
 Программа дисциплины "Основы правоведения и противодействия коррупции"; 44.03.03 Специальное (дефектологическое)

образование; доцент, к.н. Хусаинова О.В. 

 Регистрационный номер 8012163019 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт психологии и образования

Отделение педагогики

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Основы правоведения и противодействия коррупции Б1.О.01.09

 

Направление подготовки: 44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование

Профиль подготовки: Логопедия

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Автор(ы):  Хусаинова О.В. 

Рецензент(ы):  Губайдуллин А.Р. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Губайдуллин А. Р.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Института психологии и образования (отделения педагогики):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Основы правоведения и противодействия коррупции"; 44.03.03 Специальное (дефектологическое)

образование; доцент, к.н. Хусаинова О.В. 

 Регистрационный номер 8012163019

Страница 2 из 12.

Содержание

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

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

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

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)

4.2. Содержание дисциплины

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Основы правоведения и противодействия коррупции"; 44.03.03 Специальное (дефектологическое)

образование; доцент, к.н. Хусаинова О.В. 

 Регистрационный номер 8012163019

Страница 3 из 12.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Хусаинова О.В. (Кафедра теории и истории государства и

права, Юридический факультет), Olga.Husainova@kpfu.ru

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами

профессиональной этики

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основы теории государства и права;

- основы действующего законодательства РФ;

- перспективы развития законодательства РФ;

- особенности правовой системы РФ;

- значение права в формировании правового государства.

 Должен уметь: 

 - разбираться в законах и подзаконных актах;

- анализировать законодательство и практику его применения;

- обеспечивать соблюдение законодательства, принимать управленческие решения в соответствии с законом.

 Должен владеть: 

 - правовыми нормами в профессиональной деятельности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 определять верную юридическую квалификацию, в границах своих профессиональных обязанностей

ориентироваться в системе действующего законодательства

Составлять проекты договоров и других соглашений

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.01.09 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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. Предмет и значение

юриспруденции. Основы теории

государства и права

5 2 0 0 20

2.

Тема 2. Основы гражданского,

семейного и трудового права

Российской Федерации

5 2 2 0 20

3.

Тема 3. Основы уголовного права

Российской Федерации и

противодействие коррупции

5 0 2 0 20

  Итого   4 4 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и значение юриспруденции. Основы теории государства и права

Предмет и методология правоведения. Структура курса. Понятие, признаки и функции государства. Основные

теории происхождения государства. Форма государства. Государственный механизм. Гражданское общество и

правовое государство. Понятие и виды социальных норм. Основные концепции правопонимания. Источники

(формы) права. Система права. Отрасли права. Нормативно-правовые акты и их действие во времени, в

пространстве и по кругу лиц. Нормы права, их признаки, виды, структура. Понятие, признаки, содержание и

виды правоотношений. Роль государства и права в жизни общества. Правонарушения: понятие, состав и виды.

Юридическая ответственность. Законность и правопорядок, их значение в современном обществе. Основные

правовые семьи и правовые системы современности. Международное право как особая система права.

Тема 2. Основы гражданского, семейного и трудового права Российской Федерации

Понятие, предмет и источники гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации. Принципы

гражданского права. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Физические лица и

юридические лица как участники гражданско-правовых отношений. Правосубъектность физических лиц. Понятие

и правоспособность юридического лица. Коммерческие и некоммерческие организации. Понятие, содержание и

виды права собственности. Понятие и общая характеристика гражданско-правовых сделок. Понятие и основания

возникновения обязательств. Исполнение гражданско-правовых обязательств. Общая характеристика

обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств. Общая характеристика ответственности за

нарушение гражданско-правовых обязательств. Понятие, предмет и виды гражданско-правовых договоров.

Тема 3. Основы уголовного права Российской Федерации и противодействие коррупции

Уголовное право как отрасль российского права. Уголовный кодекс РФ и его действие во времени, в

пространстве и по кругу лиц. Понятие, признаки, состав и виды преступлений. Понятие и общая характеристика

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие, цели и виды уголовных наказаний. Общая

характеристика назначения уголовного наказания. Общая характеристика оснований освобождения от уголовной

ответственности и от уголовного наказания. Понятие и общая характеристика амнистии, помилования,

судимости. Особенности уголовно-правового регулирования будущей профессиональной деятельности.

 

 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:
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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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-2 , ОПК-1

1. Предмет и значение юриспруденции. Основы теории

государства и права

2. Основы гражданского, семейного и трудового права

Российской Федерации

2

Письменная работа

УК-2 , ОПК-3

3. Основы уголовного права Российской Федерации и

противодействие коррупции

   Зачет ОПК-1, ОПК-3, УК-2   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

Вопросы для устного опроса на практическом занятии:

Тема 1. Предмет и значение юриспруденции. Основы теории государства

1. Теории происхождения государства

2. Понятие и признаки государства.

