельности

3.1.42 -методы принятия  управленческих решений в научных коллективах

3.2 Уметь:

3.2.1 - оценивать социальную значимость своей профессии, возможные коррупционные риски, не допускать

коррупционного поведения, уважительно относиться к праву и закону

3.2.2 - выбирать способ повышения квалификации,

3.2.3 - пользоваться приемами самообразования,

3.2.4 - анализировать юридическую практику с целью повышения профессиональной квалификации

3.2.5 -  приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта,

3.2.6

3.2.7 - навыками оценки уровня квалификации,

3.2.8 - выбирать направления дальнейшего профессионального развития

3.2.9 • в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся

к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую / запрашиваемую информацию;

3.2.10 • в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр / проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-политические,

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую / запрашиваемую

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;

3.2.11 • в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном,

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы

речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них,

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;

3.2.12 в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада

по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты; оформлять Curriculum

Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять письменные

проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.).

3.2.13 - контролировать деятельность трудового коллектива

3.2.14 -осуществлять контроль организации исследовательской работы

3.2.15 -своевременно изменять методику, используемую в профессиональной деятельности, в соответствии с

требованиями современной науки

3.2.16 - самостоятельно разрабатывать проекты нормативных правовых актов

3.2.17 - выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса

3.2.18 - применять приемы юридической техники

3.2.19 - самостоятельно толковать правовые акты

3.2.20 - Выбирать приемы толкования

3.2.21 - Анализировать акты толкования

3.2.22 - Самостоятельно проводить правовую экспертизу

3.2.23 - Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

3.2.24 - Выявлять признаки коррупционного поведения

3.2.25 -готовить правовые заключения;

3.2.26 -давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;
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3.2.27 -выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

3.2.28 - разъяснять преимущества  управленческих инноваций

3.2.29 -организовывать взаимодействие в коллективе  с учетом психологических особенностей  подчиненных

3.2.30 -применять правила и  требования по качественной разработке и оценке результатов принятого управленческого

решения

3.2.31 - анализировать нормы действующего законодательства

3.2.32 -использовать судебную практику

3.2.33 -руководить научно-исследовательским коллективом

3.2.34 -определять объект  и предмет  педагогических  исследований, посвященных  преподаванию юридических

дисциплин

3.2.35 -выбирать методы исследования

3.2.36 -интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования

3.3 Владеть:

3.3.1 - основами профессиональной деятельности, репродуктивными и творческими способами познавательной

деятельности в качестве основы индивидуального стиля будущей профессии

3.3.2 -  приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта,

3.3.3 - навыками оценки уровня квалификации,

3.3.4 - выбирать направления дальнейшего профессионального развития

3.3.5 - навыком формировать культуру научного профессионального мышления

3.3.6 • навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на иностранном

языке;

3.3.7 • навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

3.3.8 • стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

3.3.9 • компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные

объективными и субъективными, социокультурными причинами;

3.3.10 • приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с

использованием справочной и учебной литературы.

3.3.11 - навыком  адаптировать общие и частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач

3.3.12 - навыком развивать технологии решения задач в различных областях профессиональной деятельности

3.3.13 - юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности

3.3.14 - навыками и способами  разработки нормативных правовых актов в  соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

3.3.15 - навыками проектирования нормативно-правового акта

3.3.16 - приемами толкования правовых актов

3.3.17 - навыками применения правил толкования правовых актов

3.3.18 - Приемами подготовки актов толкования

3.3.19 - Навыками анализа проектов правовых актов

3.3.20 - Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов

3.3.21 - навыками оценки коррупционного поведения

3.3.22 -навыками подготовки правовых заключений;

3.3.23 -навыками юридического консультирования;

3.3.24 -юридической терминологией

3.3.25 - способностью оценивать  результаты по итогам  внедрения управленческих инноваций

3.3.26 -навыками адаптировать процедуры и правила разработки и оценки результатов принятых управленческих

решений

3.3.27 -способностью разрабатывать необходимые меры для разрешения возникающих в коллективе проблем

3.3.28 -способностью организовать научно-исследовательский процесс

3.3.29 -навыками эффективного управления работой соисполнителей

3.3.30 -навыками оформления научных исследований

3.3.31 -способностью отбирать  и систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями

исследования

3.3.32 -способностью организовывать  социально-психологическое и научное взаимодействие в рамках научного

коллектива

3.3.33 -способностью определять  ценность  научных результатов  коллег
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Научно-исследовательская

практика (тип – производственнаяя,

практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности).

1.1 Выдача задания на научно-

исследовательскую практику /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13 Э14

Э15 Э16 Э17

Э18 Э19 Э20

Э21 Э22 Э23

Э24 Э25 Э26

1 ОК-1 ОК-3

ОК-5 ПК-1

ПК-7 ПК-8

ПК-10 ПК-

11 ПК-14

ОК-4

4 0

1.2 Прохождение практики - выполнение

индивидуального задания /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13 Э14

Э15 Э16 Э17

Э18 Э19 Э20

Э21 Э22 Э23

Э24 Э25

862 ОК-1 ОК-3

ОК-5 ПК-1

ПК-7 ПК-8

ПК-10 ПК-

11 ПК-14

ОК-4

4 0

1.3 Презентация (защита) результатов

практики /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13 Э14

Э15 Э16 Э17

Э18 Э19 Э20

Э21 Э22 Э23

Э24 Э25 Э26

1 ОК-1 ОК-3

ОК-5 ПК-1

ПК-7 ПК-8

ПК-10 ПК-

11 ПК-14

ОК-4

4 0



стр. 17УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

1.4 Принятие зачёта с оценкой во время

второго практического

занятия /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13 Э14

Э15 Э16 Э17

Э18 Э19 Э20

Э21 Э22 Э23

Э24 Э25 Э26

0 ОК-1 ОК-3

ОК-5 ПК-1

ПК-7 ПК-8

ПК-10 ПК-

11 ПК-14

ОК-4

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Пустыникова Е. В. Методология научного исследования : учебное пособие. -

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2018

0

Л1.2 Пещеров, Г. И., О. Н.

Слоботчиков.

Методология научного исследования: учебное пособие. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77633.html

Москва :

Институт

мировых

цивилизаций,

2017

0

Л1.3 Пивоварова, О. П Основы научных исследований: учебное пособие. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/81487.html

 Челябинск,

Саратов : Южно-

Уральский

институт

управления и

экономики, Ай

Пи Эр Медиа,

2019

0

Л1.4 Я. Я. Кайль, Р. М.

Ламзин, М. В.

Самсонова

Учебно-методическое пособие по организации прохождения

всех видов практик и выполнения научно-исследовательских

работ : учебное пособие.— URL:

http://www.iprbookshop.ru/82560.html

Волгоград :

Волгоградский

государственный

социально-

педагогический

университет, 2019

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.5 Пивоваров О.П. Основы научных исследований : учебное пособие / О. П.

Пивоварова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр

Медиа, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-4486-0673-1. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/81487.html

, 2019 0

Л1.6 Материалы ХXI национальной научной конференции (с

международным участием) «Модернизация российского

общества и образования: новые экономические ориентиры,

стратегии управления, вопросы правоприменения и

подготовки кадров». Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ

ВО ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные текстовые данные

– online: pdf (9,7 Мб) [Электронный ресурс сетевого

распространения]. – Режим доступа: свободный. – URL:

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---

obl-2020.pdf .

, 2020 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Леонова О.В. Основы научных исследований : учебное пособие. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493

М.: Московская

государственная

академия водного

транспорта,, 2015

0

Л2.2 Н. А. Буре, М. В.

Быстрых, Л. Б.

Волкова [и др.]

Основы русской научной речи : учебное пособие. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79809.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2019

0

Л2.3 Светлов В. А. История научного метода: учебное пособие. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79770.html

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2019

0

Л2.4 Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования : учебное

пособие. -  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/65865.html

 М. : Российский

государственный

университет

правосудия, 2017

0

Л2.5 Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре

[Электронный ресурс]: Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/18258 : учебное пособие

Омск: Омский

государственный

институт

сервиса,, 2013.

0

Л2.6 Сибирякова, Т. Б. Научная публикация: основные требования и подготовка

статей к изданию в отечественных и зарубежных журналах :

практическое пособие / Т. Б. Сибирякова. — Саратов :

Вузовское образование, 2018. — 56 c. — ISBN 978-5-4487-

0321-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/77587.html

, 2018 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Гилина Т.Г.

Корниенко Е.В.

Учебно-методическое пособие по оформлению курсовых

работ и выпускных квалификационных работ бакалавра и

магистра: Учебно-методическое пособие. - Текст:

электронный // ЭОС MOODLЕ ТИУиЭ/Электронные

ресурсы. – Режим доступа:

http://sdo.tmei.ru/mod/data/view.php?d=2&rid=431

ЧОУ ВО ТИУиЭ,

2017

26

Л3.2  В. З. Течиева, З. К.

Малиева

Организация исследовательской деятельности с

использованием современных научных методов : учебно-

методическое пособие. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/73811.html

Владикавказ :

Северо-

Осетинский

государственный

педагогический

институт, 2016

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт Верховного Суда РФ - https://www.vsrf.ru/

Э2 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации». URL:

http://pravo.gov.ru

Э3 Официальный сайт государственной корпорации - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства". URL: http://fondgkh.ru/finance/doc_bank/method/55758.html
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Э4 Официальный сайт Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных

национальных проектов и демографической политике. URL: http://government.ru/department/288/events/

Э5 Российская газета. Официальный сайт URL:http://www.rg.ru  /2011/02/01/jilische-site-dok.html

Э6 Банк судебных решений  URL:sudact.ru

Э7 Официальный сайт системы Арбитражных Судов РФ – www.arbitr.ru/

Э8 Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/

Э9 Единая информационная система нотариата РФ https://notariat.ru/ru-ru/

Э10 Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

https://rosreestr.ru/site/

Э11 Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru/

Э12 Сайт СПС «Консультант-Плюс», раздел, посвящённый реформе Гражданского кодекса РФ:

http://www.consultant.ru/law/doc/gk/

Э13 Сайт СПС «Консультант-Плюс», раздел, посвящённый реформе системы гражданского судопроизводства:

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155062

Э14 Портал Грантов. Государственная поддержка ННО, участвующих в развитии институтов гражданского общества и

реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина

https://grants.oprf.ru/

Э15 Российский гуманитарный научный фонд http://www.rfh.ru/index.php/ru/

Э16 Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru

Э17 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

Э18 Таганрогская Центральная городская публичная библиотека им. А. П.Чехова  www.library.taganrog.ru

Э19 Донская государственная публичная библиотека  http://dspl.ru

Э20 Российская государственная библиотека  www.rsl.ru

Э21 Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru

Э22 Библиографические базы данных по социальным и гуманитарным наукам Института научной информации по

общественным наукам (ИНИОН) http://www.inion.ru

Э23 Российская национальная библиотека (электронный фонд) http://leb.nlr.ru /

Э24 DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

«Директория журналов открытого доступа» - электронный ресурс, разработанный университетом г. Лунд, Швеция

(LundUniversity) с целью продвижения технологии открытого доступа. Свободный доступ к полнотекстовым

научным журналам по всем отраслям знаний на разных языках

 http://www.doaj.org/

Э25 MDPI  Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Basel, Switzerland). Издатель рецензируемых журналов

открытого доступа по различным научным дисциплинам. На платформе MDPI.com доступно около 70 журналов

http://www.mdpi.com

Э26

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru 

6.3.2.2 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru    режим доступа: свободный.

