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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель декана по образовательной деятельности Чепарина О.А.

(Деканат юридического факультета, Юридический факультет), Olga.Cheparina@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

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста  

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие

инновации в профессиональной деятельности  

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - знать основы организационно-управленческой деятельности в различных сферах правовой работы;  

- принципы этики юриста;  

- организационные основы управлении коллективом;  

- способы принятия оптимальных управленческих решений;  

- управленческие инновации в правовой работе;  

- приемы и способы организации исследовательских работ

 Должен уметь: 

 - добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

- использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ, в

управлении коллективом;  

- принимать оптимальные управленческие решения в сфере правовой работы;  

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в правовой работе.

 Должен владеть: 

 - способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста;  

- способностью компетентного использования на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом  

- способностью принимать оптимальные управленческие решения;  

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

- компетентного использования на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом  

 - принимать оптимальные управленческие решения;  

- воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной

деятельности.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М1.В.04 Общенаучный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Магистр права)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
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 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 - 12 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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. Тема

1.Организационно-управленческая

деятельность в сфере правовой

работы: понятие и правовые

особенности

4 2 2 0 12

2.

Тема 2. Тема 2. Организация

правовой работы в хозяйствующем

субъекте: цели, задачи, субъекты,

правовые особенности

4 0 2 0 12

3.

Тема 3. Тема 3. Организация

договорной работы

хозяйствующего субъекта: задачи

юридической службы

4 0 2 0 12

4.

Тема 4. Тема 4.

Организационно-управленческая

деятельность в органах

прокуратуры

4 0 2 0 10

5.

Тема 5. Тема 5.

Организационно-управленческая

деятельность в судебных органах

4 0 2 0 10

  Итого   2 10 0 56

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1.Организационно-управленческая деятельность в сфере правовой работы: понятие и

правовые особенности

ХС, орган государственной власти и управления, правоохранительный орган как объекты управления.Понятие

организации. Организация как система, структура организации. Понятие управления. Цели и задачи управления.

Особенности управления в сфере правовой работы. Цели и задачи, субъекты управления правовой работой.

Тема 2. Тема 2. Организация правовой работы в хозяйствующем субъекте: цели, задачи, субъекты,

правовые особенности
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Правовая работа хозяйствующего субъекта как объект управления. Понятие. цели и задачи правовой работы ХС.

Субъекты правовой работы ХС. Юридическая служба. Понятие правого риска. Управление правовыми рисками

на уровне органа государственной власти и управления, хозяйствующего субъекта: понятие, основы, формы и

способы организации. Лекционное занятие. Понятие правового риска. Виды правовых рисков. Управление

правовыми рисками. Система правовых рисков, возникающих в деятельности органа государственной власти и

управления, хозяйствующего субъекта. Организация работы по управлению правовыми рисками: задачи, формы,

правовые и организационные особенности, критерии эффективности. Субъекты правовой работы по управлению

правовыми рисками. Практическое занятие. Система правовых рисков, возникающих в деятельности органа

государственной власти и управления, хозяйствующего субъекта. Организация работы по управлению

правовыми рисками: задачи, формы, субъекты, правовые и организационные особенности. Планирование

работы по управлению правовыми рисками. Эффективность правовой работы по управлению правовыми

рисками.

Тема 3. Тема 3. Организация договорной работы хозяйствующего субъекта: задачи юридической службы

Понятие, цели и задачи правовой работы ХС.Субъекты договорной работы. Виды деятельности, подлежащие

правовому контролю в сфере договорной работы на уровне ХС.Правовые риски в сфере договорной работы ХС.

Управление правовыми рисками на уровне ХС: субъекты, способы управления, средства управления.

Эффективность правовой работы хозяйствующего субъекта: основные принципы организации.

Тема 4. Тема 4. Организационно-управленческая деятельность в органах прокуратуры

Система органов прокуратуры: правовые основы. Элементы, принципы построения органов прокуратуры как

средство достижения целей и задач, стоящих перед органами прокуратуры.

