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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы

международного права и международные договоры Российской Федерации  

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской

Федерации субъектами права  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -основные теоретические проблемы, обсуждаемые в науке предпринимательского права;  

-основы правового положения субъектов предпринимательской деятельности,  

-особенности правового режима объектов прав предпринимателя;  

-основные правовые институты предпринимательского права;  

-основные направления воздействия государства на рыночную конкурентную среду.  

 Должен уметь: 

 -правильно составить и обеспечить заключение предпринимательского договора;  

-анализировать нормативно - правовые акты о предпринимательской деятельности;  

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.  

 Должен владеть: 

 -юридической терминологией;  

-навыками работы с правовыми актами;  

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,

являющихся объектами профессиональной деятельности.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 правильно толковать нормативно-правовые акты, находить применимый к конкретному отношению источник

правового регулирования, решать основные практические проблемы в области предпринимательской

деятельности и государственного регулирования экономикой, применять законодательство о предпринимат

ельской деятельности  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.20 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 136 часа(ов), в том числе лекции - 68 часа(ов), практические занятия - 68 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в Российское

предпринимательское право.

7 2 2 0 2

2.

Тема 2. Источники Российского

предпринимательского права.

7 2 2 0 2

3.

Тема 3. Субъекты Российского

предпринимательского права.

7 8 8 0 8

4.

Тема 4. Правовой режим

имущества хозяйствующих

субъектов.

7 2 2 0 4

5.

Тема 5. Правовое регулирование

бухгалтерского учета и отчетности.

7 2 2 0 4

6.

Тема 6. Предпринимательский

договор.

7 4 4 0 6

7.

Тема 7. Государственное

воздействие на

предпринимательскую

деятельность..

7 2 2 0 4

8.

Тема 8. Лицензирование отдельных

видов деятельности.

7 2 2 0 2

9.

Тема 9. Антимонопольное

регулирование.

7 10 10 0 8

10.

Тема 10. Несостоятельность

(банкротство).

8 12 12 0 10

11.

Тема 11. Правовое обеспечение

качества продукции.

8 4 4 0 8

12.

Тема 12. Инвестиционная

деятельность и

предпринимательство в зонах с

особым экономическим статусом.

8 4 4 0 6

13.

Тема 13. Защита прав и интересов

предпринимателей.

8 4 4 0 4

14.

Тема 14. Правовое регулирование

отдельных видов

предпринимательской

деятельности.

8 10 10 0 12
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   68 68 0 80

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в Российское предпринимательское право. 

1. История правового регулирования предпринимательства. Развитие предпринимательства в зарубежных

странах. Торговое право зарубежных стран. Дуализм частного права. Процесс коммерциализации частного

права. Основы правового регулирования предпринимательской деятельности во Франции, Германии, Англии,

США, других государствах.

Тема 2. Источники Российского предпринимательского права. 

1. Понятие и виды источников Российского предпринимательского права. Источники правового регулирования

предпринимательских отношений в зарубежных странах. Требования к источникам, регулирующим отношения в

сфере экономики.

2. Понятие нормативно ? правовых актов. Виды нормативных актов. Основные требования к нормативным актам.

Официальное опубликование. Действие актов предпринимательского законодательства в пространстве, во

времени и по кругу лиц.

3. Законодательство о предпринимательской деятельности. Проблемы систематизации и кодификации

законодательства о предпринимательской деятельности. Роль Конституции РФ и Федеральных Конституционных

законов в регулировании предпринимательских отношений. Роль Гражданского кодекса РФ и Налогового

кодекса РФ в предпринимательском праве. Кодекс торгового мореплавания РФ. Комплексный характер

предпринимательского законодательства. Законодательство по общим вопросам хозяйственной деятельности.

Значение функционально ? отраслевого подхода в формировании законодательства о предпринимательской

деятельности.

4. Подзаконные нормативные акты и их значение в регулировании предпринимательских отношений. Указы

президента. Постановления Правительства. Акты министерств и иных органов исполнительной власти.

5. Роль ненормативных актов в предпринимательском праве. Распоряжения, телеграммы и указания органов

исполнительной власти.

6. Обычаи делового оборота. Виды обычаев. Условия применения обычаев делового оборота. Устные и

письменные обычаи. Ценность и приемы использования обычаев делового оборота.

7. Роль арбитражной практики в применении законодательства о предпринимательской деятельности.

Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ.

8. Локальные нормативные акты как источники правового регулирования предпринимательских отношений.

Основные виды локальных актов. Роль юридической службы организации в разработке и принятии локальных

нормативных актов.