6.3.2.3 Профессиональные базы данных:

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru       /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.6 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/      ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru     ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com      ; режим доступа: свободный;

6.3.2.9 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru  ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com ; режим

доступа: свободный;
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6.3.2.1

1

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

2

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access режим доступа: свободный;

6.3.2.1

3

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3      ; режим доступа:

свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация практики осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей

проведение практических занятий и промежуточной аттестации по результатам практики, в том числе аудитории,

оборудованные мультимедийными средствами обучения, находящимися в институте (ноутбук, колонки, проектор,

экран, а также доской, столами и стульями), а также материально-технической базы мест практики.

7.2 Аудитории для СРС оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и

обеспечены доступом к электронно-образовательной среде MOODLE (раздел обеспечение учебного процесса) и

библиотечным фондом института.

7.3 Материально-техническая база практики в профильных организациях должно быть достаточной для достижения

целей практики и должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также

требованиям техники безопасности при проведении практических работ. Студентам должна быть обеспечена

возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.

Организация должна обеспечить доступ к рабочему месту студента, компьютерному оборудованию в объемах,

достаточных для достижения целей практики.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формы текущего контроля успеваемости

По результатам прохождения научно-исследовательской практики магистрант представляет подробный отчет.

Отчет по научно-исследовательской практике представляется по каждому виду работ.

Отчет по первому виду научно-исследовательской работы, нацеленной на самостоятельные научные выводы,

представляется в форме научного текста (научной статьи, реферата, части магистерской диссертации и т.п.).

Требования к оформлению: в работе должна быть выдержана логическая структура, присутствовать обобщение научной

литературы по выбранной проблеме, корректный анализ научных точек зрения, собственные выводы. Библиографическое

оформление работы должно быть сделано в соответствии с требованиями государственного стандарта.

Отчет по второму виду работы, нацеленной на оценку и рецензирование результатов научной деятельности других

субъектов (студентов, студентов магистратуры, аспирантов, ученых и др.), представляется в письменном виде в форме

рецензии, отзыва на научную работу по выбору студента или научного руководителя практики.

Отчет по третьему виду работ, оформляется в виде списка публикаций, научных конференций, а также других форм

апробации и внедрения научных результатов.

Отчет также должен содержать сведения:

- о сроках и базе прохождения практики;

- в случае если практика была организована не на базе Таганрогского института управления и экономики, отчет должен

содержать сведения об учреждении, являющегося базой практики (наименование, структура и т.п.);

- сведения о формах исследовательской деятельности, осуществляемой в период практики;

- сведения об участии в мероприятиях, посвященных анализу методологических вопросов, организуемых на базе

прохождения практики (в частности, участие в научно-методологических семинарах кафедры, выполнение поручений

заведующего кафедрой, связанного с организацией соответствующих мероприятий и др.);

- обоснованные выводы о достижении магистрантом целей и задач научно-исследовательской практики, обозначенных в

данной программе, а также о проблемах и недостатках в организации практики.

В случае прохождения научно-исследовательской практики не на базе Таганрогского института управления и экономики к

отчету необходимо приложить отзыв с печатью учреждения, являющегося базой практики.

По окончании практики магистрант проходит процедуру защиты отчета научному руководителю, форма промежуточного

контроля - зачёт с оценкой.
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Критериями оценки являются:

- достижение целей и задач научно-исследовательской практики, сформулированных в настоящей программе;

- объем и качество работ, составляющих содержание научно-исследовательской практики, и отраженных в отчете

магистранта.

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную

оценку, считаются имеющими академическую задолженность.

Во время прохождения практики магистрант обязан:

1. полностью выполнить объем работ, предусмотренный программой практики;

2. изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности;

3. нести ответственность за выполненную работу и ее результаты.

Этапы практики

1. Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности, планирование научно-консультационной

работы).

2. Основной этап, включающий:

А) Работу по теме диссертационного исследования, нацеленную на самостоятельные научные выводы, осуществляется по

следующим направлениям:

1. Исторический анализ.

Научный результат: выявление тенденций и закономерностей исторического развития.

Характер работы: проследить, как изменились высказывания ученых и практиков; как изменялась юридическая норма –

выявить современную тенденцию.

2. Теоретический анализ.

Научный результат (1): формулировка определения понятия, научной категории. Характер работы: анализ теоретических и

законодательных понятий выбранной категории.

Научный результат (2): выявление принципов, закономерностей, особенностей в сфере исследуемой проблемы. Характер

работы: анализ научной полемики и точек зрения по выбранной проблеме, иного фактического материала.

3. Сравнительный анализ законодательства зарубежных государств, международных документов по выбранной проблеме.

Научный результат: обобщение и классификация законодательства зарубежных государств, обоснование возможности

использования зарубежного опыта в законодательстве Российской Федерации.

Характер работы: сравнительный анализ международных документов, российского законодательства, зарубежного

законодательства.

4. Анализ разъяснений высших органов судебной власти.

Научный результат: в зависимости от поставленной задачи.

Характер работы: анализ решений Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ по выбранной проблеме.

5. Анализ судебной и иной правоприменительной практики по исследуемой тематики.

Научный результат: выявление проблем правоприменительной практики и способов ее решения, их теоретическое

обоснование.

Научно-исследовательская практика в рамках данного вида работы осуществляется в форме проведения реального

исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы научного исследования по

направлению обучения и темы магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых

она проводится.

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой работы над магистерской диссертацией:

выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования;

формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор

необходимых источников по теме (патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.);
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составление библиографии;

формулирование рабочей гипотезы;

выбор базы проведения исследования;

определение комплекса методов исследования;

оформление результатов исследования.

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными исследованиями,

консультируются с научным руководителем и преподавателями.

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики следующие:

- знание основных положений методологии научного исследования и умение применить их при работе над выбранной

темой магистерской диссертации;

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации;

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, публикаций докладов.

Б) Работу, нацеленную на оценку и рецензирование результатов научной деятельности других субъектов (студентов,

магистрантов, аспирантов, докторантов, ученых и др.) осуществляется по следующим направлениям:

1. Подготовка и написание аннотации на научную статью в соответствие с индивидуальным заданием

2. Рецензирование учебника в соответствие с индивидуальным заданием

3. Рецензирование рабочей программы в соответствие с индивидуальным заданием

4. Рецензирование курсовой работы – текст предоставляется руководителем практики.

В) Работу по внедрению и апробированию результатов научной деятельности:

1. Выступление на научной конференции (подготовка текста доклада).

2. Публикация научной статьи в печатном издании.

3. Внедрение результатов научной деятельности в учебный процесс (подготовка плана аудиторного занятия, содержащего

достигнутый научный результат).

4. Внесение предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации (подготовка законопроекта по

теме диссертационного исследования).

5. Подача заявок на соискание грантов на проведение научно-исследовательской деятельности.

6. Выступление на методологическом семинаре кафедры.

3. Завершающий этап.

 Обсуждение результатов научно-исследовательской практики, составление письменного отчета, сдача практикантом

определенной совокупности документов по окончании прохождения практики.

Оценка отчета руководителем практики

По итогам научно-исследовательской практики магистрант должен подготовить развернутый письменный отчет. В отчете

приводится информация общего характера (фамилия, имя, отчество магистранта; вид практики; период прохождения

практики), указываются сведения о работе, выполнявшейся магистрантом во время практики, отражаются результаты

практики с учетом приобретенных знаний, навыков и умений, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и

прохождения практики.

Отчет о научно-исследовательской практике магистранта должен быть утвержден научным руководителем магистранта и

после этого он может быть допущен к сдаче зачета.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью ИГА является определение практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению

профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных федеральным государственным

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки

«Юриспруденция» (далее ФГОС – ВПО) и основной образовательной программой высшего образования

«Гражданское право, гражданское процессуальное право», реализуемой ТИУиЭ.

1.2 Целями  ИГА также являются:

1.3  1) связать знания, полученные при изучении дисциплин общенаучного и профессионального циклов,

продемонстрировать умение применять их в своей профессиональной деятельности; продемонстрировать умение

ориентироваться в специальной литературе;

1.4 2) проявить навыки практического применения полученных знаний в конкретной ситуации;

1.5 3) установить:

1.6 • достигнуто ли студентом изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и организационно-правовых

механизмов в правовых отношениях;

1.7 • произошло ли изучение зарубежного опыта в области регулирования правовых отношений;

1.8 4) выяснить, может ли студент выявлять и решать проблемы в правовых отношениях;

1.9 5) понять, осознано ли студентом, что защита прав граждан, организаций, неотделима от обязанностей

государства, каждого юридического лица и каждого гражданина.

1.10  Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные отношения в сфере реализации

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

1.11  Магистр по направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция» готовится к следующим видам

профессиональной деятельности: а) правотворческая;

1.12 б) правоприменительная;

1.13  в) правоохранительная;

1.14  г) экспертно-консультационная;

1.15 д) организационно-управленческая;

1.16  е) научно-исследовательская;

1.17 ж) педагогическая.