Функции органов прокуратуры. Правовой статус работников прокуратуры. Цифровизация деятельности органов

прокуратуры как элемент организации управления.

Тема 5. Тема 5. Организационно-управленческая деятельность в судебных органах

Система судебных органов в РФ: правовые основы, элементы, принципы построения.

Понятие и особенности организации судебной власти. Правовой статус судей. Правовое положение судов.

Система судов в Российской Федерации.органы судейского сообщества. Обеспечение деятельности судов.

Цифровизации деятельности судов как элемент организации управления судебной системой.

 

 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".

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"".
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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 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОК-2 , ОК-5 , ПК-9 ,

ПК-10

1. Тема 1.Организационно-управленческая деятельность в

сфере правовой работы: понятие и правовые особенности

2. Тема 2. Организация правовой работы в хозяйствующем

субъекте: цели, задачи, субъекты, правовые особенности

3. Тема 3. Организация договорной работы хозяйствующего

субъекта: задачи юридической службы

4. Тема 4. Организационно-управленческая деятельность в

органах прокуратуры

5. Тема 5. Организационно-управленческая деятельность в

судебных органах

2

Проверка

практических

навыков

ПК-9 , ПК-10

2. Тема 2. Организация правовой работы в хозяйствующем

субъекте: цели, задачи, субъекты, правовые особенности

3. Тема 3. Организация договорной работы хозяйствующего

субъекта: задачи юридической службы

3

Письменное

домашнее задание ПК-9 , ПК-10

3. Тема 3. Организация договорной работы хозяйствующего

субъекта: задачи юридической службы

   Зачет 

ОК-2, ОК-5, ПК-10,

ПК-9 

 

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 4

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

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

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.

3

  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 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Тема 1.  

1.Хозяйствующий субъект, орган государственной власти и управления, правоохранительный орган как объекты

управления. 2. Понятие организации. 3. Организация как система, структура организации. 3. Понятие управления.

4. Цели и задачи управления. 5. Особенности управления в сфере правовой работы. 6. Цели и задачи, субъекты

управления правовой работой. 7. Эффективность организационно-управленческой деятельности в сфере

правовой работы. 8. Оценка эффективности правовой работы. 9. Мониторинг в сфере правовой работы. 10

Основы делопроизводства в сфере правовой работы.  

Тема 2.  

1.Правовая работа хозяйствующего субъекта как объект управления.2. Понятие. цели и задачи правовой работы

ХС. 3.Субъекты правовой работы ХС. 4.Юридическая служба как субъект правовой работы ХС. 5. Понятие

правового риска. 6.Виды правовых рисков. 7.Управление правовыми рисками на уровне органа государственной

власти и управления, хозяйствующего субъекта: понятие, основы, формы и способы организации.8. Организация

работы по управлению правовыми рисками: задачи, формы, правовые и организационные особенности, критерии

эффективности. 9.Планирование работы по управлению правовыми рисками. 10.Эффективность правовой

работы по управлению правовыми рисками.  

Тема 3. Понятие и цель договорной работы хозяйствующего субъекта. Стадии договорной работы. Виды

договорной работы. Субъекты договорной работы. Основные правовые риски в сфере договорной работы

хозяйствующего субъекта и пути минимизации отрицательных последствий от их реализации. Нормативные

правовые акты, регулирующие правовые основы организации договорной работы в юридических лицах различных

видов. Модели организации договорной работы в соответствии с действующим российским законодательством.  

Направления организации договорной работы. Документооборот в сфере договорной работы, учет и ведение

реестра договоров. Правовая ответственность хозяйствующего субъекта в сфере договорной работы: виды

ответственности.  

Тема 4. 1. Система органов прокуратуры: правовые основы. 2.Элементы, принципы построения органов

прокуратуры как средство достижения целей и задач, стоящих перед органами прокуратуры.  

3.Функции органов прокуратуры. 4.Правовой статус работников прокуратуры. 5.Цифровизация деятельности

органов прокуратуры как элемент организации управления.  