9. Акты СНГ о предпринимательской деятельности. Основные межгосударственные договоры СНГ в сфере

предпринимательских отношений. Опыт функционирования торгового законодательства ЕС.

10. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в регулировании

предпринимательских отношений. Система нормативных актов о предпринимательской деятельности в субъектах

России.

Тема 3. Субъекты Российского предпринимательского права. 

1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Понятия: субъект предпринимательской

деятельности, субъект предпринимательских правоотношений, коммерсант, предприниматель, предприятие,

учреждение, организация. Понятие ?хозяйствующий субъект?. Принципы использования различных терминов

для обозначения субъектов предпринимательского права. Термин ?предприятие?.

2. Организационные формы предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность без

образования юридического лица. Партнерство. Юридическое лицо. Корпорации. Объединения юридических

лиц.
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3. Правовое положение индивидуального предпринимателя. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Основные

принципы деятельности индивидуального предпринимателя. Регистрация индивидуального предпринимателя.

Имущественная ответственность. Индивидуальный предприниматель как физическое лицо. Сходство правового

положения индивидуального предпринимателя и юридического лица.

4. Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества. Производственные

кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности предпринимательской деятельности юридических лиц

различных организационно ? правовых форм.

5. Выбор организационно ? правовой формы юридического лица в зависимости от специфики деятельности.

6. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Возможность и ограничения

предпринимательской деятельности. Виды некоммерческих организаций.

7. Дочерние и зависимые общества. Дочерние предприятия.

8. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юридического лица. Порядок создания и

управления. Необособленные подразделения. Иные виды подразделений и служб.

Тема 4. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

1. Право собственности и иные вещные права; их значение для предпринимателя. Право хозяйственного ведения

и право оперативного управления.

2. Состав имущества предпринимателя. Закрепление объектов гражданских прав за предпринимателем.

Правовое значение закрепления имущества на отдельном балансе.

3. Правовой режим внеоборотных активов. Основные средства. Нематериальные активы.

4. Основные средства: понятия, классификация, оценка. Нормативное регулирование бухгалтерского учета

основных средств. Документальное оформление и аналитический учет движения основных средств.

Инвентарный объект. Первичная учетная документация. Пообъектный учет основных средств. Принятие

объектов к бухгалтерскому учету: синтетический учет. Учет поступления основных средств. Изменение стоимости

объектов основных средств.

5. Понятие амортизации. Амортизация основных средств. Объекты, по которым амортизация не начисляется.

Объекты амортизации. Определение срока полезного использования основных средств. Способы начисления

амортизации. Амортизационные группы. Амортизации для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения.

Амортизация нематериальных активов.

6. Оборотные средства. Производственные запасы. Сырье и материалы. Покупные полуфабрикаты и

комплектующие изделия, конструкции и детали. Топливо. Тара и тарные материалы. Запасные части. Прочие

материалы. Материалы, переданные в переработку на сторону. Строительные материалы. Инвентарь и

хозяйственные принадлежности. Готовая продукция и товары. Уставный и складочный капитал. Собственные

акции. Резервный капитал. Добавочный капитал. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

7. Резервный, амортизационный и иные фонды, их правовой режим.

8. Денежные средства. Правовой режим наличных и безналичных денежных средств. Организация расчетов

между предпринимателями. Касса организации (предпринимателя). Лимит остатка денежных средств в кассе.

Инкассация.

9. Предприятие как самостоятельный объект предпринимательских правоотношений. Состав предприятия.

Особенности предпринимательских сделок с предприятием как имущественным комплексом.

10. Обращение взыскания на имущество предпринимателя по его обязательствам.

Тема 5. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

1. Понятие, значение и система правового регулирования законодательства о бухгалтерском учете и отчетности.

Уровни правового регулирования бухгалтерского учета. Цели и задачи бухучета. Объекты учета. Организация

бухгалтерского учета. Главный бухгалтер.

2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского учета. Сущность двойной

записи на взаимосвязанных счетах. Первичные учетные документы. Регистры бухучета. Принципы оценки

имущества и обязательств.

3. Понятие и значение инвентаризации. Плановая и неплановая инвентаризация. Обязательное проведение

инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. Отражение итогов инвентаризации.

4. Учетная политика организации: понятие, принципы и порядок формирования. Роль юридической службы

организации в разработке учетной политики. Изменение учетной политики. Раскрытие учетной политики.
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5. Понятие и роль бухгалтерской отчетности. Понятие форм бухгалтерской отчетности. Субъекты бухгалтерской

отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Приложения.

Пояснительная записка. Итоговая часть аудиторского заключения. Основные правила, адреса и сроки

представления бухгалтерской отчетности. Публичная отчетность. Принципы хранения документов бухгалтерского

учета.

