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1. Рабочая программа дисциплины


1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины  - формирование у студентов-юристов интеллектуального и практического инструментария, необходимого для успешного усвоения учебных дисциплин в институте и дальнейшего становления профессионального юриста-исследователя
 Данная цель реализуется посредством решения следующих задач:
Ш	Изучение основных форм аудиторной и внеаудиторной работы в вузе, их функций и взаимосвязи.
Ш	Формирование умения готовиться к лекционным, семинарским и практическим занятиям, читать тексты учебного и научного характера в соответствии с познавательной установкой.
Ш	Развитие навыков по поиску и отбору информации, умения эффективно использовать библиотечные фонды.
Ш	Отработка приемов  подготовки к выступлению с докладами и рефератами, умения составлять конспекты, писать контрольные и курсовые работы.
Ш	Изучение специфики анализа юридических документов

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения дисциплины студенты должны:
Иметь представление: о теории юридической исследовательской работы и практике составления документов.
Знать: требования, предъявляемые к составлению юридических документов
Уметь: исследовательскую юридическую работу и составлять юридические документы
Овладеть компетенциями: 
 добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики юриста (ОК-2);
владения культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной речи (ОК-4);
стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
использования основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-11);
работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);

1.3 АУДИТОРНАЯ РАБОТА
1.3.1 Лекции
№ п/п
Тема лекции
Краткое содержание
Кол. Часов

1
Предмет, цель и задачи курса «Технология юридической исследовательской работы».
Предмет, цель и задачи курса. Понятие «умение учиться». Значение ТЮИР для становления профессионального юриста. Письменные работы, выполняемые в процессе обучения
2
2
Основы поиска правовой информации.

Особенности права как отрасли знаний. Основные источники правовой информации. Характеристика правовых периодических изданий.
2

4
1.3.2 Практические занятия
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание 
Кол. Часов 

1
Методика рационального чтения.
Чтение учебного текста. Изучение интегрального алгоритма чтения. Его значение для эффективной работы с текстами.
2
2
Основы поиска правовой информации.
Разбор и анализ правовых периодических изданий.
2
3
Специфика анализа юридических документов
Основные особенности документов по праву. Анализ юридических документов с использованием рациональных приемов.
2
4
Работа над рефератом.
Понятие реферата. Основные этапы работы над рефератом. Оформление реферата. Рецензии.
2
5
Понятие о научной статье
Требование к научной статье. Оформление научной статьи.
2
6
Публичный экзамен.
Организация публичного экзамена. Методика подготовки к публичному экзамену. Требования к выступлению.
2
7
Основные условия обеспечения эффективности убеждающего воздействия.
Основные условия эффективности убеждающего воздействия. Модели убеждения. Организация логики собственного мышления. Учет потенциала партнера.
2
8
Практика аргументации.
Тактические правила построения аргументации. Практические рекомендации по применению различных схем аргументации.
2
ИТОГО:
16

1.3.3 Интерактивные занятия
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание и вид интерактивного занятия
Кол. часов 

1

Учебным планом не предусмотрены

2



ИТОГО:


1.4 Самостоятельная работа

№ п/п
Содержание самостоятельной работы
Кол. часов 
Форма контр.
1
Книга как предмет искусства и полиграфии
1
зачет
2
Библиографический аппарат книги.
1
зачет
3
Запись прочитанного как форма организации умственного труда.
1
зачет
4
Общие черты и отличия справочных изданий.
1
зачет
5
Общие правила конспектирования

1
зачет
6
Особенности самообразовательного чтения.
1
зачет
7
Требования к исследовательским навыкам студентов.
1
зачет
8
Виды внимания и их активизация в ходе аудиторных занятий.
1
зачет
9
Справочные издания. Юридические справочники.
1
зачет
10
Составление плана для контрольной работы.
1
зачет
ИТОГО:
10


1.5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1.5.1 Основная литература
№ п/п
Перечень литературы
1
Хижняк С.П. Юридическая терминология: формирование и состав. - Саратов, 1997
2
Солодухина А.О, Солодухин А.А. Юридический диалог: теория и практика, круг проблем. – М., 1998.
3
Юридическая техника и проблемы дифференциации ответственности в уголовном праве и процессе.  - Ярославль, 1999.
4
Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. - М., 2001.
5
Власенко В.А. Язык права. - Иркутск, 2009.
1.5.2 Дополнительная литература
№ п/п
Перечень литературы
1
Закон: создание и толкование \ под ред.А.С. Пиголкина. - М., 2005
2
Документы и делопроизводство \ сост. М.Т. Лихачева. - М., 2008.
3
Ивакина Н.Н. Сложные предложения в процессуальных актах // Сов. юстиция. 1990. №24
4
Лустов А.В. Образцы нотариальных документов. – М, 2001.