 

Тема 5. 1.Система судебных органов в РФ: правовые основы, элементы, принципы построения.  
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2.Понятие и особенности организации судебной власти. 3.Правовой статус судей. 4.Правовое положение судов.

5.Система судов в Российской Федерации.6.органы судейского сообщества.7. Обеспечение деятельности судов.

8.Цифровизации деятельности судов как элемент организации управления судебной системой.  

 

 2. Проверка практических навыков

Темы 2, 3

Тема 2. I. Задания по составлению документов:  

1.1. Подготовьте проект положения о юридическом отделе общества с ограниченной ответственностью.  

1.2. Подготовьте проект положения о юридическом департаменте открытого акционерного общества с

разветвленной филиальной сетью.  

1.3. Составьте проект штатного расписания юридической службы коммерческой организации с разветвленной

сетью структурных подразделений.  

1.4. Подготовьте проект должностной инструкции начальника юридического отдела бюджетного учреждения.  

1.5. Подготовьте проект должностной инструкции ведущего юрисконсульта.  

II. Задачи.  

2.1. В обществе с ограниченной ответственностью отсутствует юридическая служба. Руководством принято

решение ввести должность юрисконсульта и включить ее в штатное расписание отдела кадров. Насколько

целесообразно такое решение? Каковы правовые риски такого решения?  

2.2. В открытом акционерном обществе отсутствует юридическая служба. Руководство компании, понимая

необходимость ее создания, рассматривает два варианта ее организации: 1) создание юридического отдела в

структуре компании; 2) заключение гражданско-правового договора об оказании юридических услуг с

организацией, специализирующейся на юридических услугах. Опишите ?плюсы? и ?минусы? обоих вариантов

решения проблемы. Какой вариант выбрали ли бы Вы на месте директора ОАО? Какие фактора, по Вашему

мнению, влияют на принятие решения в данном случае?  

2.3. На должность юрисконсульта коммерческой организации претендует лицо, не имеющее высшего

юридического образования, но имеющее стаж работы в качестве специалиста юридического отдела более 5 лет.

Правомерно ли принятие такого лица на должность юрисконсульта коммерческой организации? Изменится ли

решение задачи, если прием на работу ведется в государственное учреждение?  

2.4. Руководством коммерческой организации принято решение ввести систему оценки эффективности

деятельности подразделений компании. В качестве критериев оценки деятельности юридической службы

приняты следующие: количество ?выигранных? в судах дел, сумма взысканной дебиторской задолженности.

Оцените указанные критерии. Какие критерии смогли предложить вы для оценки эффективности деятельности

юридической службы хозяйствующего субъекта?  

Тема 3.  

I. Задания по составлению документов:  

1.1. Подготовьте разделы ?Общие положения? и ?Порядок заключения договоров? Регламента договорной

работы ООО.  

1.2. Подготовьте разделы ?Общие положения? и ?Порядок заключения договоров? Регламента договорной

работы автономного учреждения.  

1.3. Подготовьте проект Положения о закупках государственной компании.  

1.4. Подготовьте проект листа согласования договоров, заключаемых юридическим лицом.  

1.5. Подготовьте раздел ?Должностные обязанности? должностной инструкции начальника договорного отдела

Юридического управления ХС.  

1.6. Подготовьте раздел ?Должностные обязанности? должностной инструкции ведущего юрисконсульта

договорного отдела ХС.  

1.7. Подготовьте проект реестра заключенных договоров ООО.  

1.8. Подготовьте проект конкурсной документации на поставку оборудования (мебель, оргтехника и т.д.)

бюджетного учреждения.  

1.9. Подготовьте проект заявки на конкурс по поставке оборудования от имени ООО в соответствии с

Федеральным законом � 44-ФЗ.  

1.10. Разработайте проект Инструкции по проверке контрагентов ХС.  

 

II. Задачи.  

Задача 1. В ХС с большим объемом договорной работы отсутствует локальный акт о порядке заключения,

исполнения и учета договоров. Какие правовые риски могут наступить для ХС в данном случае?  

