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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

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву

и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания  

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения

и преступления  

ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению

коррупционного поведения  

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

ПК-8 способность 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  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - роль и значение профессиональной юридической деятельности в области экономики, общекультурные и

профессиональные качества юриста, его профессионального правосознания, основные проявления,

коррупционного поведения, особенности нормативно-правовых требований к выполнению профессиональных

обязанностей, значимость профессии  

- основные источники правовых систем современности, исследуемые нормы права с учётом их исторического

развития, основные нормативные положения законодательства, регулирующие отношения в соответствующей

сфере экономики;  

- актуальные проблемы предпринимательского права, состав и содержание нормативных правовых актов в

сфере экономики, нормы права, правоприменительную практику в объёме необходимом для осуществления

правоприменительной деятельности; основные нормативные положения законодательства, регулирующего

отношения в экономической сфере  

- основные нормативные положения законодательства, регулирующего отношения в экономической сфере;  

- должностные обязанности работников юридических лиц и государственных органов по обеспечению

законности правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

- особенности, возникающие при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных

правонарушений в экономической сфере  

- основные положения и методику планирования и осуществления деятельности по предупреждению и

профилактике правонарушений в экономической сфере, причины и условия, способствующие их совершению;  
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- признаки и формы коррупционного поведения, виды механизмы выявления и оценки коррупционных рисков,

основные виды и содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения, связанного с

осуществлением предпринимательской деятельности  

- научные подходы и установленные правила толкования нормативных правовых актов в сфере экономики,

особенности толкования нормативных правовых актов в сфере экономики  

- теоретические основы и законодательные требования к проведению юридической экспертизы проектов

нормативных правовых актов в сфере экономики, в том числе содержание норм права, способствующих

созданию условий для проявления коррупции;  

- основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений, связанных с осуществлением

предпринимательской деятельности, их содержание и особенности; современные технологии принятия

управленческих решений; процедурные основы оценки альтернатив, выбора оптимального варианта решения,

результатов и последствий принятых решений;  

- теоретические основы и законодательные требования к составлению квалифицированных юридических

заключений и проведению консультаций во вопросах осуществления предпринимательской деятельности;  

- теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций, существующие научные

концепции содержания управленческих инноваций;  

- теоретические и методологические подходы к проведению научных исследований в сфере действия

предпринимательского права, проблемные вопросы правовой доктрины, методы организации и проведения

научных исследований.  

  

 Должен уметь: 

 - правильно оценивать роль и значение профессиональной юридической деятельности в экономической

сфере,  

- формировать общекультурные и профессиональные качества юриста в сфере экономики, высокое

профессиональное правосознание, бороться с проявлениями коррупционного поведения;  

-применять полученные знания для использования в процессе разработки нормативных правовых актов в

области экономики и государственного управления;  

- применять нормативные правовые акты в сфере экономики, осуществлять выбор нормы права, толковать и

применять нормы при решении конкретных правовых ситуаций, квалифицировать юридические факты,

определять подлежащие применению нормативные правовые акты, составлять судебные акты и иные

документы;  

- принимать необходимые меры по обеспечению законности в экономической сфере, принимать решения и

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством;  

- устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм,

квалификации и оценки фактов и обстоятельств преступлений/правонарушений в экономической сфере;  

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений/правонарушений, планировать и

осуществлять деятельность по предупреждению-профилактике правонарушений;  

- определять признаки коррупционного поведения, выявлять и анализировать коррупциогенные нормы

законодательства; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике

коррупционных преступлений в сфере экономики;  

- осуществлять толкование нормативных правовых актов в сфере экономики, разъяснять содержание

правовых норм, применимых при решении конкретных правовых ситуаций;  

- осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов в экономической сфере, в том

числе на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;  

- составлять квалифицированные юридические заключения и проводить консультации, квалифицировать

юридические факты и правоотношения, реализовывать способы защиты прав, свобод и законных интересов

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;  

- выбирать адекватные стоящим задачам способы управления, проводить диагностику ситуации,

анализировать признаки рисковых ситуаций, выбирать процедуру и методы оценки результатов и последствий

принятого управленческого решения;  

- оценивать эффективность управленческих инноваций, разрабатывать и применять новые технологии и

методы организации управленческой деятельности, создавать новые организационные структуры,

адаптировать существующие организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных

процессов;  

- грамотно, на высоком уровне теоретической и практической подготовки осуществлять научные исследования

в сфере действия предпринимательского права, анализировать доктринальные положения, положения

законодательства, акты высших судебных органов, иную судебную практику, планировать научное

исследование, прогнозировать его результаты.  