1.18  Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» должен быть подготовлен к решению

следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и

видами профессиональной деятельности:

1.19  а) правотворческая деятельность:

1.20 - подготовка нормативных правовых актов;

1.21 б) правоприменительная деятельность:

1.22 - обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий,

связанных с реализацией правовых норм;

1.23 - составление юридических документов;

1.24  в) правоохранительная деятельность:

1.25  - обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;

1.26 - охрана общественного порядка;

1.27 - защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

1.28 - предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;

1.29 - защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;

1.30  г) экспертно-консультационная деятельность:

1.31  - оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;

1.32 - осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;

1.33  д) организационно-управленческая деятельность:

1.34 - осуществление организационно-управленческих функций;

1.35 е) научно-исследовательская деятельность:

1.36  - проведение научных исследований по правовым проблемам;

1.37 - участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;

1.38  ж) педагогическая деятельность:

1.39 - преподавание юридических дисциплин;

1.40 - осуществление правового воспитания.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М4

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.1.2 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

2.1.3

2.1.4 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.1.5

2.1.6 Научно-исследовательский семинар « Проблемы теории и практики гражданского и гражданского

процессуального права »

2.1.7

2.1.8 Организация научно-исследовательской деятельности

2.1.9 Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе

2.1.10 Правовой режим недвижимости в РФ

2.1.11 Проблемы жилищного права

2.1.12

2.1.13 Проблемы заключения договоров для публичных нужд

2.1.14 Банковское право

2.1.15

2.1.16 Деликтное право

2.1.17

2.1.18 Договорное право

2.1.19 Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное право

2.1.20 История и методология юридической науки

2.1.21 Корпоративное право

2.1.22 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе

2.1.23 Право международных организаций и международных договоров

2.1.24

2.1.25 Правовое регулирование личных неимущественных прав

2.1.26 Проблемы международного частного права

2.1.27 Проблемы регулирования предпринимательской деятельности

2.1.28 Производственная практика (педагогическая практика)

2.1.29 Сравнительное правоведение

2.1.30

2.1.31 Теория гражданского процессуального права

2.1.32 Вещное право

2.1.33 Защита прав в Европейском суде по правам человека

2.1.34 Иностранный язык в профессиональной коммуникации

2.1.35 История политических и правовых учений

2.1.36 Правовое регулирование интеллектуальных прав

2.1.37 Правовое регулирование страхования в РФ

2.1.38

2.1.39 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.40 Учение о юридических лицах

2.1.41

2.1.42 Философия права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственная итоговая аттестация является самостоятельным элементом Учебного плана и Основной

образовательной программы подготовки магистров «Гражданское право, гражданское процессуальное право» по

направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и выступает как самостоятельный этап, завершающий обучение

магистра  по направлению «Юриспруденция».
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупрежденияУровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные Cистематические представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение

навыков   формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   формирования

мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо понятии и видах толкования,

основных правилах толкования правовых актов, понятии и системе актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в

знанияхопонятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о понятии и видах толкования

Основных правилах толкования правовых актов

Понятии и системе актов толкования

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  самостоятельно толковать

правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

самостоятельно толковать правовые акты

Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Уровень 3

Обучающийся демонстрирует сформированное умение самостоятельно толковать правовые акты
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Выбирать приемы толкования

Анализировать акты толкования

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения  приемами толкования правовых актов

навыками применения правил толкования правовых актов

Приемами подготовки актов толкования

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представленияо о Понятии и принципах

правовой экспертизы

Коррупциогенных признаках правового акта

Понятии и видах коррупционного поведения,  о методологии подготовки

юридического заключения;

-Методике проведения

юридической консультации;

-системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

понятии и принципах правовой экспертизы, коррупциогенных признаках правового акта, понятии и видах

коррупционного поведения, о методологии подготовки

юридического заключения; методике проведения

юридической консультации; системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического

заключения и юридических консультаций

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о Понятии и принципах правовой

экспертизы

Коррупциогенных признаках правового акта

Понятии и видах коррупционного поведения, о методологии подготовки

юридического заключения;

-Методике проведения

юридической консультации;

-системе юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение  Самостоятельно проводить

правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

Самостоятельно проводить правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  Самостоятельно проводить правовую экспертизу

Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

Выявлять признаки коррупционного поведения,  -готовить правовые заключения;

-давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

-выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций
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Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков анализа

проектов правовых актов

Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов,

навыками оценки коррупционного поведения

подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в применении

навыков  анализа проектов правовых актов

Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов

навыками оценки коррупционного поведения,  навыков  подготовки правовых заключений;

-навыками юридического консультирования;

-юридической терминологией

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки анализа проектов правовых актов, навыки

подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов,

навыки оценки коррупционного поведения,  навыки подготовки правовых заключений;

навыки юридического консультирования; владение юридической терминологией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные философские концепции и проблемы;

3.1.2 - социальную значимость своей будущей профессии;

3.1.3 - признаки коррупционного поведения;

3.1.4 - основные категории и методы профессионального правосознания

3.1.5 - понятие и виды толкования

3.1.6 - Основные правила толкования правовых актов

3.1.7 - Понятие и систему актов толкования

3.1.8 Понятие и принципы правовой экспертизы

3.1.9 Коррупциогенные признаки правового акта

3.1.10 Понятие и виды коррупционного поведения

3.1.11 -методологию подготовки юридического заключения;

3.1.12 -Методику проведения юридической консультации;

3.1.13 -систему юридической терминологии, необходимо для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

3.2 Уметь:

3.2.1 оценивать социальную значимость своей профессии, возможные коррупционные риски, не допускать

коррупционного поведения, - уважительно относиться к праву и закону

3.2.2 - самостоятельно толковать правовые акты

3.2.3 - Выбирать приемы толкования

3.2.4 - Анализировать акты толкования

3.2.5 Самостоятельно проводить правовую экспертизу

3.2.6 Выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и проектах нормативных актах

3.2.7 Выявлять признаки коррупционного поведения

3.2.8 -готовить правовые заключения;

3.2.9 -давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов;

3.2.10 -выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических

консультаций

3.3 Владеть:

3.3.1 основами профессиональной деятельности, репродуктивными и творческими способами познавательной

деятельности в качестве основы индивидуального стиля будущей профессии

3.3.2 приемами толкования правовых актов

3.3.3 навыками применения правил толкования правовых актов

3.3.4 Приемами подготовки актов толкования

3.3.5 Навыками анализа проектов правовых актов

3.3.6 Навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов



стр. 9УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

3.3.7 навыками оценки коррупционного поведения

3.3.8 -навыками подготовки правовых заключений;

3.3.9 -навыками юридического консультирования;

3.3.10 -юридической терминологией

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Защита выпускной

квалификационной работы

1.1 Подготовка к защите ВКР /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9 Л1.10

Л1.11Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13 Э14

Э15 Э16 Э17

2 ОК-1 ПК-7

ПК-8

4 0

1.2 Подготовка к защите и защита ВКР в

форме магисерской диссертации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.8 Л1.9

Л1.10

Л1.11Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13 Э14

Э15 Э16 Э17

214 ОК-1 ПК-7

ПК-8

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств  представляет собой совокупность контролирующих материалов, предназначенных для

измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС  используется при

проведении итоговой государственной аттестации обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в

Приложении к рабочей программе, которое являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу:

http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Н. А. Буре, М. В.

Быстрых, Л. Б.

Волкова [и др.]

Основы русской научной речи : учебное пособие. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79809.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2019

0

Л1.2 Светлов В. А. История научного метода: учебное пособие. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79770.html

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2019

0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.3 Шишкарёв, С. Н. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией.

Международный и российский опыт  [Электронный ресурс]:

Монография

Электрон.

текстовые

данные. — М. :

ЮНИТИ-ДАНА,

2017. — 55 c. — 5

-238-00862-7. —

Режим доступа:

http://www.iprboo

kshop.ru/81723.ht

ml, 2017

0

Л1.4 Агешкина, Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 г. N 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» / Н. А. Агешкина, А. Б.

Бельянская, А. Б. Смушкин. — 3-е изд. — Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2018. — 316 c. — ISBN 978-5-4486-0299-3. —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/73976.html

, 2018 0

Л1.5 Жоль, К. К. Философия и социология права [Электронный ресурс] :

учебное пособие для вузов

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.-

Режим доступа:

http://www.iprboo

kshop.ru/817

0

Л1.6 Малахов, В. П. Философия права. Идеи и предположения : учебное пособие

для студентов вузов. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/81711.html

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА,  2017

0

Л1.7 Жоль, К. К Философия и социология права:  учебное пособие для вузов.

- URL: http://www.iprbookshop.ru/81710.htm

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

Л1.8 Пивоварова, О. П Основы научных исследований: учебное пособие. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/81487.html

 Челябинск,

Саратов : Южно-

Уральский

институт

управления и

экономики, Ай

Пи Эр Медиа,

2019

0

Л1.9 Пивоваров О.П. Основы научных исследований : учебное пособие / О. П.

Пивоварова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр

Медиа, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-4486-0673-1. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/81487.html

, 2019 0

Л1.10 Материалы ХXI национальной научной конференции (с

международным участием) «Модернизация российского

общества и образования: новые экономические ориентиры,

стратегии управления, вопросы правоприменения и

подготовки кадров». Апрель 2020 г. –Таганрог: Изд-во ЧОУ

ВО ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – Электронные текстовые данные

– online: pdf (9,7 Мб) [Электронный ресурс сетевого

распространения]. – Режим доступа: свободный. – URL:

https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---

obl-2020.pdf .

, 2020 0

Л1.11 Положение о подготовке и защите магистерской

диссертации (утв.Ректором ТИУЭ 28.08.2016г.)

Электронный ресурс.

ttps://tmei.ru/images/pologeniya/2_pologeniya/Pologenie_o_mag

ist_dissertazii_28.08.16.pdf

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ)  // [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.2 Саморуков А.А. Стандарты антикоррупционной деятельности на

государственной службе субъекта Российской Федерации:

Учебное пособие. -  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/61407.html

Оренбург :

Оренбургский

государственный

университет, ЭБС

АСВ, 2016

0

Л2.3 Пудаков, Е. Р. Государственная политика Российской Федерации по

противодействию коррупции [Электронный ресурс]:

монографии

Электрон.

