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 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-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в

конкретных сферах юридической деятельности  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - положения действующего законодательства и правоприменительную практику в необходимых для

профессиональной деятельности отраслях права;  

 - основные принципы осуществления коллективного труда в сфере научно-исследовательских работ; способы

формирования сплоченных коллективов для достижения поставленных целей в сфере

научно-исследовательских работ и основы личностного взаимодействия в социальной группе;  

 - актуальные проблемы правового регулирования, состав и содержание нормативных правовых актов в

публично-правовой и частноправовой сферах, нормы права, правовые позиции Конституционного Суда

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, правоприменительную практику в объеме,

необходимом для осуществления правоприменительной деятельности;  

 - научные подходы и установленные правила толкования нормативных правовых актов в процессе

праворегулятивной деятельности;  

 - теоретические основы и законодательные требования к проведению юридической экспертизы проектов

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере публичного и частного права.  

 Должен уметь: 

 - добросовестно исполнять профессиональные обязанности в сфере правового регулирования в публичном и

частном праве и соблюдать принципы этики юриста;  

 - оценивать необходимую компетентность персонала, выполняющего исследовательскую работу;  

 - осуществлять выбор нормы права, толковать и применять нормы при решении конкретных правовых

ситуаций, квалифицировать юридические факты, определять подлежащие применению нормативные

правовые акты в сфере публичного и частного права, составлять судебные акты и документы;  

 - квалифицированно толковать основополагающие принципы и нормы публичного права; применять

полученные знания для понимания закономерностей правового регулирования в публичном и частном праве;

применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской

работы;  

 - использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения в ходе участия в

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов.

 Должен владеть: 

 - навыками применения на практике требований профессиональной этики юриста и имеющихся

профессиональных знаний в области договорного правого регулирования в публичном и частном праве;  
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 - умением получить актуальную информацию в результате обмена практического опыта с коллегами в сфере

профессиональных юридических сообществ;  

 - навыками работы с нормативными правовыми актами, применимыми в правовом регулировании, навыками

составления юридических документов, связанных с применением норм публичного и частного права;  

 - практическими навыками толкования основополагающих принципов правового регулирования в публичном и

частном права; методикой самостоятельного изучения и анализа правового регулирования в публичном и

частном права;  

 - практическими навыками осуществления юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов,

составления квалифицированных юридических заключений и проведения консультаций, в том числе по

вопросам проявления коррупции.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

 - воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной

деятельности;  

 - квалифицированно проводить научные исследования в области права;  

 - к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства;  

 - выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;  

 - квалифицированно толковать нормативные и индивидуальные правовые акты;  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.ДВ.03.05 Профессиональный" основной

профессиональной образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Магистр права)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 10 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Правовое регулирование:

доктрина, законодательство и

практика

3 2 0 0 5

2.

Тема 2. Договорное регулирование

в системе правового регулирования 3 0 1 0 8

3.

Тема 3. Методология исследования

договорного правового

регулирования

3 0 1 0 10

4.

Тема 4. Структура и содержание

договорного правового

регулирования

3 0 2 0 5
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Особенности договорного

регулирования в публичном и

частном праве

3 0 1 0 5

6.

Тема 6. Правоинтерпретационная

деятельность в процессе

договорного регулирования

3 0 0 0 5

7.

Тема 7. Средства договорного

правового регулирования

3 0 1 0 10

8.

Тема 8. Механизм договорного

правового регулирования

3 0 2 0 10

  Итого   2 8 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Правовое регулирование: доктрина, законодательство и практика

Правовое регулирование: содержание, признаки и цели. Характеристика правового регулирования. Предмет и

пределы правового регулирования. Правовое регулирование и правовое воздействие: соотношения понятий.

Способы и методы правового регулирования. Классификация правового регулирования. Стадии правового

регулирования. Правовые нормы как основные средства правового регулирования. Режимы правового

регулирования. Приоритетные направления правового регулирования в современной России.

Тема 2. Договорное регулирование в системе правового регулирования

Подходы к исследованию правового регулирования. Гражданско-правовое договорное регулирование в системе

правового регулирования. Классификация видов договорного правового регулирования. Соотношение

механизма правового регулирования и правового механизма договорных отношений. Предмет договорного

правового регулирования. Пределы предмета правового договорного регулирования. Особенности договорного

правового регулирования в сфере публичного и частного права. Межотраслевые связи уровней договорного

правового регулирования в сфере публичных и частных правоотношений.