Задача 2. Федеральное автономное учреждение осуществляет закупку товаров, работ и услуг для собственных

нужд без размещения положения о закупках учреждения на официальном сайте закупок. Каковы правовые

последствия указанных действий для автономного учреждения?  

Задача 3. Федеральным государственным бюджетным учреждением опубликован протокол рассмотрения первых

частей заявок на участие в электронном аукционе, в соответствии с которым одному из участников размещения

заказа ЗАО ?Вымпел? безосновательно отказано в допуске на участие в открытом аукционе в электронной

форме. Каковы правовые действия ЗАО ?Вымпел?.  
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Задача 4. 12 апреля 2014 состоялся аукцион на Единой электронной торговой площадке на поставку

медицинского оборудования для нужд бюджетного учреждения ?Кардиологический диспансер? Министерства

здравоохранения и социального развития Республики Татарстан. На основании протокола подведения итогов

электронного аукциона �___ от 12 апреля 2014г. заявка ООО ?СпецМед? была признана соответствующей

требованиям, предусмотренным аукционной документацией и требованиям законодательства в сфере

размещения заказов. Заявке участника был присвоен порядковый номер 1 и направлен проект контракта.

Регламентированный срок подписания контракта 26 апреля 2014г. в 23:59. Однако вышеуказанный контракт не

был подписан со стороны участника в установленный законом срок. Каковы правовые действия администрации

БУ ?Кардиологический диспансер? Минздравсоцразвития РТ? Изменяться ли действия администрации БУ, если

руководством ООО ?СпецМед? в адрес БУ представлен документ, подтверждающий выход из строя

оборудования, поддерживающего функцию электронной цифровой подписи, что и явилось причиной задержки в

подписании контракта со стороны ООО ?СпеМед??  

Задача 5. Юрисконсульту на визирование поступил проект договора об изготовлении сувенирной продукции. При

этом в договоре отсутствует наименование продукции и ее количество. Каковы действия юрисконсульта в данном

случае? Каковы возможные правовые последствия заключения такого договора?  

Задача 6. Юрисконсульту ХС на визирование поступил проект договора на закупку ХС дорогостоящего

оборудования. В договоре содержится условие о 100% предоплате всей суммы договора. Насколько оптимально

указанное условие договора для ХС? Каковы действия юрисконсульта в данном случае? Измениться ли решение

задачи, если ХС выступает не покупателем, в продавцом оборудования?  

 

 3. Письменное домашнее задание

Тема 3

Тема 3. Задачи:  

Задача 1. В ХС с большим объемом договорной работы отсутствует локальный акт о порядке заключения,

исполнения и учета договоров. Какие правовые риски могут наступить для ХС в данном случае?  

Задача 2. Федеральное автономное учреждение осуществляет закупку товаров, работ и услуг для собственных

нужд без размещения положения о закупках учреждения на официальном сайте закупок. Каковы правовые

последствия указанных действий для автономного учреждения?  

Задача 3. Федеральным государственным бюджетным учреждением опубликован протокол рассмотрения первых

частей заявок на участие в электронном аукционе, в соответствии с которым одному из участников размещения

заказа ЗАО ?Вымпел? безосновательно отказано в допуске на участие в открытом аукционе в электронной

форме. Каковы правовые действия ЗАО ?Вымпел?.  

Задача 4. 12 апреля 2014 состоялся аукцион на Единой электронной торговой площадке на поставку

медицинского оборудования для нужд бюджетного учреждения ?Кардиологический диспансер? Министерства

здравоохранения и социального развития Республики Татарстан. На основании протокола подведения итогов

электронного аукциона �___ от 12 апреля 2014г. заявка ООО ?СпецМед? была признана соответствующей

требованиям, предусмотренным аукционной документацией и требованиям законодательства в сфере

размещения заказов. Заявке участника был присвоен порядковый номер 1 и направлен проект контракта.

Регламентированный срок подписания контракта 26 апреля 2014г. в 23:59. Однако вышеуказанный контракт не

был подписан со стороны участника в установленный законом срок. Каковы правовые действия администрации

БУ ?Кардиологический диспансер? Минздравсоцразвития РТ? Изменяться ли действия администрации БУ, если

руководством ООО ?СпецМед? в адрес БУ представлен документ, подтверждающий выход из строя

оборудования, поддерживающего функцию электронной цифровой подписи, что и явилось причиной задержки в

подписании контракта со стороны ООО ?СпеМед??  