текстовые

данные. — Уфа :

Башкирский

институт

социальных

технологий

(филиал) ОУП

ВО «АТиСО»,

2015. — 166 c. —

978-5-904354-61-

9. — Режим

доступа:

http://www.iprboo

kshop.ru/66752.ht

ml, 2015

0

Л2.4 Малахов, В. П Концепция философии права: научное издание. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/81787.html

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Гилина Т.Г.

Корниенко Е.В.

Учебно-методическое пособие по оформлению курсовых

работ и выпускных квалификационных работ бакалавра и

магистра: Учебно-методическое пособие. - Текст:

электронный // ЭОС MOODLЕ ТИУиЭ/Электронные

ресурсы. – Режим доступа:

http://sdo.tmei.ru/mod/data/view.php?d=2&rid=431

ЧОУ ВО ТИУиЭ,

2017

26

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1  Электронная образовательная среда Таганрогского института управления и экономики (ЭОС MOODLE):

http://sdo.tmei.ru/course/

Э2  Официальный сайт Верховного Суда РФ - https://www.vsrf.ru/

Э3  Официальный сайт системы Арбитражных Судов РФ – www.arbitr.ru/

Э4  Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой

информации». http://pravo.gov.ru/

Э5  Российская газета. Официальный сайт URL: www.rg.ru

Э6  Банк судебных решений  URL:sudact.ru

Э7  Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/

Э8  Единая информационная система нотариата РФ https://notariat.ru/ru-ru/

Э9  Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

https://rosreestr.ru/site/

Э10  Сайт Банка России https://www.cbr.ru/

Э11  Единая информайционная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/

Э12  Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации https://tpprf.ru/ru/

Э13  Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека РФ (Роспотребнадзор)   https://rospotrebnadzor.ru/

Э14  Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ https://www.nalog.ru/

Э15  Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) https://fas.gov.ru/

Э16  Официальный сайт Министерства экономического развития  https://economy.gov.ru/

Э17  Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/



стр. 12УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:  https://www.biblio-online.ru catalog/281B66C0-2AA2-474F

- 9DC9

6.3.2.2 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru  ; режим доступа: свободный.

6.3.2.3 Профессиональные базы данных:

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.6 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/ ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.9 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/  ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/  search?

qs=Freedom%20Collection%20ScienceDirect%2F  ; режим доступа: свободный;

6.3.2.1

1

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/  ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

2

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access/ ;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

3

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3  ; режим доступа: свободный.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данного вида учебной работы осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, выполнения ВКР, групповых и индивидуальных консультаций, государственной

итоговой аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы и помещениях для хранения и

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения   укомплектованы

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной

информации большой аудитории (столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор, экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Государственная итоговая аттестация выпускника состоит из аттестационного испытания следующего вида:

- защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

Программа государственной итоговой аттестации формируется на основе действующих рабочих программ, программ

практики, отражает весь объем проверяемых теоретических знаний и практических умений в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом к выпускнику, обеспечивающих проверку подготовленности выпускника к

конкретным видам профессиональной деятельности.

Темы ВКР ежегодно утверждаются заседаниями кафедры и утверждаются Приказом Ректора ТИУиЭ с помещением в ЭОС

MOOLE на сайте http://sdo.tmei.ru/

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые календарным учебным графиком ТИУиЭ.
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Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа

о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством науки и высшего образования

Российской Федерации

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ:

Основными критериями оценки ВКР являются:

• степень понимания исторического развития взглядов на прорабатываемый объект;

• уровень теоретико-практического анализа проблемы (ситуации), качество характеристики разрабатываемого объекта

(объекта исследования) и решаемой задачи;

• уровень грамотности обоснования актуальности темы ВКР, постановки целей и задач;

• степень полноты охвата информационных источников по теме ВКР и качественный уровень анализа и обобщения

информации;

• качество интерпретации решаемой задачи с точки зрения современного инструментария и методик (методов

исследования);

• степень самостоятельности выполнения ВКР и уровень аргументированности суждений при изложении собственного

мнения по изучаемому вопросу (проблеме или объекту);

• степень законченности разработки;

• научный  уровень результатов разработки, эффективности предлагаемых рекомендаций, наличие возможности их

практической реализации;

• уровень оформления ВКР и ее презентации при защите;

• степень правильности ответов на дополнительные вопросы.

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ:

Результаты защиты ВКР, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, при условии, что:

o работа носит исследовательский или прикладной характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу,

характеризуется логичным,  последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными

предложениями;

o работа имеет положительный отзыв научного руководителя;

o при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными

исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению действующего законодательства или функционирования

политико-правовых институтов в рамках предметной области, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы,

схемы, графики и т.п.), аргументировано отвечает на поставленные вопросы.

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, при условии, что:

o работа носит исследовательский или прикладной характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу,

характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными

предложениями;

o работа  имеет положительный отзыв научного руководителя;

o при защите работы студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, во время

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.), без особых затруднений отвечает на

поставленные вопросы.

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, при условии, что:

o работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором предмета работы, в ней

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;

o в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и методике анализа;
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o при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного,

аргументированного ответа на заданные вопросы.

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, при условии, что:

o работа не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает требованиям, изложенным в

методических рекомендациях;

o не имеет выводов либо они носят декларативный характер;

o в отзыве руководителя высказываются сомнения об актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о

личном вкладе студента в выполняемую работу;

o при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса,

при ответе допускает  существенные ошибки.

Выполнение и защита ВКР магистров (магистерской диссертации)  в рамках ГИА осуществляется в соответствие с

«Положением о подготовке и защите магистерской диссертации», утв. Ректором 28.08.16г., обеспечивает качество

подготовки обучающихся и размещена на сайте:

http://www.tmei.ru/images/pologeniya/2_pologeniya/Pologenie_o_magist_dissertazii_28.08.16.pdf

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является обязательной составной частью научно-

исследовательской работы магистра, а защита магистерской диссертации установлена как основной вид итоговой

(государственной) аттестации.

Методические рекомендации по выполнению ВКР магистра (магистерской диссертации) размещены на сайте Института по

адресу:

http://www.tmei.ru/images/pologeniya/metod_doc/Metod_posobie_po_oforml_VKR.pdf

Научный уровень магистерской диссертации должен соответствовать программе подготовки магистра.

Основные цели магистерской диссертации:

• демонстрация уровня развития профессиональных, исследовательских, аналитических и методологических компетенций

студента, приобретенных за время обучения в магистратуре;

• дальнейшее развитие научной и практической новизны содержания реализуемой основной образовательной программы

по магистратуре.

Этапы работы над магистерской диссертацией:

• утверждение темы магистерской диссертацией;

• назначение научного руководителя;

• подготовка магистерской диссертации;

• подготовка автореферата;

• подготовка магистерской диссертации к защите;

• защита магистерской диссертации.

Выпускная квалификационная работа завершает подготовку магистра и показывает его готовность решать теоретические и

практические задачи.

Основной целью выпускной квалификационной работы является систематизация и углубление теоретических и

практических знаний студента по направлению и применение их в конкретных условиях профессиональной деятельности,

анализа и принятия решения.

Подготовка и защита магистерской диссертации является обязательным компонентом итоговой аттестации по всем

образовательным программам и направлениям магистерской подготовки.

Магистерская диссертация относится к классу выпускных квалификационных работ, отражающих общекультурные и

профессиональные компетенции в области организационно-управленческой, аналитической, научно-исследовательской и

педагогической деятельности.

Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются ТИУиЭ в электронно-библиотечной системе на сайте и

проверяются на объем заимствования. Степень оригинальности работы должна составлять не менее 60% авторского

оригинального текста.
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Определение предметной области магистерской диссертации осуществляется магистрантом совместно с научным

руководителем.

Работа над магистерской диссертацией осуществляется в течение двухлетнего периода обучения ( для очной формы

обучения) и два года пять месяцев (заочная форма обучения) в рамках избранной магистерской программы.

Промежуточный контроль подготовки магистерской диссертации осуществляется согласно индивидуальному плану,

составленному магистрантом и согласованному с научным руководителем.

Промежуточные результаты работы над диссертацией апробируются магистрантом на ежегодной научно-практической

конференции института.

Защита магистерской диссертации производится на заседании государственной экзаменационной  комиссии.

Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям ФГОС ВПО и представлять собой самостоятельную и

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов)

деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, педагогической, организационно-

управленческой, аналитической).

Тематика магистерской диссертации должна быть направлена на решение профессиональных задач.

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны показать способность и умение, опираясь на

полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,

самостоятельно решать на современном уровне развития науки и практики задачи своей профессиональной деятельности,

грамотно излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

Магистерская диссертация демонстрирует возможности выпускника в следующих направлениях:

• определение проблемной области диссертационного исследования;

• представление объекта исследования;

• формулирование авторской гипотезы;

• выбор, описание и применение соответствующей системы методов исследования;

• подбор, анализ и систематизация данных;

• реализация поставленной проблемы и предложение в этой связи соответствующих механизмов ее решения;

• проверка предложенного метода и его адаптация в процессе функционирования исследуемого объекта.

Магистерская диссертация – это итоговая научно-исследовательская работа, направленная на самостоятельное решение

магистрантом актуальной исследовательской и/или профессиональной проблемы.

Магистерская диссертация позволяет оценить:

• уровень теоретических знаний в профессиональной области в целом и по теме работы;

• умение использовать теоретические знания для обоснования новизны и оригинальности своего исследования;

• уровень практических умений и навыков в отборе и использовании методов, технологий, методики фактического

материала для обоснования достоверности теоретических и практических выводов, представленных в работе;

• владение навыками устной и письменной речи, логикой мышления;

• владение навыками уместного использования информационных технологий в представлении результатов исследования.

Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям ФГОС ВПО и представлять собой самостоятельную и

логически завершенную выпускную квалификационную работу.

Магистерская диссертация должна опираться на информацию, полученную студентом в ходе прохождения практики и

выполнения научно –исследовательской работы.