 Должен владеть: 

 - общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми для осуществления

профессиональной юридической деятельности в области экономики;  
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- навыком исполнения должностных обязанностей (осуществления профессиональной деятельности) на

основе уважительного отношения к праву и закону, профессионального правосознания, нетерпимости к

коррупционному поведению;  

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты в области экономики и государственного

воздействия на экономическую деятельность;  

- практическими навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм права, применимыми в

конкретной ситуации, навыками составления юридических документов, связанных с применением норм права в

экономической сфере;  

- практическими навыками обеспечения законности в экономической сфере, выполнять на надлежащем уровне

должностные обязанности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества,

государства;  

- практическими навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступления/правонарушения

в экономической сфере;  

- практическими навыками планирования и осуществления деятельности по предупреждению-профилактике

экономических правонарушений;  

- навыками выявления факторов, способствующих коррупционному поведению, предотвращения

коррупционного поведения, выявления признаков коррупционного поведения в сфере экономики;  

- практическими навыками толкования нормативных правовых актов в сфере экономики, навыками работы с

нормативными правовыми актами, применимыми в конкретных правовых ситуациях;  

- практическими навыками осуществления юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов в

сфере экономики, способностью выявлять и критически оценивать факты коррупционного поведения;  

- практическими навыками составления квалифицированных юридических заключений и проведения

консультаций, навыками квалификации юридических фактов и правоотношений, работы с нормативными

правовыми актами, регулирующими экономические отношения;  

- организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих

решений в экономической сфере, навыком оценки последствий принимаемых управленческих решений,

навыками построения прогнозов развития управленческой ситуации, навыками оценивать последствия

принимаемых управленческих решений;  

- навыками разрабатывать и применять новые технологии и методы организации управленческой деятельности

в области предпринимательства; навыками определять проблемные ситуации в деятельности организации и

предлагать способы их решения; навыками прогнозирования результатов реализации инновационных

процессов в профессиональной и предпринимательской деятельности;  

- практическими навыками осуществления научных исследований в сфере действия предпринимательского

права, навыками работы с научной литературой по праву и экономике, нормативными правовыми актами,

актами органов судебной власти, навыками оформления результатов научно-исследовательской работы в

области предпринимательского права и их представления научному обществу.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 вести правовую работу в экономической сфере, участвовать в разработке нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической

деятельности  

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "М2.Б.04 Профессиональный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Правовое сопровождение бизнеса)" и относится к

базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 6 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 84 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
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 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. Общие теоретические

проблемы правового

регулирования

предпринимательских отношений.

1 1 4 2 18

2.

Тема 2. Механизм правового

регулирования отношений с

участием предпринимателей.

1 1 4 0 18

3.

Тема 3. Проблемы правового

регулирования отдельных видов

предпринимательской

деятельности

1 1 2 2 16

4.

Тема 4. Правовое регулирование

предпринимательской

деятельности на финансовых

рынках

1 1 2 0 16

5.

Тема 5. Правовое регулирование

предпринимательской

деятельности в зарубежных

странах

1 0 2 2 16

  Итого   4 14 6 84

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие теоретические проблемы правового регулирования предпринимательских отношений. 

Общие теоретические проблемы правового регулирования предпринимательских отношений.

Развитие доктрины предпринимательского права. Труды и взгляды виднейших ученых.

Проблемы предмета и метода предпринимательского права.

Содержание категорий ?предпринимательская деятельность?, ?торговая деятельность?, ?коммерческая

деятельность?, ?экономическая деятельность?, ?хозяйственная деятельность?, ?профессиональная

деятельность?, ?самозанятость граждан?.