Тема 3. Методология исследования договорного правового регулирования

Методология исследования договорного правовго регулирования (сравнительно-правовой, социологический,

формально-юридический и другие). Многообразие подходов к исследованию правового регулирования:

системный, деятельностный и междисциплинарный). Границы правового регулирования. Методологические

проблемы теории договорного правового регулирования.

Тема 4. Структура и содержание договорного правового регулирования

Предмет и метод договорного правового регулирования. Деятельностный подход при исследовании договорного

правового регулирования. Правовое регулирование в контексте интегративного правопонимания. Свобода

договора и ее пределы. Договорно-регулятивная деятельность: субъект, объект, средства, цели и результат.

Тема 5. Особенности договорного регулирования в публичном и частном праве

Публично-правовой договор. Договорное регулирование федеративных отношений в Российской Федерации.

Локальное правовое регулирование как особый уровень частно-правового регулирования.

Индивидуально-правовое регулирование в частном праве. Процесс саморегуляции в частном праве: соотношение

доктринальных положений, практических результатов и текущего законодательства.

Тема 6. Правоинтерпретационная деятельность в процессе договорного регулирования

Предмет, содержание и субъекты правоинтерпретационной деятельности. Способы правоинтерпретационной

деятельности. Толкование в процессе договорного правового регулирования в публичном и частном праве.

Правосознание субъекта правоинтерпретационной деятельности. Правовая культура субъекта

правоинтерпретационной деятельности.

Тема 7. Средства договорного правового регулирования

Средства договорного правового регулирования. Доктринальные трактовки средств правового регулирования.

Общеправовые средства, вырабатываемые в порядке односторонне-властного правового регулирования.

Средства договорного правового регулирования в системе правовых средств. Регулятивные средства в системе

источников права. Регулятивные средства в механизме договорного правового регулирования.

Тема 8. Механизм договорного правового регулирования
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Механизм договорного правового регулирования: понятие, структура и соотношение с методом

гражданско-правового регулирования. Методология уровневого подхода в исследовании механизма договорного

правового регулирования. Стадии механизма договорного правового регулирования. Функции договорного

правового регулирования. Договорное правовое регулирование как особый уровень праворегулятивной

деятельности. Телеологические аспекты договорного правового регулирования.

 

 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"".

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 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-2 , ПК-7 , ПК-8

2. Договорное регулирование в системе правового

регулирования

3. Методология исследования договорного правового

регулирования

4. Структура и содержание договорного правового

регулирования

7. Средства договорного правового регулирования

2

Письменное

домашнее задание

ОК-2 , ОК-5 , ПК-2 ,

ПК-7

5. Особенности договорного регулирования в публичном и

частном праве

6. Правоинтерпретационная деятельность в процессе

договорного регулирования

8. Механизм договорного правового регулирования
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Эссе ПК-2 , ПК-7

4. Структура и содержание договорного правового

регулирования

4 Дискуссия ОК-5 , ПК-8 8. Механизм договорного правового регулирования

   Зачет 

ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-7,

ПК-8 

 

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 3

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

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.

2

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

3

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  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 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 2, 3, 4, 7

Тема 2. Договорное регулирование в системе правового регулирования  

1. Договорное правовое регулирование как автономный уровень правового регулирования. Соотношение с

односторонне-властным уровнем правового регулирования  

2. Виды договорного правового регулирования  

3. Особенности договорного правового регулирования публичных и частных отношений  

4. Межотраслевые связи уровней договорного правового регулирования.  

 

Тема 3. Методология исследования договорного правового регулирования  

1. Методология научного исследования договорного правового регулирования. Общенаучные и частные методы

изучения договорно-регулятивной деятельности. Сравнительный, социологический, формально-юридический и

другие методы исследования  

2. Системный, междисциплинарный, инструменталистский, коммуникативный, деятельностный и иные подходы в

исследовании договорного правового регулирования  

3. Современные методологические проблемы теории договорного правового регулирования  

 

Тема 4. Структура и содержание договорного правового регулирования  

1. Методология деятельностного подхода в исследовании договорного правового регулирования  

2. Предмет и метод договорного правового регулирования  

3. Договорно-регулятивная деятельность: субъект, объект, средства, цели и результат  

 