3. Функции государства.

4. Формы государства.

5. Основные концепции правопонимания.

6. Объективное и субъективное право.

7. Правовая норма и ее структура.

8. Понятие и виды правоотношений.

9. Правонарушения: понятие и виды.

10. Юридический состав правонарушения.

11. Юридическая ответственность: понятие и виды.

Тема 2. Основы гражданского, семейного и трудового права Российской Федерации

1. Понятие и основные источники гражданского права. Общая характеристика ГК РФ.

2. Граждане (физ.лица) как участники гражданско-правовых отношений. Правоспособность и дееспособность

граждан (включая, неполную дееспособность, а так же лишение и ограничение дееспособности)

3. Юр.лица как частники гражданско-правовых отношений. Дееспособность юр.лиц. Виды юр.лиц

4. Право собственности: понятие, содержание, виды

5. Сделки: понятие, содержание, виды и форма сделок.

6. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, основания возникновения гражданско-правовых договорных

обязательств.

7. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда (Деликты)

8. Понятие семьи и брака. Предмет правового регулирования семейного права.

9. Условия порядок заключения брака, основания прекращения брака и порядок развода. Права и обязанности

супругов.

10. Законный и договорный режим имущества супругов, раздел имущества супругов.
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11. Права несовершеннолетних детей и их защита. Алиментные обязательства родителей и детей.

12. Наследование: понятие, виды, основания и порядок.

13. Осуществление наследственных прав: по закону и по завещанию. Обязательная доля в наследстве.

 2. Письменная работа

Тема 3

Тема 3. Основы уголовного права Российской Федерации. Противодействие коррупции

1. Предмет и источники уголовного права. Уголовный закон и его действие.

2. Преступление: понятие, признаки, виды и состав преступлений.

3. Уголовная ответственность: признаки, виды, основания освобождения от уголовной ответственности.

4. Наказание: понятие, принципы, целы и виды.

5. Коррупция: понятие, признаки, виды, субъекты. Наказание на коррупционные преступления.

6. Способы борьбы с коррупционными преступлениями.

Задача 1

25 декабря 2015 года Сидоров совершил преступление. В феврале 2016 года был принят закон, смягчающий

наказание за совершенное им преступление.

Распространяется ли данный закон на Иванова?

Что такое ?обратная сила? уголовного закона?

В каких случаях уголовный закон не имеет обратную силу?�

�

Задача 2

За совершение преступления, предусмотренного п. ?а? ч. 2 ст. 105 УК РФ Иванову было назначено наказание в

виде пожизненного лишения свободы.

В каком исправительном учреждении будет отбывать наказание� Иванов?

�

Задача 3

На Хакимову, возвращающуюся поздно ночью на такси, напал таксист. Заблокировав двери машины, он стал ее

избивать, наносить удары кулаком по лицу. Защищаясь, Хакимова ударила таксиста тяжелой сумкой по голове.

После полученной черепно-мозговой травмы таксист скончался в больнице.

Дайте юридическую оценку действиям Трубникова. Имеются ли в данном случае какие-либо из обстоятельств,

исключающих преступность деяния?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие и признаки государства.

2. Функции государства.

3. Основные теории происхождения государства.

4. Форма государства.

5. Гражданское общество и правовое государство.

6. Понятие и виды социальных норм.

7. Основные концепции правопонимания.

8. Система права.

9. Источники (формы) права.

10. Нормативно-правовые акты и их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц.

11. Нормы права, их признаки, виды, структура.

12. Понятие, признаки, содержание и виды правоотношений.

13. Правонарушения: понятие, состав и виды.

14. Юридическая ответственность.

15. Правовые семьи и правовые системы современности.

16. Законность и правопорядок.

17. Понятие, юридические свойства и виды конституций.

18. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и общая характеристика.

19. Гражданство РФ.

20. Понятие и общая характеристика прав и свобод человека и гражданина.

21. Федеративная форма государственного устройства Российской Федерации.

22. Федеральное собрание РФ.

23. Президент РФ.

24. Правительство РФ

25. Судебная система РФ.

26. Система, порядок формирования и компетенция органов местного самоуправления.

27. Понятие, предмет, источники и принципы гражданского права.

28. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.

29. Физические лица как субъекты гражданского права.
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30. Коммерческие организации.

31. Некоммерческие организации.

32. Понятие и общая характеристика гражданско-правовых сделок.

33. Понятие, содержание и виды права собственности.

34. Понятие и основания возникновения обязательств. Исполнение гражданско-правовых обязательств.