Теория комплексных отраслей права. Предпринимательское право как комплексная отрасль.

Проблемы оптимизации межотраслевых связей предпринимательского права.

Особенности науки предпринимательского права.

Механизм правового регулирования предпринимательских отношений с участием предпринимателей.

Эффективность правового регулирования отношений с участием предпринимателей.

Регуляторы в сфере действия предпринимательского права.

Тема 2. Механизм правового регулирования отношений с участием предпринимателей. 

Soft law и предпринимательское право.

Судебная реформа. Единый ВС РФ, КАС и предпринимательское право.

Виды (Сферы предпринимательства). Социальное предпринимательство. Малое предпринимательство.

Новеллы в организационно-правовых формах юридических лиц: особенности и значение для

предпринимательской деятельности. Крестьянское фермерское хозяйство, публично-правовая компания,

Хозяйственное партнерство. Инвестиционное товарищество.

Промышленная политика.

Стратегическое планирование в России.

Государственно-частное партнерство: понятие, история и тенденции развития законодательства, современные

проблемы.

Социальное предпринимательство ? понятие, современное состояние и тенденции развития законодательства,

российская и мировая практика,

Правовые основы малого и среднего бизнеса ? современные правовые проблемы и тенденции развития

законодательства.
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Субъекты малого и среднего предпринимательства ? развитие и тенденции. Реестры субъектов малого и

среднего предпринимательства.

Особенности налоговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Квотирование, прогнозирование, уведомление о начале предпринимательской деятельности как способы

правового регулирования предпринимательской деятельности.

Государственное регулирование и саморегулирование бизнеса ? понятие, соотношение, сферы и перспективы

развития законодательства.

Проблемы и перспективы развития саморегулирования бизнеса в России.

Особенности саморегулирования на финансовых рынках.

Органы СРО и особенности управления в СРО.

Объекты предпринимательского права. Учет объектов. Техническое регулирование.

Тема 3. Проблемы правового регулирования отдельных видов предпринимательской деятельности 

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства о рекламной

деятельности.

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства об аудиторской

деятельности.

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства об оценочной

деятельности.

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства о торговой

деятельности.

Тема 4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на финансовых рынках

Правовое регулирование банковской деятельности. Полномочия Банка России. Банк России как ?мегарегулятор?

на финансовых рынках. Коммерческие банки. Организационно-правовые формы банков и небанковских

кредитных организаций. Банковские операции. Лицензирование банковской деятельности. Требования к

кредитным организациям. Договоры, заключаемые кредитными организациями.

Правовое регулирование страховой деятельности. Понятие страховой деятельности. Лицензирование страховой

деятельности. Требования к страховщикам. Субъекты страховых отношений. Договоры, заключаемые страховыми

организациями.

Тема 5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных странах

Коммерческий кодекс Франции ? место в правовой системе, субъекты, круг регулируемых отношений, структура.

Германское торговое уложение ? место в правовой системе, субъекты, круг регулируемых отношений, структура.

Хозяйственный кодекс Украины ? место в правовой системе, субъекты, круг регулируемых отношений, структура.

Предпринимательский кодекс Казахстана ? место в правовой системе, субъекты, круг регулируемых отношений,

структура.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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) 
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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 государственный органов России - https://gov.ru

сайт Закон.ру - https://zakon.ru

Федресурс - https://fedresurs.ru

 

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

лекции Лекцию начинают, как правило, с объявления темы и основных вопросов, рассматриваемых в

течение ее прочтения. В первой части лекции преподаватель останавливается на степени

научной разработанности темы лекции, для этого информирует студентов об авторах, которые

занимались разработкой данной проблематики, особое внимание уделяется дискуссионным и

неоднозначным материалам рассматриваемых вопросов.