Задача 5. Юрисконсульту на визирование поступил проект договора об изготовлении сувенирной продукции. При

этом в договоре отсутствует наименование продукции и ее количество. Каковы действия юрисконсульта в данном

случае? Каковы возможные правовые последствия заключения такого договора?  

Задача 6. Юрисконсульту ХС на визирование поступил проект договора на закупку ХС дорогостоящего

оборудования. В договоре содержится условие о 100% предоплате всей суммы договора. Насколько оптимально

указанное условие договора для ХС? Каковы действия юрисконсульта в данном случае? Измениться ли решение

задачи, если ХС выступает не покупателем, в продавцом оборудования?  

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Хозяйствующий субъект как организация. Признаки хозяйствующего субъекта как организации  

2. Орган государственной власти( управления) как организация. Признаки органа государственной власти(

управления) как организация.  

3. Правоохранительный орган как объект управления .  

4. Понятие управления. Цели и задачи управления. Особенности управления в сфере правовой работы.  

5. Цели и задачи, субъекты управления правовой работой.  

6. Эффективность организационно-управленческой деятельности в сфере правовой работы.  

7. Оценка эффективности правовой работы. Мониторинг в сфере правовой работы. .  

8.Правовая работа хозяйствующего субъекта как объект управления.  

9. Понятие, цели и задачи правовой работы ХС  

10.Субъекты правовой работы ХС.  
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11.Юридическая служба как субъект правовой работы ХС.  

12. Понятие правового риска. Виды правовых рисков.  

13.Управление правовыми рисками на уровне органа государственной власти и управления, хозяйствующего

субъекта: понятие, основы, формы и способы организации.  

14. Организация работы по управлению правовыми рисками: задачи, формы, правовые и организационные

особенности, критерии эффективности.  

15. Планирование работы по управлению правовыми рисками.  

16.Эффективность правовой работы по управлению правовыми рисками.  

17.Понятие и цель договорной работы хозяйствующего субъекта.  

18. Стадии договорной работы. Виды договорной работы. Субъекты договорной работы. 19.Основные правовые

риски в сфере договорной работы хозяйствующего субъекта и пути минимизации отрицательных последствий от

их реализации.  

20.Нормативные правовые акты, регулирующие правовые основы организации договорной работы в юридических

лицах различных видов. Модели организации договорной работы в соответствии с действующим российским

законодательством.  

21.Направления организации договорной работы.  

22.Документооборот в сфере договорной работы, учет и ведение реестра договоров.  

23. Правовая ответственность хозяйствующего субъекта в сфере договорной работы: виды ответственности.  

24. Система органов прокуратуры: правовые основы.  

25.Элементы, принципы построения органов прокуратуры как средство достижения целей и задач, стоящих перед

органами прокуратуры.  

26.Функции органов прокуратуры. Правовой статус работников прокуратуры.  

27.Цифровизация деятельности органов прокуратуры как элемент организации управления.  

28. Система судебных органов в РФ: правовые основы, элементы, принципы построения.  

29.Понятие и особенности организации судебной власти.  

30.Правовой статус судей.  

31.Правовое положение судов. Система судов в Российской Федерации.  

32.Оганы судейского сообщества.. Обеспечение деятельности судов.  

33.Цифровизации деятельности судов как элемент организации управления судебной системой.  

34. Задача 1. В обществе с ограниченной ответственностью отсутствует юридическая служба. Руководством

принято решение ввести должность юрисконсульта и включить ее в штатное расписание отдела кадров.

Насколько целесообразно такое решение? Каковы правовые риски такого решения?  