1.5.3 Информационно-методическое обеспечение

№ п/п
Перечень 
1
HYPERLINK "http://www.koob.ru" www.koob.ru   
2
HYPERLINK "http://www.yugzone.ru" www.yugzone.ru   

2. Модульная структура дисциплины


Всего
Количество часов 
Самостоятельная работа


аудиторных



всего
лекции
практические 
лабораторные 
Из них интерактивные







лекции
практические 
лабораторные 

Модуль 1


2
8


8

5
Модуль 2









Модуль 3









Модуль 4


2
8


8

5
Итого по дисциплине


4
16


16

10

3.  лекционные занятия

3.1 План и содержание лекционных занятий

№ п/п
Тема лекции
Краткое содержание
Кол. часов

Модуль 1
1
Предмет, цель и задачи курса «Технология юридической исследовательской работы».
Предмет, цель и задачи курса. Понятие «умение учиться». Значение ТЮИР для становления профессионального юриста. Письменные работы, выполняемые в процессе обучения

2



Модуль 2
1
Основы поиска правовой информации.
Особенности права как отрасли знаний. Основные источники правовой информации. Характеристика правовых периодических изданий.

2





3.2 План и содержание лекционных интерактивных занятий

Учебным планом не предусмотрены
4. Практические занятия
4.1  Планы и содержание семинарских занятий

Учебным планом не предусмотрены


4.2 План и содержание интерактивных практических занятий
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание
Кол. часов

Модуль 1
1
Методика рационального чтения.
Чтение учебного текста. Изучение интегрального алгоритма чтения. Его значение для эффективной работы с текстами.
2
2
Основы поиска правовой информации.
Разбор и анализ правовых периодических изданий.
2
3
Специфика анализа юридических документов
Основные особенности документов по праву. Анализ юридических документов с использованием рациональных приемов.
2
4
Специфика анализа юридических документов
Основные особенности документов по праву. Анализ юридических документов с использованием рациональных приемов.
2
Модуль 2
1
Понятие о научной статье
Требование к научной статье. Оформление научной статьи.

2
Публичный экзамен.
Организация публичного экзамена. Методика подготовки к публичному экзамену. Требования к выступлению.
2
3
Основные условия обеспечения эффективности убеждающего воздействия.
Основные условия эффективности убеждающего воздействия. Модели убеждения. Организация логики собственного мышления. Учет потенциала собеседника
2
4
Практика аргументации.
Тактические правила построения аргументации. Практические рекомендации по применению различных схем аргументации.
2


5. КОНТРОЛЬ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

5.1 Перечень практических заданий для контроля степени овладения компетенциями 

  В письменной форме докажите необходимость деятельности юриста (ОК-4)
  Сделайте обзор лучших сайтов по юридической тематике (ОК-12)
 Подготовьте устный доклад на тему «Что значит быть хорошим юристом» (ОК-3, ОК-7)


5.2 Перечень тем учебных проектов

Легализация короткоствольного оружия: за и против
Отстрел бездомных собак: необходимость или жестокость?
	 Смертная казнь: за и против
	Эвтаназия: за и против

Смягчение наказаний за уголовные преступления: за и против

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ


6.1 Методические рекомендации по выполнению учебных проектов

Учебный проект выполняется в виде презентации, которая является дополнением  устному ответу. Презентация состоит из 10-15 слайдов. На первом слайде отображается название учебного проекта и имя студента, его выполнившего. На втором слайде должен быть план презентации.
Слайды должны содержать не более 10-15 строк хорошо структурированного текста. Фон рекомендуется нейтральный, цвет шрифта – черный. Название слайда должно совпадать с его содержанием. Настоятельно рекомендуется использовать иллюстрации. Иллюстрации должны совпадать по смыслу с текстовой частью и занимать не более половины слайда.
Студент должен уметь изложить содержание своего доклада без опоры на презентацию. Презентация должна быть понятна без пояснений.