6. Учет доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя. Основные правила

учета. Порядок учета. Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального

предпринимателя.

Тема 6. Предпринимательский договор. 

1. Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в правовом регулировании отношений с

участием предпринимателей. Сделки и договора. Ценность договорных конструкций в предпринимательском

праве. Роль и значение договора в регулировании отношений с участием предпринимателей. Принципы

договорного права. Договор и закон.

2. Понятие предпринимательского договора. Виды и особенности предпринимательского договора.

Разграничение предпринимательского и гражданского договора. Субъекты предпринимательского договора.

Объекты предпринимательского договора. Содержание предпринимательского договора.

3. Порядок заключения предпринимательского договора. Оформление существенных условий договора. Оферта

и ее акцепт в предпринимательских договорах. Протокол разногласий к договору. Форма предпринимательского

договора. Принципы толкования договора.

4. Исполнение договора. Особенности регулирования отношений с участием предпринимателей в

обязательственном праве. Правовые особенности оформления исполнения договора. Акт приемки (передачи).

Требования к акту приемки. Товаросопроводительные документы. Товарораспорядительные документы.

Накладная. Счет-фактура.

Тема 7. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность.. 

1. Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия на предпринимательские

отношения. Классификация видов государственного воздействия на предпринимательские отношения. Формы и

методы государственного воздействия на экономику. Прогнозирование. Планирование. Нормативное

регулирование. Контроль за предпринимательством: понятие, цели и функции. Регулирование нормативное и

индивидуальное (конкретное). Прямое и косвенное воздействие.

2. Прямое государственное воздействие на предпринимательские отношения. Организационно - правовые

формы ?государственного предпринимательства?. Государственное финансовое участие и финансовая

поддержка.

Тема 8. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

1. Понятие и значение лицензирования. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов

деятельности. Основные тенденции развития законодательства РФ в соответствующей сфере. История

правового регулирования лицензирования отдельных видов деятельности. Зарубежный опыт лицензирования.

Лицензионная практика Республики Татарстан. Компетенция Правительства РФ в сфере лицензирования.

Положения о лицензировании отдельных видов деятельности. Вопросы подтверждения действия лицензии на

территориях других субъектов РФ. Лицензия. Срок действия лицензии. Лицензионные требования и условия.

Ведение реестров лицензий.

2. Лицензируемые виды деятельности. Принципы определения лицензируемых видов деятельности. Виды

деятельности, лицензируемые в соответствии с ФЗ о лицензировании. Виды деятельности, лицензируемые в

соответствии с иными нормативными актами. Причины особого регулирования лицензирования некоторых видов

деятельности.

Тема 9. Антимонопольное регулирование. 

1. Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. Развитие антимонопольного

законодательства: этапы и тенденции. Структура антимонопольного законодательства РФ. Развитие

антимонопольного законодательства. Основные понятия и приемы регулирования, используемые в

антимонопольном законодательстве. Понятие, экономическое и правовое значение конкуренции. Товарный

рынок. Финансовая услуга.
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2. Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы. Права работников ФАС при

проведении проверок соблюдения антимонопольного законодательства. Обязанность представления

информации в антимонопольный орган. Обязанность ФАС по соблюдению коммерческой, служебной, иной

охраняемой законом тайны. Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на федеральном рынке России (ином

рынке) определенного товара долю более 35 процентов. Порядок формирования и ведения Реестра.

3. Монополистическая деятельность. Формы монополистической деятельности. Злоупотребление доминирующим

положением на рынке. Лицо, занимающее доминирующее положение. Запрет на злоупотребление

хозяйствующим субъектом доминирующим положение.

Тема 10. Несостоятельность (банкротство). 

1. Понятие и значение несостоятельности (банкротства). История и зарубежный опыт правового регулирования

несостоятельности (банкротства). Система правового регулирования отношений, связанных с

несостоятельностью (банкротством).

2. Развитие института несостоятельности в России. Закон РФ ?О несостоятельности (банкротстве)

предприятий? 1992 года. ФЗ ?О несостоятельности (банкротстве)? 1998 года. ФЗ ?О несостоятельности

(банкротстве)? 2002 года.

3. Признаки банкротства.

Тема 11. Правовое обеспечение качества продукции. 

1. Система правового регулирования качества продукции. Цели и принципы публично ? правового воздействия в

данной сфере. Развитие традиционных институтов, связанных с обеспечением качества продукции.