35. Общая характеристика обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств.

36. Общая характеристика ответственности за нарушение гражданско-правовых обязательств.

37. Понятие и виды гражданско-правовых договоров.

38. Общая характеристика наследования по закону.

39. Общая характеристика наследования по завещанию.

40. Общая характеристика защиты прав потребителей при продаже товаров потребителям, при выполнении работ

(оказании услуг).

41. Понятие, условия и порядок заключения брака.

42. Общая характеристика прекращения брака.

43. Понятие и общая характеристика прав и обязанностей супругов.

44. Общая характеристика прав и обязанностей родителей и детей.

45. Понятие и общая характеристика алиментных обязательств членов семьи.

46. Понятие, содержание и виды трудовых договоров.

47. Порядок заключения и изменения трудовых договоров.

48. Основания прекращения трудового договора.

49. Права и обязанности работников и работодателей.

50. Рабочее время и время отдыха.

51. Общая характеристика оплаты труда по ТК РФ.

52. Понятие дисциплины труда. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

53. Общая характеристика охраны труда по ТК РФ.

54. Административные правонарушения (понятие, состав, виды).

55. Административные наказания: понятие, цели, виды.

56. Понятие, признаки состав и виды преступлений.

57. Понятие и общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния.

58. Понятие, цели и виды уголовных наказаний.

59. Общая характеристика назначения уголовного наказания.

60. Общая характеристика оснований освобождения от уголовной ответственности и от уголовного наказания.

61. Понятие и общая характеристика амнистии, помилования, судимости.

62. Понятие и предмет экологического права Российской Федерации.

63. Общая характеристика источников экологического права Российской Федерации.

64. Общая характеристика правовых основ защиты государственной тайны.

65. Общая характеристика основных особенностей правового регулирования будущей профессиональной

деятельности.

66. Меры по профилактике коррупции.

67. Деятельность по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

68. Понятие, причины, последствия коррупции.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 25

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / Юкша Я. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 486 с. -

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-00724-2 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/503392

2. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Малько, С.А. Агамагомедова, А.Д. Гуляков; Под

ред. А.В. Малько, А.Ю. Саломатина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/967790

3. Правоведение: основы правовых знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / Хаймович М.И. - М.:ИЦ

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01137-9 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/401591

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Айман, Т. О. Правоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - 5-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 144

с. - (ВПО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01111-9 (РИОР), ISBN 978-5-16-006249-5 (ИНФРА-М). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/415466

2. Правоведение: Сборник задач и упражнений [Электронный ресурс] / Васенков В. А., Корнеева И. Л.,

Субботина И. Б., Васенков В. А. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. ISBN 978-5-91134-946-2 . - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=473115

3. Николаева Е.Ю. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ю. Николаева. -

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 64 с. ISBN 978-5-369-00622-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/209289

4. Правоведение [Электронный ресурс]: курс лекций / Лукомская А.С., Татьянин Д.В. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 235 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/757813

5. Формирование системы альтернативных механизмов разрешения споров: бесконфликтное общество как

основа противодействия коррупции [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г.

Семилютина. - М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской

Федерации : ИНФРА-М, 2018. - 176 с. ? www.dx.doi.org/10.12737/6598. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/937952

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/doc/main/?yclid=106805616638435434

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/

Мир науки. Социология, филология, культурология - http://gosuprav.ru/

Правительство РФ - http://government.ru/

Статьи по теории государства и права - http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.tgp.html
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто

внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы,

другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда

записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю

лекцию. Такое 'конспектирование' приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале

понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись

осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить

непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой

степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные

моменты в лекционном материале замечаниями 'важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать

это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для

быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим

материалом.

 

практические

занятия

Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом

практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению

изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме.

 

самостоя-

тельная

работа

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль,

который является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая

объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания,

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала,

позволяет своевременно выявить и устранить 'пробелы' в знаниях, систематизировать ранее

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.

В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает

от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей

самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и

несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять

собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение

связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной

деятельностью. 

письменная

работа

При подготовке к письменной работе студент должен внимательно изучить материалы лекции,

а также дополнительные материалы по заявленной теме. При изучении материала студент

должен убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в

нужном контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы

письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может

аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос.

Следует обратить особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы

избегать грамматических ошибок в работе. При изучении новой для студента

терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые содержат новый термин и его

расшифровку, что значительно облегчит работу над материалом. 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время

для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим

записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя

ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы правоведения и противодействия коррупции" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Основы правоведения и противодействия коррупции" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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;

- 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 44.03.03

"Специальное (дефектологическое) образование" и профилю подготовки Логопедия .