Тема 7. Средства договорного правового регулирования  

1. Правовые средства: доктринальные трактовки  

2. Средства договорного правового регулирования в системе правовых средств  

3. Договорно-регулятивные средства в системе источников права  

4. Договорно-регулятивные средства в механизме договорного регулирования  

 2. Письменное домашнее задание

Темы 5, 6, 8

Тема 5. Особенности договорного регулирования в публичном и частном праве  

1. Особенности договорного регулирования в сфере публичного права  

2. Договорное правовое регулирование в федеративном государстве  

3. Особенности договорного регулирования в сфере частного права  

4. Саморегуляция: доктрина, практика и законодательство  

 

Тема 6. Правоинтерпретационная деятельность в процессе договорного регулирования  

1. Правотолкование: понятие, предмет, субъекты  

2. Способы правотолкования  

3. Толкование в процессе договорного правового регулирования  

3. Правовая культура субъекта правоинтерпретационной деятельности  

 

Тема 8. Механизм договорного правового регулирования  
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1. Механизм договорного правового регулирования: методология исследования, доктринальные подходы  

2. Структура механизма договорного правового регулирования  

3. Модели механизма договорного правового регулирования  

4. Эффективность механизма договорного правового регулирования  

5. Критерии оценки и условия эффективности механизма договорного правового регулирования  

 3. Эссе

Тема 4

1. Единство правотворчества и правового регулирования  

2. Правовое регулирование и реализация права  

3. Интерпретационная деятельность в функционировании механизма правового регулирования  

4. Коллизионность в правовом регулировании  

5. Индивидуальное правовое регулирование в отечественной юридической науке  

6. Нормативно-правовое и судебное регулирование общественных отношений  

7. Пределы правового регулирования и естественное право  

8. Принуждение и убеждение в правовом регулировании  

9. Институт аналогий в правовом регулировании  

10. Проблемы механизма правового регулирования  

11. Правоотношения как элемент механизма правового регулирования  

12. Правоприменение при пробелах в законодательстве  

13. Критерии эффективности правового регулирования  

14. Значение толкования права в юридической практике  

15. Способы борьбы с коррупционной составляющей в праворегулятивной деятельности  

 4. Дискуссия

Тема 8

1. Сущность и содержание праворегулятивной деятельности  

2. Субъекты правового регулирования  

3. Правовое регулирование в условиях формирования правового государства  

4. Коллизионность в процессе правового регулирования  

5. Механизм правового регулирования  

6. Взаимодействие основных сфер жизни общества и праворегулятивных процессов  

7. Правовая политика современного Российского государства  

8. Политическая культура и ее влияние на правовое регулирование  

9. Правовое регулирование и духовное развитие общества  

10. Правовое регулирование и демографические процессы  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Общая характеристика правового регулирования  

2. Правовое регулирование и иные смежные процессы  

3. Договорное регулирование в системе правового регулирования  

4. Эффективность договорного правового регулирования  

5. Механизм договорного правового регулирования: основные подходы к трактовке  

6. Общая характеристика структурных элементов механизма договорного регулирования  

7. Средства договорного правового регулирования  

8. Критерии оценки эффективности договорного регулирования  

9. Предмет и сфера правового регулирования  

10. Договорное регулирование в международном праве и национальной правовой системе  

11. Договорное правовое регулирование публичных и частных отношений  

12. Договорное правовое регулирование в федеративном государстве  

13. Содержание и значение саморегуляции  

14. Правовая культура субъектов договорно-регулятивной деятельности  

15. Нормативное договорное правовое регулирование  

16. Индивидуально-договорное правовое регулирование  

17. Договорное правовое регулирование материальных и процессуальных отношений  

18. Правовая политика современного Российского государства  

19. Принципы договорно-регулятивной деятельности  

20. Условия эффективности договорного правового регулирования  

21. Межотраслевые связи уровней договорного правового регулирования  

22. Правоприменительные акты в договорно-регулятивной деятельности  

23. Правоинтерпретационные акты и их роль в договорном регулировании  

24. Уровни договорного правового регулирования  
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25. Коррупциогенные факторы в договорно-регулятивной деятельности  

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 3

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 15

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.  

2 15

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

3 10

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

4 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. Теория государства и права: Учебник/Под ред. ХабибулинаА. Г., Лазарева В. В., 4-е изд., перераб. и доп. -

Москва : ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0562-3. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/419219  

(дата обращения: 11.07.2019)  

 

2. Договорное право в частных и международных отношениях : учеб. пособие / И.В. Петров, Е.Н. Романова, Е.Л.