Структурными элементами магистерской диссертации являются:

1. Титульный лист

2. Задание
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3. Оглавление (содержание)

4. Введение - включает обоснование актуальности темы исследования, сформулированные автором научные

проблемы для исследования, определение объекта и предмета исследования, сформулированные цель (цели)и задачи

исследования, использованные методы, сформулированная автором научная новизна и практическая значимость.

Кроме того, во введении указываются положения работы, которые выносятся на защиту, и публикации автора (при

наличии).

5. Теоретико-методологическая глава должна содержать:

• критический анализ современного уровня проработанности указанной в задании проблемы на основе изучения и анализа

отечественных и зарубежных теоретических источников и статистических материалов;

• описание собственных методов, методик и моделей автора или модификация уже существующих методов, методик и

моделей, с подробным описанием внесенных изменений

• критический анализ различных точек зрения и формулировку авторской позиции.

Результатом данной главы должно быть теоретико-методологическое обоснование авторского подхода к решению

поставленной научно-практической проблемы.

6. Аналитическая глава (может являться разделом теоретико-методологической главы) включает в себя аналитические

комментарии и выводы, полученные магистрантом по результатам проведенного сравнительного анализа существующих

методов, методик, технологий и подходов к решению сформулированной в диссертации проблемы, и обоснование их

применения в своей работе.

7. Научно-прикладная глава раскрывает результаты авторского решения поставленной в диссертации проблемы, содержит

описание результатов исследования на основе рассмотренных методов, методик и моделей, предоставление практических

рекомендаций на основе анализа результатов расчетов. Результаты исследования включают обоснованные теоретические

выводы, полученные магистрантом на основе исследования значительного по объему практического материала.

8. В Заключении и представляются авторские выводы и результаты, подтверждающие или опровергающие положения,

которые выносились на защиту.

Могут указываться также рекомендации по использованию материалов диссертации для решения профессиональных задач

в одной или и нескольких областях человеческой деятельности.

9. Список используемых источников включает монографии, научные статьи, Интернет-источники, статистические

материалы и другие материалы, собранные автором.

В списке литературы желательно указать не менее 50-ти источников, в том числе включить источники на иностранных

языках. Не менее 10% источников должны быть изданы за последние два года.

10. Приложения согласовываются с научным руководителем.

Стиль работы должен быть академическим, без риторических вопросов, многоточий, обращений к читателю и лирических

отступлений.

Диссертация оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, предъявляемыми к работам научного содержания.

Общий объем магистерской диссертации составляет 70-80 страниц текста, не считая приложений, выполняется 14

шрифтом Times New Roman с интервалом 1,5; левое — 25 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм

Магистерская диссертация представляет собой квалификационную работу научно-практического содержания, которое

должно соответствовать современному уровню развития науки, тема диссертации должна быть актуальной.

Содержание магистерской диссертации должно характеризоваться актуальностью и значимостью рассматриваемой

проблемы, логикой и обоснованностью выводов, обладать научной новизной в постановке задач, способах их решения и

предлагаемых рекомендациях.

Под научной новизной понимается отличие результатов, полученных автором магистерской диссертации от известных

ранее теоретических и методических положений.

Диссертация оформляется в соответствии с существующими требованиями, предъявляемыми к квалификационным

работам научного содержания.

Работа над магистерской диссертацией осуществляется под научным руководством преподавателя выпускающей кафедры,

назначаемым в течение первого курса обучения.

Научное руководство магистерскими диссертациями должно осуществляться преподавателями выпускающей кафедры,

имеющими степень доктора или кандидата наук и специализирующимися в направлении проблемной области

магистерской диссертации. Решение о назначении руководителя магистерской диссертацией принимается на заседании

кафедры, утверждается приказом ректора.

Научное консультирование начинается не позднее двух календарных недель с момента назначения научного руководителя

магистерской диссертации.

Темы магистерских диссертаций предлагаются выпускающей кафедрой, и  утверждаются  приказом ректора.

В обязанности научного руководителя магистерской диссертации включается:
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• помощь в определении темы исследования и составлении индивидуального плана работы магистранта;

• представление темы магистерской диссертации на заседании выпускающей кафедры;

• оказание консультационной помощи в разработке теоретической и методологической базы исследования;

• консультирование по составлению библиографического списка и сбору данных;

• помощь в подготовке отчетов по всем видам практик и научно-исследовательской работе в семестре;

• контроль над  ходом диссертационного исследования и соблюдение утвержденного плана;

• промежуточная и заключительная проверка магистерской диссертации;

• представление развернутого письменного отзыва с заключением о соответствии магистерской диссертации

требованиям к соответствующим квалификационным работам научно-практического содержания по направлению

магистерской подготовки;

• участие в заседании комиссий по защите результатов практик и научно-исследовательской работы в семестре,

участие в предварительной защите и заседании Государственной экзаменационной комиссии по защите магистерских

диссертаций.

Не позднее, чем за 3 недели до назначенной даты защиты магистрант обязан представить на выпускающую кафедру

ТИУиЭ оформленную и переплетенную магистерскую диссертацию.

Магистерские диссертации проходят обязательную проверку на плагиат в соответствии с «Положением о проверке

выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) на объем заимствования и размещения в

информационно-образовательной среде института» (утверждено приказом ректора №33 от 21.03.2016г.).

АВТОРЕФЕРАТ

Подготовка автореферата является одним из заключительных этапов выполнения диссертационной работы перед

представлением ее к защите.

Назначение автореферата - ознакомление членов Государственной экзаменационной комиссии с использованными

методами и полученными результатами исследования.

Автореферат должен достаточно полно раскрывать содержание диссертации, в нем не должно быть информации, которая

отсутствует в диссертации, а также излишних подробностей.

В автореферате магистерской диссертации объёмом до 10 страниц машинописного текста должны быть отражены:

• тема диссертации (на титульном листе);

• актуальность диссертации;

• цель исследования;

• основные положения, выносимые на защиту;

• краткое описание результатов исследования;

• список научных трудов, опубликованных автором лично или в соавторстве по теме диссертации (при наличии таковых).

Автореферат оформляется в виде отдельной брошюры и сдается не позднее, чем за три дня до защиты. Каждому члену

Государственной Экзаменационной Комиссии должен быть предоставлен экземпляр автореферата магистерской

диссертации.

Необходимо ответственно подходить к написанию автореферата магистерской диссертации, так как именно с

авторефератом во время защиты магистерской диссертации ознакомится каждый член Государственной Экзаменационной

Комиссии.

Автореферат должен быть написан простым и ясным языком.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Магистерская диссертация как квалификационная работа научно-практического содержания подлежит обязательному

рецензированию.

В качестве рецензентов могут выступать специалисты, имеющие высшее образование, профиль научной или практической

работы которых соответствует теме диссертации.

Список рецензентов утверждается приказом ректора на основании представления выпускающей кафедры.
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Магистерская диссертация предоставляется для прочтения рецензенту не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты

защиты на заседании Государственной экзаменационной комиссии.

Обязанности рецензента:

• подготовка развернутого текста рецензии;

• оценка диссертационного исследования;

• представление рекомендации о присвоении искомой степени магистра по направлению магистерской

подготовки.

Рецензента ВКР назначает кафедра и ставит об этом в известность магистрантов. На рецензию отводится не менее 10 дней.

Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается.

В рецензии оцениваются актуальность темы, ее новизна и значимость, проявленная автором степень самостоятельности,

умение пользоваться методами научного исследования, степень достоверности и обоснованности выводов, дается анализ

недостатков диссертации.

При анализе выпускной квалификационной работы магистра рецензент оценивает:

1. Соответствует ли тема диссертационного исследования направлению подготовки.

2. Соответствует ли содержание работы требованиям задания.

3. Актуальна ли тема работы.

4. Соблюдены ли требования ГОСТов и нормативных документов в диссертационной работе.

5. Используются ли информационные технологии при подготовке диссертации.

6. Обстоятельно и лаконично ли изложен материал.

7. Степень обоснованности положений, выносимых на защиту.

8. Уровень выполнения магистерской диссертации.

Результатом рецензии является вывод рецензента о возможности защиты выпускной квалификационной работы и оценка,

которую, по мнению рецензента, заслуживает дипломник.

Выпускная квалификационная работа магистра вместе с отзывом, рецензией и отчетом проверки на Антиплагиат в

установленные сроки предоставляется заведующему кафедрой для решения о допуске к защите. Решение о допуске к

защите может быть положительным даже в случае, если рецензия отрицательная.

Разрешение о допуске оформляется на титульном листе и заверяется подписью заведующего кафедрой.

В случаях отказа в допуске к защите вопрос рассматривается на заседании кафедральной комиссии, которая выносит

мотивированное решение. Причинами отказа в допуске может послужить несоответствие МД получаемой специальности,

требованиям, изложенным в данном руководстве, несоблюдение сроков подготовки проекта, подозрение в плагиате.

ЗАЩИТА

Защита магистерской диссертации проводится публично на открытом заседании Государственной экзаменационной

комиссии (ГЭК).

В ГЭК представляются:

• магистерская диссертация подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой;

• автореферат;

• отзыв научного руководителя;

• рецензия;

• отчет о результатах проверки на антиплагиат;

• копии слайдов презентации.

Защита магистерской диссертации происходит на заседаниях Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК),

назначаемой приказом Ректора Института.
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Процедура защиты магистерской диссертации включает в себя:

• доклад диссертанта;

• ответы на вопросы;

• выступление научного руководителя;

• выступление рецензента;

• заключительное слово соискателя.

Если научный руководитель или рецензент не присутствуют на защите, то их отзывы зачитываются секретарем  ГЭК.

Для защиты автор диссертационного исследования готовит мультимедийную презентацию работы, в которой отражаются:

• название диссертационного исследования;

• имя автора и научного руководителя;

• актуальность проведенного исследования;

• основные результаты проведенного исследования;

• визуальный ряд, сопровождающий представление соответствующих этапов исследования;

• изложение новизны теоретических и практических результатов работы.

Продолжительность представления магистрантом результатов исследования, выносимого на защиту, не должна превышать

10 минут, а общая продолжительность защиты магистерской диссертации - 30 минут.

Результаты защиты диссертации подтверждаются дифференцированной оценкой в диапазоне: «неудовлетворительно»,

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Решения о выставляемой оценке принимаются на закрытых заседаниях ГЭК простым большинством голосов членов

комиссии, участвующих в заседании. Результаты защиты объявляются по завершении процедуры защиты магистерской

диссертации в тот же день.

ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию. Обучающийся

имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного

экзамена.  Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня

после объявления результатов государственного аттестационного испытания.

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного

испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению

государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое

приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его

неявки на заседание апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней

со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного аттестационного испытания

апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения

государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат

государственного аттестационного испытания;

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат

государственного аттестационного испытания.

В случае, удовлетворения апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения

государственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного

аттестационного испытания, результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит
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аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные

образовательной организацией.

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена апелляционная комиссия выносит

одно из следующих решений:

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата

государственного экзамена и выставления нового.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подавшего апелляцию,

осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения

обучения в организации в соответствии со стандартом.

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Проблемы регулирования предпринимательской деятельности» является изучение

правовых основ регулирования предпринимательской деятельности, истории предпринимательских отношений в

Российской Федерации; рассмотрение различных видов отношений, возникающих в сфере предпринимательской

деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Вещное право

2.1.2 Защита прав в Европейском суде по правам человека

2.1.3 История политических и правовых учений

2.1.4 Правовое регулирование интеллектуальных прав

2.1.5 Правовое регулирование страхования в РФ

2.1.6 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.7 Учение о юридических лицах

2.1.8 Философия права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Актуальные проблемы права (гражданского и гражданского процессуального права)

2.2.2 Организация научно-исследовательской деятельности

2.2.3 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.4 Правовой режим недвижимости в РФ

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.6 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные систематические представления о

 основах расчета этической составляющей норм права

 способах определения параметров доминирующих в обществе норм морали

- возможных моделях этичного поведения, используемых в служебной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование  умения

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

 вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих

этическим нормам юридической деятельности

- оценивать средства, применяемы е в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали
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Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения

навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков

 выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

- методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической

деятельности

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о применении и реализации

Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

применении и реализации   Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует  сформированные системные представления о  применении и реализации

Содержания норм материального и процессуального права;

-способов, видов, стадий применения правовых актов;

-основных положений

отраслевых юридических и специальных

наук, сущности и содержания основных

понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое умение  использовать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение использовать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности;

-анализировать стадии принятия правовых актов;

-применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков работы с

нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы применения
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навыков работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение  применения навыков работы с нормами

процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

-навыков правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки

правоприменительных актов;

-навыков использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 характер соотношения морали и права в профессиональной юридической деятельности

3.1.2 Содержание норм материального и процессуального права;

3.1.3 -способы, виды, стадии применения правовых актов;

3.1.4 -основные положения

3.1.5 отраслевых юридических и специальных

3.1.6 наук, сущность и содержание основных

3.1.7 понятий, категорий, институтов,

3.1.8 правовых статусов субъектов

3.2 Уметь:

3.2.1 определять специфику этической основы конкретных видов юридической деятельности

3.2.2 использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

3.2.3 -анализировать стадии принятия правовых актов;

3.2.4 -применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности

3.3 Владеть:

3.3.1 системой представлений об основных этических нормах в юридической деятельности

3.3.2 навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности;

3.3.3 -навыками правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки правоприменительных

актов;

3.3.4 -навыками использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Проблемы регулирования

предпринимательской деятельности

1.1  Тема 1. Предпринимательское

правоотношение

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13 Э14

Э15 Э16 Э17

2 ОК-2 ПК-22 0
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1.2  Тема 1. Предпринимательское

правоотношение

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13 Э14

Э15 Э16 Э17

2 ОК-2 ПК-22 0

1.3 Тема 2. Правовое регулирование

монополистической деятельности

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э9

Э11 Э12 Э13

Э14 Э15 Э16

2 ОК-2 ПК-22 0

1.4 Тема 2. Правовое регулирование

монополистической деятельности

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э9

Э11 Э12 Э13

Э14 Э15 Э16

2 ОК-2 ПК-22 0

1.5 Тема 2. Правовое регулирование

монополистической деятельности

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э9

Э11 Э12 Э13

Э14 Э15 Э16

4 ОК-2 ПК-22 0

1.6 Тема 3. Правовое регулирование

ценообразования

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

Э11 Э12 Э13

Э14 Э16

2 ОК-2 ПК-22 0

1.7 Тема 3. Правовое регулирование

ценообразования

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

Э11 Э12 Э13

Э14 Э16

4 ОК-2 ПК-22 0
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1.8 Тема 4. Правовое регулирование

инвестиционной деятельности

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.6

Л2.7

Л2.8Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

Э10 Э12 Э13

Э14 Э16 Э17

2 ОК-2 ПК-22 2

1.9 Тема 4. Правовое регулирование

инвестиционной деятельности

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.6

Л2.7

Л2.8Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

Э10 Э12 Э13

Э14 Э16 Э17

4 ОК-2 ПК-22 0

1.10 Тема 5. Правовое регулирование учета,

отчетности и аудита

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.6

Л2.7

Л2.8Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э12

Э13 Э14 Э16

Э17

2 ОК-2 ПК-22 2

1.11 Тема 5. Правовое регулирование учета,

отчетности и аудита

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.6

Л2.7

Л2.8Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э12

Э13 Э14 Э16

Э17

4 ОК-2 ПК-22 0

1.12 Тема 6. Правовое регулирование

внешнеэкономической

деятельности /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.6

Л2.7

Л2.8Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э9

Э10 Э12 Э13

Э14 Э16 Э17

2 ОК-2 ПК-22 0

1.13 Тема 6. Правовое регулирование

внешнеэкономической

деятельности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.6

Л2.7

Л2.8Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э9

Э10 Э12 Э13

Э14 Э16 Э17

4 ОК-2 ПК-22 0
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1.14 Зачёт на последнем занятии /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

Э12 Э13 Э14

Э15 Э16 Э17

0 ОК-2 ПК-22 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Курс по предпринимательскому праву  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/65226.html

 Новосибирск :

Сибирское

университетское

издательство,

Норматика, 2017

0

Л1.2 Кирпичев, А. Е. Предпринимательские обязательства в

публичном секторе экономики : монография / А. Е.

Кирпичев. — Москва : Российский государственный

университет правосудия, 2017. — 276 c. — ISBN 978-5-

93916-602-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/74173.html

, 0

Л1.3 Демиева, А. Г. Предпринимательская деятельность без

образования юридического лица / А. Г. Демиева ; под

редакцией В. А. Рыбаков. — Москва : Статут, 2016. — 112 c.

— ISBN 978-5-8354-1247-1. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/58276.html

, 0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Конституция Российской Федерации (принята на

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с  учетом

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции

РФ от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ)  // [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.3 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О

государственной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей" (с изменениями и

дополнениями) [Электронный ресурс]  Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.4 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О

несостоятельности (банкротстве)" (с изменениями и

дополнениями) [Электронный ресурс]  Официальный

интернет-портал правовой информации «Государственная

система правовой информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.5 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите

конкуренции" (с изменениями и дополнениями)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.6 Брагина Е.Б. Российское предпринимательское право

http://www.iprbookshop.ru/44849 : учебное пособие. -

http://www.iprbookshop.ru/44849

Новосибирск,

Новосибирский

государственный

технический

университет, 2017

0

Л2.7  Н. Д. Эриашвили, Ф.

Г. Мышко, А. В.

Барков [и др.] /под

ред. Н. Д.

Эриашвили, Ф. Г.

Мышко.

Предпринимательское право   Режим доступа: учебник для

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки

030900 «Юриспруденция» Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/83051.html

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

0

Л2.8 10. ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля ( надзора) и

муниципального контроля»

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1  М.Ю. Козлова [и

др.]

Предпринимательское право практикум. -  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/68931.html

Саратов:

Вузовское

образование, 2017

0

Л3.2 Захаркина А.В. Предпринимательское право сборник кейсов и модульных

заданий для студентов всех форм обучения. -Режим

доступа:http://www.iprbookshop.ru/93192.html

Саратов: Ай Пи

Эр Медиа, 2018

0

Л3.3 Чумакова, О. В. Предпринимательское право : учебно-методическое

пособие. - URL: http://www.iprbookshop.ru/98506.html

Москва : National

Research, 2020

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронная образовательная среда Таганрогского института управления и экономики (ЭОС MOODLE):

http://sdo.tmei.ru/course/

Э2 Официальный сайт Верховного Суда РФ - https://www.vsrf.ru/

Э3 Официальный сайт системы Арбитражных Судов РФ – www.arbitr.ru/

Э4 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой

информации». http://pravo.gov.ru/

Э5 Российская газета. Официальный сайт URL: www.rg.ru

Э6  Банк судебных решений  URL:sudact.ru

Э7  Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/

Э8  Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

https://rosreestr.ru/site/

Э9  Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru/



стр. 11УП: G40040103_очн_ГП_2020.plx

Э10  Сайт Банка России https://www.cbr.ru/

Э11  Единая информайционная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/

Э12  Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации https://tpprf.ru/ru/

Э13  Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека РФ (Роспотребнадзор)   https://rospotrebnadzor.ru/

Э14  Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ https://www.nalog.ru/

Э15  Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) https://fas.gov.ru/

Э16  Официальный сайт Министерства экономического развития  https://economy.gov.ru/

Э17  Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.

6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.1.5

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:https://www.biblio-online.ru  /catalog/ 281B66C0-2AA2-

474F - 9DC9-

6.3.2.2 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.3 Профессиональные базы данных:

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru   /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.6 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/   ; режим доступа: свободный;

6.3.2.9 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/   ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/   ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

1

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

2

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access /;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

3

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

4

6.3.2.1

5

6.3.2.1

6

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также

помещениях для самостоятельной работы и помещениях для хранения и профилактического обслуживания

учебного оборудования. Специальные помещения   укомплектованы специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории

(столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор, экран).
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7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Проблемы регулирования предпринимательской деятельности» изучается в течение   семестра, который

завершается зачётами.

При этом в течение семестра проводится текущий контроль оценки уровня знаний студентов, а по завершении –

осуществляется  промежуточный контроль по дисциплине.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст   законодательства   РФ;

2) ознакомиться с одним из рекомендуемых источников из числа учебной литературы;

3) решить, основываясь на нормах права, устно или письменно казузы (практические задачи);

4) научиться с использованием рекомендуемых методических и справочных изданий составлять в письменной форме

соответствующие юридические документы;

5) овладеть навыком устного консультирования по проблемам предпринимательского законодательства.