35. Задача 2. В открытом акционерном обществе отсутствует юридическая служба. Руководство компании,

понимая необходимость ее создания, рассматривает два варианта ее организации: 1) создание юридического

отдела в структуре компании; 2) заключение гражданско-правового договора об оказании юридических услуг с

организацией, специализирующейся на юридических услугах. Опишите ?плюсы? и ?минусы? обоих вариантов

решения проблемы. Какой вариант выбрали ли бы Вы на месте директора ОАО? Какие фактора, по Вашему

мнению, влияют на принятие решения в данном случае?  

36. Задача 3. На должность юрисконсульта коммерческой организации претендует лицо, не имеющее высшего

юридического образования, но имеющее стаж работы в качестве специалиста юридического отдела более 5 лет.

Правомерно ли принятие такого лица на должность юрисконсульта коммерческой организации? Изменится ли

решение задачи, если прием на работу ведется в государственное учреждение?  

37. Задача 4. Руководством коммерческой организации принято решение ввести систему оценки эффективности

деятельности подразделений компании. В качестве критериев оценки деятельности юридической службы

приняты следующие: количество ?выигранных? в судах дел, сумма взысканной дебиторской задолженности.

Оцените указанные критерии. Какие критерии смогли предложить вы для оценки эффективности деятельности

юридической службы хозяйствующего субъекта?  

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".
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

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 30

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 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. Саблин М.Т., Карьера юриста: учебное пособие / Саблин М.Т. - М. : Проспект, 2016. - 320 с. - ISBN

978-5-392-20827-2 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392208272.html  

(дата обращения: 4.08.2019)  

 

2. Гунибский, М. Ш. Духовная жизнь российского общества и формирование личности юриста : монография / В.

Н. Ксенофонтов, М. Ш. Гунибский. -Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. -176 с. - ISBN 978-5-16-105640-0. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1022040  

(дата обращения: 10.08.2019)  

 

3. Бережкова, Н.Ф. Правовое регулирование государственной службы в России. Этические нормы и присяга:

монография / Н.Ф. Бережкова. -М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. -583 с. -(Серия 'Научные издания для

юристов'). - ISBN 978-5-238-02668-8. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1028782  

(дата обращения: 10.08.2019)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Лебедев Н.Ю., Психология формирования будущего юриста (Юридическая психология) : учебное пособие /

Н.Ю. Лебедев, Ю.В. Лебедева - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2017. - 244 с. - ISBN 978-5-7782-3150-4 - Текст :

электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778231504.html  

(дата обращения: 10.08.2019)  

 

2. Кудряшов В.С., Введение в профессиональную деятельность : учеб. пособие / В.С. Кудряшов, М.В. Алексеев,

А.В. Иванов, А.А. Гайдин - Воронеж : ВГУИТ, 2015. - 155 с. - ISBN 978-5-00032-143-0 - Текст : электронный // ЭБС

'Консультант студента' : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000321430.html  

(дата обращения: 10.08.2019)  
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3.Богданова И.С., Профессиональные навыки юриста. Техники решения профессиональных юридических задач:

учебно-практическое пособие / Богданова И.С., Хорошев И.А., Шевченко И.А. - М. : Проспект, 2016. - 120 с. - ISBN

978-5-392-18109-4 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392181094.html  

(дата обращения: 10.08.2019)  

 

4. Передня, Д. Г. Управленческая культура в системе органов внутренних дел : монография / Д.Г. Передня.

-Москва : ИНФРА-М, 2019. -103 с. -(Научная мысль). -www.dx.doi.org/10.12737/monography_591462154

5c553.52999426. - ISBN 978-5-16-105808-4. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1029213  

(дата обращения: 10.08.2019)  

 

5. Чуркина М., Управленческая эффективность руководителя / Мария Чуркина, Наталья Жадько - М. : Альпина

Паблишер, 2016. - 236 с. - ISBN 978-5-9614-1005-1 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. -

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961410051.html  

(дата обращения: 10.08.2019)  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Журнал Корпоративный юрист - http://www.korpurist.ru/

СПС "Гарант" - http://www.garant.ru/

СПС "Консультант. Плюс" - htpp:// www.consultant.ru

Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" - http://znanium.com/catalog.php

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В рамках освоения дисциплины предполагается проведение лекционных занятий в в

интерактивной форме.При этом используются следующие формы проведения интерактивных

лекций:

1) лекция-беседа, или ?диалог с аудиторией?. В ходе лекции преподаватель задает вопросы,

которые предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по

вопросам организации правовой работы хозяйствующего субъекта, предлагает привести

примеры обосновать наиболее оптимальные формы организации правовой работы. Лекция в

представленной форме позволяет привлекать внимание обучающихся к наиболее важным

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом

особенностей аудитории.