 Перечень рекомендуемой литературы

 Хижняк С.П. Юридическая терминология: формирование и состав. - Саратов, 2000.
	Солодухина А.О, Солодухин А.А. Юридический диалог: теория и практика, круг проблем. – М., 1998.
	Документы и делопроизводство \ сост. М.Т. Лихачева. - М., 2005.
самостоятельная работа студентов

7.1  План и содержание самостоятельной работы

№ п/п
Содержание самостоятельной работы
Кол. часов 
Время выполнения
1
Книга как предмет искусства и полиграфии
1
 1 неделя 1 модуля
2
Библиографический аппарат книги.
1
2 неделя 1 модуля
3
Запись прочитанного как форма организации умственного труда.
1
3 неделя 1 модуля
4
Общие черты и отличия справочных изданий.
1
4 неделя 1 модуля
5
Общие правила конспектирования

1
5 неделя 1 модуля
6
Особенности самообразовательного чтения.
1
1 неделя 2 модуля
7
Требования к исследовательским навыкам студентов.
1
2 неделя 2 модуля
8
Виды внимания и их активизация в ходе аудиторных занятий.
1
3 неделя 2 модуля
9
Справочные издания. Юридические справочники.
1
4 неделя 2 модуля
10
Составление плана для контрольной работы.
1
5 неделя 2 модуля
ИТОГО:
10



 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов выполняется студентами во внеаудиторное время. В процессе самостоятельной работы над заданными темами студенты ищут материал, пользуясь, в первую очередь, возможностями всемирной сети интернет. Усвоение материала проверяется преподавателем путем устного опрашивания на зачете.


8. АТТЕСТАЦИЯ
Модуль 1

8.1 Примерные вопросы к промежуточному тестированию

Модуль 1
1. К ошибкам традиционного чтения не относятся:
 FORMCHECKBOX  неумение выделить главное;
 FORMCHECKBOX  регрессии;
 FORMCHECKBOX  малое поле восприятия;
 FORMCHECKBOX  артикуляция.

2. Тренировка с таблицами Шульте позволяет:
   FORMCHECKBOX  устранить регрессии;
   FORMCHECKBOX  подавить артикуляцию;
   FORMCHECKBOX  пополнить словарный запас;
   FORMCHECKBOX  расширить поле восприятия.

3. При помощи межбиблиотечного абонемента можно:
    FORMCHECKBOX  купить книгу в Интернете;
    FORMCHECKBOX  получить книгу из другой библиотеки;
    FORMCHECKBOX  прочитать книгу на сайте библиотеки;
    FORMCHECKBOX  использовать читательский билет в другой библиотеке.

4. Прикнижная аннотация:
 FORMCHECKBOX  является вступлением к основному тексту;
 FORMCHECKBOX  дает пояснение отдельных мест книги;
 FORMCHECKBOX  дает сведения о содержании и назначении книги;
 FORMCHECKBOX  содержит выходные сведения.

5. К числу общих характеристик справочных изданий не относится:
 FORMCHECKBOX  иллюстративность;
           FORMCHECKBOX  краткость;
 FORMCHECKBOX  систематичность;
 FORMCHECKBOX  выборочность чтения.


Модуль 4
1. Слова-ориентиры, подчеркивающие особо важные мысли:
 FORMCHECKBOX  следовательно;
 FORMCHECKBOX  может быть;
           FORMCHECKBOX  тем не менее;
 FORMCHECKBOX  одновременно.

2. Подготовительный этап работы над рефератом включает в себя:
 FORMCHECKBOX  поиск литературы;
 FORMCHECKBOX  составление плана;
 FORMCHECKBOX  систематизацию материалов;
 FORMCHECKBOX  обработку материалов.

3. К элементам внешнего оформления книги относятся:
 FORMCHECKBOX  формат, объем, обложка;
 FORMCHECKBOX  обложка, титульный лист, формат;
 FORMCHECKBOX  заставка, книжная полоса, объем;
 FORMCHECKBOX  текст, обложка, заставка.

4. Характеристиками непроизвольного внимания являются следующие:
 FORMCHECKBOX  легкость переключения;
 FORMCHECKBOX  необходимость волевых усилий;
 FORMCHECKBOX  устойчивость;
 FORMCHECKBOX  постановка задачи.

5.Текст утверждения учебника это:
 FORMCHECKBOX  утверждение автора о полезности учебника;
 FORMCHECKBOX  положительные отзывы студентов;
 FORMCHECKBOX  краткое изложение содержания;
 FORMCHECKBOX  официальная рекомендация органа управления образованием.




8.2 Практические задания

Модуль 1

Создайте презентацию тему «Введение в юриспруденцию»

Модуль 4

Подготовить презентацию на выбранную тему для проведения публичного экзамена



8.3 Вопросы и задания к итоговой аттестации

Итоговая аттестация проходит в виде публичного экзамена и публичной защиты своего учебного проекта.

Контактная информация преподавателя

Фамилия, имя, отчество:
Хмель Инна Владимировна
Ученая степень: 
Кандидат философских наук
Должность:
доцент
Кабинет:
305
Телефон:

e-mail:
willhunter@yandex.ru