В ходе лекционных занятий магистрант 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. Во

время чтения лекции магистрантам предоставляется право задавать появившиеся вопросы,

просьбы повторить изложенную информацию (в пределах разумного). Ответы на заданные

вопросы могут быть даны как на лекции, так (если ответ требует развернутого объяснения) и

после ее окончания.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо иметь в виду, что данный вид

учебной работы является неотъемлемым элементом учебного процесса. В ходе подготовки к

лекциям студентам рекомендуется ознакомиться с нормативными актами, судебной практикой и

специальной литературой по соответствующей теме. Также желательно сформулировать

вопросы по теме лекции с тем, чтобы иметь возможность получить на них развернутые ответы

от лектора в конце лекционного занятия. В случае недостаточной подготовки к лекционному

занятию у студента могут возникнуть сложность с освоением лекционного материала

непосредственно на лекции.

В целях усиления практико-ориентированности учебного курса на лекции могут приглашаться

представители работодателей и практикующие юристы.

Проблемная лекция ? представляет собой учебное занятие, когда преподаватель в начале и по

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает магистрантов в

их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, магистранты

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в

качестве новых знаний. На проблемной лекции магистрант находится в социально активной

позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает свою позицию,

задает вопросы, находит ответы и представляет их на обсуждение всей аудитории.

Бинарная лекция - разновидность чтения лекции в форме диалога двух преподавателей или

преподавателя и практикующего работника. Необходимо, чтобы диалог демонстрировал

культуру дискуссии, совместного решения проблемы, втягивал в обсуждение, побуждал

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, демонстрировать отклик на происходящее.

Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на стимулирование магистрантов к

постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: содержательной,

методологической, методической). В конце лекции ошибки анализируются.

Лекция-дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или

сопо

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам рекомендуется

получить в Библиотеке КФУ учебную литературу по дисциплине, необходимую для

эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы

по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое

участие студента путем планомерной, повседневной работы.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия ? основная форма контактной работы магистрантов. Целью

практических занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие навыков

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них

научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные

выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.

В ходе практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной

темы, выработка практических умений и приобретение навыков решения задач, разработки и

оформления юридических документов, умение толковать закон, использовать его при оценке и

регламентации конкретных сфер общественных отношений.

Форма проведения практического занятия определяется преподавателем, в ряде случаев по

согласованию с магистрантами: в устной форме (устный опрос), письменной форме

(письменный опрос), тестирования на бумажном носителе, тестирования на электронном

носителе, ролевой или деловой игры, решение казусов и т.д. (дискуссионные столы), защита

рефератов, доклады, эссе и т. д.

Алгоритм подготовки к практическим занятиям:

- освоить лекционный материал (при наличии);

- проработать УМК или РПД дисциплины по данной теме, уделяя особое внимание целям и

задачам, структуре и содержанию дисциплины;

- изучить основные нормативные правовые акты по теме;

- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения

практических заданий.

В рамках практических занятий могут быть предусмотрены встречи с представителями

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,

мастер-классы экспертов и специалистов.

В рамках курса предполагается встреча с представителями Прокуратуры (отдел защиты прав

предпринимателей), антимонопольной службы, а также ряда коммерческих организаций -

Татэнерго, Татнефть, Татэнергосбыт, ТАИФ.
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторные занятия в высшей школе предназначены для углубленного изучения

теоретических вопросов изучаемой дисциплины и овладения современными

экспериментальными методами науки, умением решать практические задачи путем постановки

опыта. Эксперимент в высшей школе отличается от такового в средней школе значительным

сближением методов обучения с методами изучаемой науки, и чаще всего носит комплексный

проблемный характер. Но, как и в школе, предполагает усвоение нового знания через этап

материального действия.

Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных лабораториях. В отличие от

практических, они проводятся преподавателем в подгруппах. Эксперимент также предполагает

работу небольшими группами (2-3 человека).

Основная роль лабораторного практикума в высшей школе заключается в развитии у студентов

научного мышления, в формировании умений интеллектуального проникновения в сущность

изучаемых явлений, в приобщении к научному поиску. Поэтому важнейшим элементом

лабораторного практикума является ведение рабочей тетради (рабочего журнала) и

составление отчета по выполненной работе. Несмотря на коллективный характер выполнения

лабораторной работы, ведение рабочей тетради и составление отчета по лабораторной работе

должно проходить строго индивидуально.