2) лекция-дискуссия. Преподаватель не только использует ответы обучающихся на

поставленные вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между

логическими разделами. Это оживляет процесс обучения, активизирует познавательную

деятельность аудитории, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы и

использовать его в целях убеждения.

3) бинарная лекция. В процессе лекции моделируются реальные ситуации обсуждения

проблемных вопросов двумя специалистами, например, теоретиком и практиком, сторонником и

противником какой-либо теории. В процессе лекции обучающиеся получают представление о

культуре дискуссии, о способах ведения диалога, совместного поиска и принятия решений.
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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.Реализация

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе при

проведении практических занятий активных и интерактивных форм проведения занятий. Также

в рамках практических занятий применяются инновационные технологии обучения. При

проведении практических занятий используются следующие интерактивные и инновационные

образовательные технологии:Семинар в диалоговом режиме - это групповое практическое

занятие под руководством преподавателя, где магистранты закрепляют знания, учатся

стандартным процедурам и поисковой деятельности при решении задач и упражнений, точно и

доказательно выражать свои мысли. Данный вид аудиторного занятия предполагает

обсуждение проблем темы, результатов индивидуальных (домашних) заданий в

вопросно-ответной форме в виде беседы преподавателя с магистрантами. Работа в малых

группах - дает всем магистрантам возможность участвовать в работе, практиковать навыки

сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать

общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

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. 

устный опрос Для выполнения заданий по составлению юридических документов необходимо:

1) изучить лекционный материал, в рамках которого задано соответствующее задание; 2)

изучить нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения; 3) изучить

основную и дополнительную литературу по соответствующей теме; 4) составить проект

соответствующего документа, обращая внимание на указания нормативных правовых актов, а в

случае неурегулированности соответствующих отношений на нормативно-правовым уровне, с

использованием сложившейся юридической и деловой практики.

Для выполнения заданий по анализу юридических документов необходимо: 1) изучить

лекционный материал, в рамках которого задано соответствующее задание; 2) изучить

нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения; 3) изучить основную

и дополнительную литературу по соответствующей теме; 4) воспользоваться уже имеющимся

юридическим документом, применяемом в практике работы какого-либо хозяйствующего

субъекта для проведения его исследования на предмет его: 1) соответствия действующему

законодательству; 2) компетенции принявшего его органа или службы; 3) его правовой

эффективности с точки зрения надлежащей защиты интересов потребителя, либо

хозяйствующего субъекта.
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Вид работ Методические рекомендации

проверка

практических

навыков

Практическая проверка позволяет выявить, как магистранты умеют применять полученные

знания на практике, насколько они овладели необходимыми умениями, главными компонентами

деятельности.

Проверка практических навыков может проходить в ходе решения задач и подготовки

необходимых юридических документов.

При решении задач магистрант должен учитывать, что задача содержит две части: (1)

описание типовой ситуации и (2) специальные вопросы.

Прежде чем приступить к решению задачи следует внимательно ознакомиться с её

содержанием. При ответе следует использовать действующее законодательство, правовые

позиции высших судебных инстанций. Магистранту необходимо подробно проанализировать

предложенные в задаче условия, принимая во внимание, что они приведены в объеме,

достаточном для правильного ответа на поставленные вопросы. Необходимо уяснить смысл

задачи и условия, исходя из которых, нужно дать ответы на поставленные вопросы. В этих

целях следует провести юридический анализ излагаемых в задаче обстоятельств, установить,

какие из них имеют, а какие не имеют в предложенных вопросах юридическое значение.