Выполнение вышеуказанных видов работ рекомендуется по темам, обозначенным в рабочей программе дисциплины.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Проблемы регулирования предпринимательской деятельности»

выполняется в следующих формах:

1) самостоятельное изучение дисциплины;

2) индивидуальные задания:

- реферат;

- кейс;

- составление текста документа

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например, договорной);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

Преподаватель в обусловленные сроки оценивает результат: устное выступление или письменную работу.

В ходе изучения дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской деятельности»   используются следующие

образовательные технологии (составляют 70% от общего числа аудиторных занятий):

- практические занятия;

-  семинары-дискуссии;

- составление юридических документов;

- изучение нормативных правовых актов и судебной практики;

- кейс-стади.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Проблемы заключения договоров для публичных нужд» является изучение

договорных отношений, установленных государственными и муниципальными контрактами в соответствии со

специальными источниками правового регулирования и их взаимодействие с общими положениями гражданского

права о договоре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Банковское право

2.1.2 Договорное право

2.1.3 Корпоративное право

2.1.4 Правовое регулирование интеллектуальных прав

2.1.5 Учебная практика (юридическое консультирование)

2.1.6 Учение о юридических лицах

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка магистерской диссертации (рассредоточенная)

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Производственная практика (научно-исследовательская практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупрежденияУровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные Cистематические представления о

 структуре и системе своей профессиональной деятельности, системе общечеловеческих

ценностей;

 основных проявлениях коррупционного поведения и возможных вариантах его предупреждения;

- праве и законах, лежащих в основе профессиональной деятельностиУметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое использование умения

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умении

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умение

 оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;

 предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения;

 трактовать права и законы;

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение навыков

формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение

навыков   формирования мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует успешное и систематическое применение навыков   формирования

мировоззренческой позиции,  самостоятельного критического мышления
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ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

Знать:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но неполные представления о сущности, признаках и

видах правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений

системе средств и приемов предупреждения правонарушений

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в знаниях о

Сущности, признаках и видах правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений

системе средств и приемов предупреждения правонарушений

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные системные представления о Сущности, признаках и видах

правонарушений;

причинах и условиях, способствующие совершению правонарушений

системе средств и приемов предупреждения правонарушений

Уметь:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, не несистематическое умение выявлять и устранять

причины

и условия, способствующие совершению

правонарушений

планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и

профилактике правонарушений;

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы в умениивыявлять

и устранять причины

и условия, способствующие совершению

правонарушений

планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и

профилактике правонарушений;

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированное умениевыявлять и устранять причины

и условия, способствующие совершению

правонарушений

планировать и осуществлять

деятельность по предупреждению и

профилактике правонарушений;

Владеть:

Уровень 1 Обучающийся демонстрирует в целом успешное, но несистематическое применение  навыков владения

Методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных

отношений;

навыками использования механизмов предупреждения  правонарушений;

Навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений,

выявлением и устранением их причин и условий

Уровень 2 Обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие определенные пробелы во владении

Методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных

отношений;

навыками использования

механизмов предупреждения

правонарушений;

Навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений,

выявлением и устранением их причин и условий

Уровень 3 Обучающийся демонстрирует сформированные навыки владения Методами анализа нормативных правовых

актов и их применения для регулирования общественных отношений;

навыками использования

механизмовпредупреждения

правонарушений;

совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и

устранением их причин и условий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 - основные философские концепции и проблемы;

3.1.2 - социальную значимость своей будущей профессии;

3.1.3 - признаки коррупционного поведения;

3.1.4 - основные категории и методы профессионального правосознания

3.1.5 - Сущность, признаки и виды правонарушений;

3.1.6 - причины и условия, способствующие совершению правонарушений

3.1.7 - систему средств и приемов предупреждения правонарушений

3.1.8

3.2 Уметь:

3.2.1 - оценивать социальную значимость своей профессии, возможные коррупционные риски, не допускать

коррупционного поведения, уважительно относиться к праву и закону

3.2.2 - выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений

3.2.3 - планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;

3.3 Владеть:

3.3.1 - основами профессиональной деятельности, репродуктивными и творческими способами познавательной

деятельности в качестве основы индивидуального стиля будущей профессии

3.3.2 -Методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных отношений;

3.3.3 - навыками использования механизмов предупреждения правонарушений;

3.3.4 - Навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и

устранением их причин и условий

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. «Проблемы заключения

договоров для публичных нужд»

1.1 Тема 1. Государственный

(муниципальный) контракт. Понятие и

элементы. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-1 ПК-53 0

1.2 Тема 1. Государственный

(муниципальный) контракт. Понятие и

элементы. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-1 ПК-53 0
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1.3 Тема 1. Государственный

(муниципальный) контракт. Понятие и

элементы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОК-1 ПК-53 0

1.4 Тема 2. Размещение государственного

(муниципального) заказа. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-1 ПК-53 0

1.5 Тема 2. Размещение государственного

(муниципального) заказа. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОК-1 ПК-53 0

1.6 Тема 2. Размещение государственного

(муниципального) заказа. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОК-1 ПК-53 0

1.7 Тема 3. Порядок заключения,

изменения и расторжения

государственного (муниципального)

контракта. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОК-1 ПК-53 2
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1.8 Тема 3. Порядок заключения,

изменения и расторжения

государственного (муниципального)

контракта. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

6 ОК-1 ПК-53 0

1.9 Тема 4. Отдельные виды договоров для

государственных и муниципальных

нужд. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОК-1 ПК-53 2

1.10 Тема 4. Отдельные виды договоров для

государственных и муниципальных

нужд. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

6 ОК-1 ПК-53 0

1.11 Зачёт на последнем практическом

занятии /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11

Л2.12Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0 ОК-1 ПК-53 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

См. Приложение.

5.2. Темы письменных работ

См. Приложение.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих материалов,

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по

дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.Структура и содержание ФОС представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины, которое

являются неотъемлемой её частью, а также в ЭИОС «MOODLE» по адресу: http://sdo.tmei.ru/

См. Приложение.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Беляева О. А. Корпоративные закупки. Проблемы правового

регулирования: научно-практическое пособие. - Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78608.html

М. : Институт

законодательства

и сравнительного

правоведения при

Правительстве

Российской

Федерации,

Юриспруденция,

2018

0

Л1.2 О. Г. Алексеева, Е. Р.

Аминов, М. В. Бандо

[и др.] ; под ред. Б.

М. Гонгало.

Гражданское право. Том 2 : учебник. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/81108.html

Москва: Статут,

2018

0

Л1.3 Н. Д. Эриашвили, Е.

В. Богданов, А. Ж.

Саркисян [и др.] ;

под ред. Е. В.

Богданова, Н. Д.

Эриашвили

Договорное право

: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности «Юриспруденция». -  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/81767.html

 М. : ЮНИТИ-

ДАНА,, 2017

0

Л1.4 О. Анчишкина, Ю.

Грачева, Р. Исмаилов

[и др.].

Государственные «зеленые» закупки: опыт правового

регулирования и предложения по внедрению в России :

URL: http://www.iprbookshop.ru/97419.html

 Москва :

Всемирный фонд

дикой природы

(WWF),, 2020

0

Л1.5 Цатурян, Е. А. Государственный контракт в гражданском праве России:

проблемы теории и практики: монография. - URL:

http://www.iprbookshop.ru/98296.html

 Москва : Статут,,

2020

0

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Российское гражданское право. Том II. Обязательственное

право [Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Витрянский [и

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015 //

http://www.iprbookshop.ru/29319

, 0

Л2.2 Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник

для студентов вузов, обучающихся по направлению

«Юриспруденция»/ А.В. Барков [и др.].— Электрон.

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 751 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52460

, 0

Л2.3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.

№14-ФЗ,  часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ)

[Электронный ресурс]  Официальный интернет-портал

правовой информации «Государственная система правовой

информации»  http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.4 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от

28.12.2016) «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» [Электронный ресурс]

Официальный интернет-портал правовой информации

«Государственная система правовой информации»

http://pravo.gov.ru/

, 0

Л2.5 3. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц" (с изменениями и дополнениями)

, 0

Л2.6 6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31

июля 1998 г. N 145-ФЗ (БК РФ) (с изменениями и

дополнениями) Статья 72. Осуществление закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

, 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.7 17. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 79-ФЗ

"О государственном материальном резерве" (с изменениями

и дополнениями)

, 0

Л2.8 Храмкин А.А. «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» Федеральный закон от 05.04.2013

№44-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013

№188-ФЗ, от 28.12.2013 №396-ФЗ) [Электронный ресурс]:

вводный комментарий директора Института госзакупок,

председателя Ассоциации экспертов по госзакупкам, к.э.н.

А.А. Храмкина/ Храмкин А.А.— Электрон. текстовые

данные.— М.: Юриспруденция, 2014.— 317 c.—

, 0

Л2.9 Комментарий к Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» [Электронный ресурс]/ Ю.В. Хлистун [и др.].—

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,

2015.— 608 c.—

, 0

Л2.10 Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ

России. Правовые проблемы формирования, размещения и

исполнения [Электронный ресурс]: монография/ Кичик

К.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ,

2012.— 260 c.—

, 0

Л2.11 24. Росинский В.В. Организация надзора в сфере

соблюдения бюджетного законодательства и

законодательства о размещении государственного и

муниципального заказов [Электронный ресурс]:

методические указания/ Росинский В.В.— Электрон.

текстовые данные.— М.: Московский государственный

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2013.— 76

c.—

, 0

Л2.12 23. Алтынцев А.В. Государственные и

муниципальные закупки работ и услуг с интеллектуальной

составляющей [Электронный ресурс]: cовременное правовое

регулирование и практика/ Алтынцев А.В., Рябов А.А.,

Яговкина В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:

ЭкООнис, 2013.— 188 c.—

, 0

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Сборник задач по гражданскому праву. Часть II

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.В.