Методических пособия к лабораторному практикуму содержат краткие теоретические

сведения, методику эксперимента, варианты контрольных задач для самостоятельного

решения, справочные данные, литературу, требования к составлению отчета.

Кафедрой (лектором по дисциплине) в соответствии с рабочей учебной программой

дисциплины доводятся до студентов: перечень лабораторных работ, последовательность их

выполнения, рекомендуемые учебно-методические пособия, руководства и другая информация,

необходимая для подготовки к практическому выполнению предусмотренных программой

дисциплины лабораторных работ.

При подготовке к лабораторным работам студент использует рекомендованные учебники и

учебные пособия, руководства по выполнению лабораторных работ, инструкции по

пользованию измерительной аппаратурой, а также специальные указания по особенностям

выполнения отдельных пунктов лабораторных работ.

Подготовка к лабораторным работам осуществляется студентами самостоятельно

заблаговременно.

В процессе такой подготовки студент должен усвоить теоретический материал, относящийся к

данной лабораторной работе, изучить и ясно представить себе содержание и порядок

выполнения лабораторной работы, знать принципы действия и правила работы с

измерительными приборами, методы измерений, особенности конструкции лабораторной

установки и правила техники безопасности, знать ответы на приведенные в методическом

руководстве контрольные вопросы, а также выполнить необходимый по заданию объем

предварительных расчетов, заготовить необходимые таблицы и рисунки.

Студент, не выполнивший домашнее задание, к выполнению лабораторной работы не

допускается.

Выполнение лабораторных работ

В начале первого занятия подгруппы в лаборатории преподаватель знакомит студентов с

лабораторными установками, измерительной аппаратурой, правилами поведения в

лаборатории и правилами техники безопасности. Во время этого занятия преподаватель

организует из студентов бригады по 2-3 человека в каждой, если это необходимо для

рационального использования лабораторного оборудования, знакомит с последовательностью

выполнения лабораторных работ, правилами оформления отчета по работе, оформляет журнал

проведения лабораторных работ, инструктирует студентов по правилам техники безопасности

при работе в данной лаборатории и оформляет журнал по технике безопасности, где должна

быть подпись студента о прохождении инструктажа.

В случае, если график лекционного курса отстает от графика выполнения лабораторных работ,

в результате чего теоретические разделы, относящиеся к лабораторным работам оказываются

к этому времени еще не рассмотренными на лекциях, преподаватель разъясняет всей группе

наиболее важные теоретические вопросы. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Цель самостоятельной работы ? помочь магистрантам приобрести глубокие и прочные знания,

сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также

вырабатывать навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работа

способствует формированию умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу; развитию познавательных способностей и

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и

организованности; формированию самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа в рамках учебного курса предусматривает следующую работу

магистрантов:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных

правовых баз данных;

- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;

- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;

- подготовка сообщений, докладов, презентаций и иных заданий для практических занятий;

- подготовка к промежуточной аттестации.

 

экзамен При наличии уважительной причины по разрешению декана факультета студент имеет право

добрать баллы - выполнить одну или несколько контрольных работ или заданий под

руководством преподавателя.

Рейтинговым показателем на экзамене является оценка за ответ на экзамене в баллах, которые

затем с учетом рейтингового показателя по итогам семинарских занятий переводятся в

итоговую оценку: ?отлично?, ?хорошо?, ?удовлетворительно?, ?неудовлетворительно?.

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по указанной выше

шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине.

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене студент имеет право пересдать экзамен

только в течение дополнительной сессии.

Итоговая оценка успеваемости студента. Принята следующая шкала соответствия рейтинговых

баллов (с учетом их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы:

86 баллов и более - ?отлично? (отл.);

71-85 баллов - ?хорошо? (хор.);

56-70 баллов - ?удовлетворительно? (удов.);

55 балла и менее - ?неудовлетворительно? (неуд.).

 

 

 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.

Компьютерный класс.

 

 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;
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- 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;

- 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 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе "Правовое сопровождение бизнеса".
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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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