Решение должно учитывать все изложенные в фабуле обстоятельства и содержать их

юридическую оценку.

Общий алгоритм решения задачи можно изложить следующим образом:

1) прочитать и понять текст задачи;

2) определить тему, раздел, вопрос по которому составлена задача;

3) провести анализ типовой ситуации, описанной в задаче, и разрешить проблему по существу с

учетом действующего материального и процессуального законодательства, а также судебной

практики.

Для этого необходимо:

а) определить все элементы правоотношения;

а) выделить все фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение;

б) определить нормы права, регламентирующие соответствующие правоотношения;

в) проанализировать судебную практику применения соответствующих норм;

г) сопоставить типовую ситуацию, правовое регулирование соответствующих отношений и

судебную практику, провести юридическую квалификацию и сделать вывод.

4) ответить на специальные вопросы задачи.

Решение задач выполняется письменно. Решение должно быть самостоятельным и полным.

Ответы на специальные вопросы должны быть развернутыми и аргументированными, выводы

логичны и точно сформулированы.

Задача должна:

- быть решена самостоятельно, в полном объеме, ответы должны быть даны на все

поставленные вопросы;

- выполняться с использованием действующих нормативных правовых актов, материалов

судебной практики;

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала (решения задачи);

- ответы на вопросы должны быть развернутыми, аргументированными, содержать ссылки на

конкретные нормы права, судебные акты.

 

письменное

домашнее

задание

Для выполнения заданий по составлению юридических документов необходимо:

1) изучить лекционный материал, в рамках которого задано соответствующее задание; 2)

изучить нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения; 3) изучить

основную и дополнительную литературу по соответствующей теме; 4) составить проект

соответствующего документа, обращая внимание на указания нормативных правовых актов, а в

случае неурегулированности соответствующих отношений на нормативно-правовым уровне, с

использованием сложившейся юридической и деловой практики.

Для выполнения заданий по анализу юридических документов необходимо: 1) изучить

лекционный материал, в рамках которого задано соответствующее задание; 2) изучить

нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения; 3) изучить основную

и дополнительную литературу по соответствующей теме; 4) воспользоваться уже имеющимся

юридическим документом, применяемом в практике работы какого-либо хозяйствующего

субъекта для проведения его исследования на предмет его: 1) соответствия действующему

законодательству; 2) компетенции принявшего его органа или службы; 3) его правовой

эффективности с точки зрения надлежащей защиты интересов потребителя, либо

хозяйствующего субъекта.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет На зачете оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения, навыки, в

частности, теоретические знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных

статей, степень развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной

работы, умение систематизировать полученные знания и применять их к решению практических

задач. Зачетн проводятся в устной или письменной форме по заранее подготовленным

билетам. Каждый обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством

произвольного извлечения. На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете

вопросы выделяется до ____ минут. Во время зачета/экзамена магистрантам разрешается

пользоваться учебными программами и иной справочной информацией, перечень которой

заранее определен преподавателем и доведен до сведения магистрантов. Использование

средств связи и иного технического оборудования запрещается. При явке на зачет/экзамен

магистранты обязаны иметь при себе зачетную книжку. По итогам зачета магистранту

выставляется оценка ?зачтено? или ?не зачтено?. По итогам дифференцированного зачета

или экзамена выставляется оценка ?отлично?, ?хорошо?, ?удовлетворительно?,

?неудовлетворительно?. Оценки ?отлично?, ?хорошо?, ?удовлетворительно? означают

успешное прохождение промежуточной аттестации. В процессе подготовки к зачету магистрант

должен обратиться к уже изученному материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным

актам, информационным ресурсам, а также материалам, собранным и обработанным в ходе

подготовки к практическим занятиям и в рамках самостоятельной работы. За 1-2 дня до зачета

преподавателем проводятся консультации, в рамках которых магистранты могут задать свои

вопросы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Организационно-управленческая деятельность юриста" 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 Mozilla Firefox

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) 

Освоение дисциплины "Организационно-управленческая деятельность юриста" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе "Магистр права".