Асосков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:

Статут, 2015.— 496 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29054

, 0

Л3.2 Захаркина, А. В. Гражданское право : сборник кейсов и модульных заданий

для студентов всех форм обучения. - Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/72540.html

Саратов : Ай Пи

Эр Медиа, 2018

0

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 [Электронный ресурс] Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой

информации». http://pravo.gov.ru/

Э2 [Электронный ресурс] Российская газета. Официальный сайт https://rg.ru/

Э3 [Электронный ресурс] Банк судебных решений  URL:sudact.ru

Э4 Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/

Э5 Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок в единой информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://zakupki.gov.ru/

Э6 Единая информационная система в сфере закупок https://is-zakupki.ru/

Э7 Электронная площадка России РТС-Тендер https://www.rts-tender.ru/

Э8

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 WTware Pro, свидетельство о регистрации программного продукта , бессрочная лицензия № 000121от 26.02.2008.
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6.3.1.2 Win Srv Std  2012 R2 ALNG OLV E Each Acdmc AP 2Proc, артикул P73-06258, лицензия №V3176370  от 10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.3 OfficeProPlusEdu 2016 ALNG OLV E Each Acdmc Ent, артикул 2FJ-00037, лицензия №V3176370   от   10.08.2017

(бессрочная корпоративная академическая лицензия).

6.3.1.4 ДЕЛО: Предприятие. Программное обеспечение для ведения электронного документооборота на предприятии

(используется для обучения). Договор ЛВ20/16 от 26.10.2017.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «ЮРАЙТ», коллекция «Легендарные книги», URL:https://www.biblio-online.ru   /catalog/ 281B66C0-2AA2-

474F - 9DC9-

6.3.2.2 Справочно-правовая система  ГАРАНТ,  URL: http://www.garant.ru   ; режим доступа: свободный.

6.3.2.3 Профессиональные базы данных:

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks», http://iprbookshop.ru    /; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.5 84FE01C4D95B; режим доступа: по логину и паролю;

6.3.2.6 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), URL: http://elibrary.ru/    ; режим доступа: свободный;

6.3.2.7 Научная электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.ru/    ; режим доступа: свободный;

6.3.2.8 Электронная библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com/    ; режим доступа: свободный;

6.3.2.9 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), URL: http://uisrussia.msu.ru/    ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

0

Полнотекстовая база данных ScienceDirect, Freedom Collection URL:  https://www.sciencedirect.com/    ; режим

доступа: свободный;

6.3.2.1

1

Единая реферативная база данных Scopus, Open Access URL: https://doaj.org/    ; режим доступа: свободный.

6.3.2.1

2

Web of Science,  контент открытого доступа Open Access, URL:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/open-access / ;  режим доступа: свободный;

6.3.2.1

3

Архив журналов РАН, URL: https://www.elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3    ; режим доступа:

свободный.

6.3.2.1

4

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru ).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,

обеспечивающей проведение всех видов  подготовки и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным нормам и правилам.

7.2 Занятия проводятся в специальных помещениях,  представляющих собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также

помещениях для самостоятельной работы и помещениях для хранения и профилактического обслуживания

учебного оборудования. Специальные помещения   укомплектованы специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории

(столы и стулья, маркерная доска, ноутбук, проектор, экран).

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся   оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.4 Для самостоятельной работы студентов используется библиотека с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Проблемы заключения договоров для публичных нужд»  изучается в течение одного семестра и завершается

сдачей зачёта.

При этом в течение семестра проводится текущий контроль оценки уровня знаний студентов, а по завершении –

осуществляется  промежуточный контроль по дисциплине.

Общие принципы организации самостоятельной работы студентов.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного

участия.

Для успешной самостоятельной работы студенту необходимо пользоваться рабочей учебной программой по дисциплине, а

также методическими указаниями по организации самостоятельной работы.

Непременным элементом качественной организации самостоятельной работы студентов должны выступать также

рекомендации по использованию информационных технологий в процессе подготовки к практическим занятиям и зачету.

Кроме того, целесообразно руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к зачету.

Основными видами занятий в процессе самостоятельной работы студентов в зависимости от намеченной цели могут быть:

1. Для овладения знаниями: чтение текста основной и дополнительной литературы, рекомендованной в рабочей учебной
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программе и настоящих методических указаниях; конспектирование текста; подготовка выписок из него; работа со

словарями и справочниками; ознакомление с нормативными актами; использование компьютерной техники и ресурсов

сети Интернет.

2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектами лекций; составление плана и тезисов ответа;

составление таблиц для систематизации учебного материала; анализ нормативных актов; аналитическая обработка текста

(аннотирование, рецензирование, реферирование и т.п.); подготовка сообщений, рефератов, докладов; составление

библиографии; самотестирование.

3. Для формирования умений: решение ситуационных профессиональных задач.

Методические указания по выполнению практических заданий в форме составления текстов документов.

Основная цель практических заданий состоит в приобретении студентами прикладных навыков разрешения спорных

ситуаций, а также практических навыков сбора и обработки реферативного материала с применением различных способов

обобщения и представления информации.

Методические указания по решению задач к практическим занятиям. Решение задач правового характера предполагает

поиск ответа на поставленный в задаче вопрос, который осуществляется в следующей последовательности:

– прежде всего, необходимо внимательно ознакомиться с условием задачи (фабулой); все указанные в условии задачи

обстоятельства имеют юридическое значение, важны для правильной квалификации правоотношений ― их рекомендуется

выписать, обращая при этом внимание на даты наступления того или иного события, совершения действия;

– далее необходимо определить круг возможных нормативных актов, регулирующих правоотношения, описанные в

условии задачи, а также иных документов (материалов обобщения судебной практики, актов высших судебных органов и

т.п.); рекомендуется составить список таких документов, в том числе по результатам поиска документов в базах данных

справочных правовых систем «Гарант» ;

– осуществив отбор документов, которые предположительно будут необходимы для решения задачи, следует ознакомиться

с их содержанием, уяснив условия и существующую практику применения правовых норм, регулирующих

правоотношения, сходные с описанными в условии задачи. Для уяснения содержания отобранных документов важно в

комплексе использовать существующие методы толкования правовых норм;

– на основе сопоставления в нормативном единстве различных правовых норм, применимых к правоотношениям,

описанным в условии задачи, необходимо обосновать свой вывод по задаче, делая ссылки на конкретные пункты и номера

статей нормативных актов. Ответ по задаче зафиксировать письменно.

Методические указания по подготовке рефератов.

Подготовка реферата работы является формой самостоятельной работы, позволяющей студенту приобрести, проявить и

закрепить навыки сбора и творческой обработки информации с целью раскрытия заданной темы. Впоследствии такие

навыки выступают одним из факторов успешного выполнения выпускной квалификационной работы.

Выбор темы реферата необходимо осуществлять в зависимости от материалов, доступных студенту, их содержания и

объема, количества времени, отводимого на подготовку работы.

Подготовку реферата необходимо начинать с изучения и усвоения собранных материалов, относящихся к теме работы. В

зависимости от темы реферата материалы могут представлять собой теоретические источники (научную и учебную

литературу, материалы периодической печати), нормативный материал (нормативные акты, акты правоприменения, в том

числе материалы судебной практики), статистические данные, результаты социологических исследований, сведения

оперативного характера, отражающие ход определенных процессов и событий.

По результатам ознакомления с материалами по теме реферата следует составить план и согласовать его с преподавателем.

По структуре реферат включает вводную часть (введение), основную часть, заключение, список использованных

источников и литературы, а также (при необходимости) приложения. План реферата должен быть последовательным,

логически обоснованным и позволяющим полно раскрыть избранную тему.

После согласования плана реферата следует приступать к работе над текстом. Во вводной части реферата необходимо

обосновать актуальность избранной темы, отразить цель и задачи, поставленные в ходе выполнения работы. Основная

часть реферата должна содержать анализ различных научных точек зрения, высказанных по рассматриваемой проблеме,

исследование практики применения правовых норм в конкретных жизненных ситуациях. В заключительной части

реферата излагаются самостоятельные выводы студента и предлагаемые им пути решения проанализированных проблем.

Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии с требованиями.

Реферат оцениваются преподавателем по следующим параметрам:

- аргументированность, логичность и достоверность сделанных выводов;

- методология и объем источников, использованные при подготовке реферата;

- последовательность раскрытия в работе заявленной темы;

- полнота соблюдения требований к оформлению реферата и срокам их представления на проверку.

Методические указания по выполнению творческого задания

Каждый вариант содержит различные по существу задания, направленные на формирование у студентов компетенций,

обозначенных данной рабочей программе.

Студент должен выполнить все  задания соответствующего указанного для него варианта. При этом задания представляют

собой:

1) составление соответствующих правовых документов – предложений (оферт), договоров (государственных

контрактов), передаточных актов, протоколов разногласий;

2) поисковую и аналитическую работу, связанную с поиском и обработкой информации об особенностях правового

регулирования договоров для государственных и муниципальных нужд;

3) схемы особенностей правового регулирования договоров для публичных нужд различными источниками права.

Для успешного изучения дисциплины и получения теоретических знаний и практических навыков и умений студент

должен:

1) изучить текст законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд РФ;

2) ознакомиться с одним из рекомендуемых источников из числа учебной литературы;
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3) выполнить самостоятельную работу:

- реферат ;

- составление юридических документов  ;

- выполнение творческого задания.

Организовать самостоятельную работу необходимо из ряда элементов:

А) изучение теоретической стороны вопроса, постановка проблемы, целей и задач выполнения работы;

Б) анализ судебной и иной правоприменительной практики (например, договорной);

В) фиксация в обусловленной форме (письменной, устной) результатов работы, выводов, к которым пришёл автор.

В ходе изучения дисциплины «Проблемы заключения договоров для публичных нужд» используются следующие

образовательные технологии (составляют 70% от общего числа аудиторных занятий):

- практические занятия;

-  семинары-дискуссии;

- составление юридических документов;

- изучение нормативных правовых актов и судебной практики.

В процессе обучения по дисциплине могут применяться ЭИОС «MOODLE» и институтские внешние сервисы

видеоконференций (ВКС) и вебинаров (облачные сервисы).

Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются преподавателем, доводятся до сведения студентов в

соответствии с требованиями ФГОС (фиксация хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации в

ЭИОС МУДЛ, в журнале преподавателя, в ведомостях).