Симатова, О.В. Шаповал. -Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. -115 с. -(Высшее образование: Магистратура).

-https://doi.org/10.12737/23505. - ISBN 978-5-16-102488-1. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/989154  
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(дата обращения: 17.07.2019)  

 

3. Власенко, Н. А. Разумность и определенность в правовом регулировании : монография / Н.А. Власенко.

-Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской

Федерации : ИНФРА-М, 2019. -157 с. -www.dx.doi.org/10.12737/5616. - ISBN 978-5-16-102213-9. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1003237  

(дата обращения: 9.08.2019)  

 

4. Внедрение и практическое применение современных финансовых технологий: законодательное

регулирование : монография / Г.Ф. Ручкина, М.Ю. Березин, М.В. Демченко [и др.]. -Москва : ИНФРА-М, 2019.

-161 с. -(Научная мысль). -www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b59de9a8c7da8.15109074. - ISBN

978-5-16-106884-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/978602  

(дата обращения: 15.07.2019)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы теории государства и права : учеб. пособие /Р.В. Шагиева, Л.А. Букалеров, В.В.

Виноградов, М.А. Горбунов ; отв. ред. Р.В. Шагиева. -2-е изд., пересмотр. -Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М,

2019. - 576 с. - ISBN 978-5-16-101722-7. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/997102  

(дата обращения: 6.07.2019)  

 

2. Доронина, Н. Г. Правовое регулирование экономических отношений: глобальное, национальное, региональное

: монография / Н. Г. Доронина, Н. М. Казанцев, Н. Г. Семилютина. -Москва : Институт законодательства и

сравнительного правоведения при Правительстве РФ : Норма, ИНФРА-М, 2017. -160 с. - ISBN 978-5-16-102274-0.

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1011148  

(дата обращения: 7.07.2019)  

 

3. Исаков, В. Б. Фактический состав в механизме правового регулирования : монография / В. Б. Исаков ; под ред.

С. С. Алексеева. -Репр. изд. -Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. -128 с. - ISBN 978-5-16-105467-3. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989971  

(дата обращения: 11.07.2019)  

 

4. Шагиева, Р. В. Нормы процессуального права: теория и практика их реализации: Монография / Шагиева Р.В. -

Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 176 с. - ISBN 978-5-16-101103-4. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1009417  

(дата обращения: 4.08.2019)  

 

5. Модернизация гражданско-правового регулирования договорных отношений : Сборник научных статей / Отв.

ред. Л. А. Аксенчук. - Москва : РАП, 2014. - 328 с. - ISBN 978-5-93916-414-6. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/517598  

(дата обращения: 7.08.2019)  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

официальный печатный орган Правительства Российской Федерации - "Российская газета" - http://www.rg.ru -

Федеральные органы исполнительной власти - http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www.vsrf.ru/index.php - Справочная правовая система -

www.consultant.ru

Сайт Государственной Думы РФ - http://www.duma.gov.ru - Справочная правовая система КонсультантПлюс -

http://www.consultant.ru

 

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

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

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

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

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

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

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

Студент может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

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

другим обучающимся, усваивать учебный материал. 

практические

занятия

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

контролем преподавателя. Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с

изучения соответствующих разделов учебной литературы для определения векторов

дальнейшего правильного и углубленного осмысления вопросов конкретной темы семинарского

занятия, что достигается подбором нужного материала в ходе тщательной проработки

рекомендованных источников и специальных исследований. Предлагается, по возможности,

использовать и новые публикации в периодических юридических журналах, не включенных в

список рекомендованной студентам литературы. 

самостоя-

тельная

работа

К видам самостоятельной работы в рамках обучения по настоящей программе относятся: -

самостоятельный поиск и изучение научных материалов в рамках курса, в том числе при

подготовке к практическим занятиям; - анализ изученных материалов и подготовка устных

докладов и контрольной работы в соответствии с выбранной для этого вида работы темой; -

самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины; - подготовка к

аудиторным занятиям; - подготовка к текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к

контрольным работам, тестированию и т.п.); - подготовка к зачету. 