Целесообразность отнесения ценообразования к сфере правового обеспечения качества продукции. Понятие и

принципы технического регулирования. Особенности технического регулирования в отношении оборонной

продукции (работ, услуг) и продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют государственную тайну.

2. Законодательство о защите прав потребителей

Тема 12. Инвестиционная деятельность и предпринимательство в зонах с особым экономическим

статусом. 

1. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности. Частные и публичные инвестиции. Прямые

и портфельные инвестиции. Развитие законодательства об инвестиционной деятельности в РФ. Понятие

инвестиции. Субъекты инвестиционной деятельности. Права и обязанности субъектов инвестиционной

деятельности. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Инвестиции,

осуществляемые в форме капитальных вложений. Порядок принятия решений об осуществлении

государственных капитальных вложений. Экспертиза инвестиционных проектов. Государственные гарантии прав

субъектов инвестиционной деятельности. Инвестиционные фонды.

Тема 13. Защита прав и интересов предпринимателей. 

1. Юридическая ответственность в предпринимательском праве. Юридическая ответственность

предпринимателя. Уголовная ответственность. Преступления в сфере экономики и преступления в сфере

экономической деятельности. Административная ответственность и ее особенности. Административные

правонарушения в области предпринимательской деятельности. Налоговые правонарушения и ответственность

за их совершение. Понятие и особенности гражданско ? правовой ответственности. Договорная

ответственность. Особенности гражданско ? правовой ответственности предпринимателя. Непреодолимая сила.

Форс ? мажорная оговорка в договоре.

2. Понятие охраны и защиты прав и законных интересов предпринимателя. Право предпринимателя на охрану и

защиту своих прав и интересов как особое субъективное право. Самозащита прав предпринимателя.

Тема 14. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

1. Виды зон с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности.

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах.

3. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности.

4. Понятие, значение и правовое обеспечение иностранных инвестиций.

5. Внешнеэкономическая деятельность.

6. Регулирование ввоза и вывоза товаров в РФ и из РФ.

7. Правовое регулирование в промышленности.

8. Правовое регулирование в агропромышленном комплексе.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Сайт государственных органов России - www.gov.ru
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Справочная правовая система - www.cons-plus.ru

Справочная правовая система - www.garant.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студент должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Студент может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций. При этом важно соблюдать дисциплину, не мешать

другим обучающимся, усваивать учебный материал. 

практические

занятия

Практические занятия - это особый вид учебной деятельности студентов, осуществляемый под

контролем преподавателя. Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с

изучения соответствующих разделов учебной литературы для определения векторов

дальнейшего правильного и углубленного осмысления вопросов конкретной темы семинарского

занятия, что достигается подбором нужного материала в ходе тщательной проработки

рекомендованных источников и специальных исследований.

Обучающимся следует подготовить тезисы выступлений по всем вопросам, которые содержатся

в рабочей программе дисциплины по данной теме. Желательно проиллюстрировать свое

теоретическое сообщение примерами из правоприменительной практики, используя при этом

дополнительные современные источники, не представленные в списке рекомендованной

литературы. Подготовка к устному опросу должна включать в себя 2 этапа. Первый этап ?

организационный, на котором обучающийся планирует свою самостоятельную работу, а

именно: уясняет задание на самостоятельную работу; подбирает рекомендованную литературу;

составляет план работы, в котором определяет основные пункты самостоятельной подготовки.

Второй этап предполагает закрепление и углубление теоретических знаний и включает

непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать необходимо с изучения

рекомендованной литературы, что позволит обучающемуся восполнить тот теоретический

материал, который не был освещен в ходе лекции. В процессе этой работы обучающийся

должен стремиться уяснить основные положения изучаемого материала, а также примеры,

иллюстрирующие его. Заканчивать подготовку следует составлением конспекта по изучаемым

вопросам.

 

самостоя-

тельная

работа

Согласно Положения об организации самостоятельной работы студентов на основании

компетентностного подхода к реализации профессиональных образовательных программ,

видами заданий для самостоятельной работы являются:

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста,

конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками,

ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, использование

аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста,

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для

систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей

тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование,

конспект-анализ и др), завершение аудиторных практических работ и оформление отчётов по

ним, подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции),

материалов-презентаций, подготовка реферата, составление библиографии, тематических

кроссвордов, тестирование и др.

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных

задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов (графических работ), решение

ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, опытно

экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных умений с

использованием аудио- и видеотехники и др.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых,

в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои

знания.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя

трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время

сессии для систематизации знаний.

 

экзамен Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний,

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.

Готовясь к экзамену ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и

упорядочивает свои знания.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя

трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время

сессии для систематизации знаний.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