устный опрос Устный опрос по каждой теме (устные ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из

практики по каждой теоретической теме) - (при подготовке использовать лекционный материал,

специальную литературу, учебники, законодательные и нормативные акты). Контрольные

вопросы предназначены для проверки качества усвоения лекционного материала и материала,

изученного магистрантами самостоятельно по рекомендуемой основной и дополнительной

литературе. Ответы на контрольные вопросы готовятся студентами самостоятельно и

проверяются преподавателем на семинарских и практических занятиях в ходе устного опроса,

а также при проведении контрольных работ, текущего тестирования. Наиболее сложные

вопросы обсуждаются с преподавателем на текущих консультациях. 

письменное

домашнее

задание

При сборе материалов для написания работы важно ориентироваться как на современные

новейшие нормативные источники (использование нормативных актов в последней редакции),

так и на предшествующее законодательство РСФСР, труды ученых советского периода и

основные научные исследования российских ученых последних 10-15 лет, а также зарубежный

опыт. В ходе анализа и систематизации имеющихся по теме материалов намечается структура

работы. Целесообразно план работы согласовать с научным руководителем, предложив для

обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом осуществляется

группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их систематизация, т.е.

расположение в определенной логической последовательности. Рубрики или иные выделения в

тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы, выводах,

рекомендациях, предложениях. Написание работы осуществляется самостоятельно путем

творческого изложения собранных научных материалов и нормативных источников. При

использовании идей, выводов либо текстового материала (цитат) других авторов необходимо

делать ссылку на соответствующее издание, где содержатся используемые идеи и материалы.

Подготовленная рукопись требует повторного прочтения, критической оценки материала, с

целью выявления наиболее слабых, отвлеченно-описательных, недостаточно

аргументированных моментов, а также тех частей текста, содержание которых выходит за

пределы темы письменной работы. Одновременно осуществляется литературная правка,

проверяется правильность написания выходных данных (для научной работы - точное указание

фамилии, имени, отчества автора (ов), название научного труда, место издания, название

издательства, год издания, номера страниц; для нормативного акта ? источник опубликования

(Собрание законодательства РФ, ?Российская газета?, Ведомости Московской городской

Думы (либо иных законодательных органов), Бюллетень Московской областной Думы (либо

иных законодательных органов), сборники нормативных актов и др.), год и номер издания,

номер статьи. Если нормативный акт опубликован в газете, то указывается ее название, год,

день и месяц издания. 
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Вид работ Методические рекомендации

эссе Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема

может быть предложена и обучающимся, но обязательно должна быть согласована с

преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно,

поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли,

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами,

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в

рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых

моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и

детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

дискуссия Обсуждения направлены на освоение научных основ, эффективных методов и приемов

решения конкретных практических задач, на развитие способностей к творческому

использованию получаемых знаний и навыков. Учебная дискуссия направлена на реализацию

двух групп задач, имеющих одинаковую важность: осознание детьми противоречий и

трудностей, связанных с обсуждаемой проблемой; актуализация ранее полученных знаний;

творческое переосмысление возможностей применения знаний, и др. распределение ролей в

группах; соблюдение правил и процедур совместного обсуждения, выполнение принятой роли;

выполнение коллективной задачи; согласованность в обсуждении проблемы и выработка

общего, группового подхода, и т.д. Исследования по использованию дискуссии в различных

условиях обучения свидетельствуют о том, что она уступает прямому изложению по

эффективности передачи информации, но высокоэффективна для закрепления сведений,

творческого осмысления изученного материала и формирования ценностных ориентаций.

Общий итог в конце дискуссии ? это не столько конец размышления над данной проблемой,

сколько ориентир в дальнейших размышлениях, возможный отправной момент для перехода к

изучению следующей темы. Важно заранее продумать форму подведения итогов, которая

соответствует ходу и содержанию дискуссии. Итог может подводиться в простой форме

краткого повторения хода дискуссии и основных выводов, к которым пришли группы, и

определения перспектив или в творческой форме ? создание плаката или выпуск стенгазеты,

коллаж, эссе, стихотворение, миниатюра и др. Возможен итог в виде схемы (например,

кластера) и т.д. 

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

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

зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и

упорядочивает свои знания. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой

дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра

позволит использовать время сессии для систематизации знаний. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Договорное правовое регулирование в публичном и частном праве" 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
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

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

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Договорное правовое регулирование в публичном и частном праве" 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.

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;
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- 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".


