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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы
Цель: совершенствование уровня знаний обучающихся; анализ
вопросов, представляющих особую сложность в практической деятельности с
учетом изменений гражданского законодательства.
Категория слушателей: обучающиеся, осваивающие основные
образовательные программы.
Срок обучения: 72 часа.
Программа является преемственной к ФГОС ВПО по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция (Квалификация « Бакалавр»).
1.2. Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен развить
следующие общекультурные компетенции:
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства;
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
Слушатель в результате освоения программы должен развить
следующие профессиональные компетенции:
- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина;
- способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы
 Лица, получающие высшее
профессиональное образование;

образование

и
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среднее

1.4. Трудоемкость обучения – 72 часа,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
работы слушателя.
1.5. Форма обучения
Форма обучения - заочная (с использованием дистанционных
образовательных технологий).

1.6. Режим занятий
Учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
слушателя.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план

1
1.Изменения в гражданском
законодательстве
Изменения правового
регулирования залогового
обязательства.(с 01.07.2014 г.)
Новое в правовом
регулировании юридических
лиц.(с 01.09.2014 г.)
Новое в правовом
регулировании результатов
интеллектуальной деятельности(
с 01.10.2014 г.)
2. Актуальные вопросы
судебной практики.
Создание, реорганизация и
ликвидация юридического лица.
Актуальные проблемы,
возникающие при заключении,
исполнении и расторжении
договоров.
Актуальные проблемы
административной
ответственности юридических
лиц.
Итоговая аттестация( круглый
стол).
Итого: 72 часа
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Модуль 1
ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Изменения правового регулирования залогового обязательства с 1
июля 2014г.
- залог исключительных прав,
- управление залогом,
- специальное регулирование в отношении залога обязательственных
прав, залога прав по договору банковского счета, залога прав участников
юридического лица,
- прекращение залоговых обязательств,
- правовые основы последующих залогов.
2.
Новое в правовом регулировании юридических лиц с 1 сентября
2014г.:
- унитарные и корпоративные юридические лица,
- виды коммерческих и некоммерческих организаций,
- новые правила создания юридического лица,
- новые правила реорганизации и ликвидации юридического лица,
- правовые основы регулирования корпоративных договоров,
- ответственность мажоритарного участника за убытки, причиненные
по его вине юридическому лицу.
- изменения в перечне некоммерческих организаций,
- виды некоммерческих корпораций: потребительские кооперативы,
общественные организации, ассоциации и союзы, товарищества
собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных
малочисленных народов,
- особенности создания, реорганизации и ликвидации некоммерческой
организации,
- права участников и правила управления некоммерческих корпораций
3. Новое в правовом регулировании результатов интеллектуальной
деятельности с 1 октября 2014г.:
- новые положения о распоряжении исключительным правом на
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации,
принадлежащим правообладателям совместно,
- новый порядок государственной регистрации отчуждения
исключительного права, его залога, а также предоставления права
использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации,
- положения о патентных правах, правах на средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий.

Модуль 2
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.
Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица,
2.
Актуальные проблемы, возникающие при заключении,
исполнении и расторжении договоров,
3.
Актуальные проблемы административной ответственности
юридических лиц.
3.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.3.

Материально-технические условия реализации программы

Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий
1
Аудитория
Компьютерный класс

Вид
занятий

Наименование оборудования,
программного обеспечения

2
лекции

3
компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска
компьютеры, инструментальная система
программирования контроллеров на стандартных
языках ISaGRAF (реализация стандарта МЭК (IEC)
61131-3).

практические
занятия

2.4. Учебно-методическое обеспечение программы
По каждому модулю формируется кейс, который включает в себя:
Презентации лекций
Текстовый формат лекций
Вопросы к тестированию
Раздаточный материал – источники, на которые ссылается лектор (в
электронном или бумажном формате)
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
При освоении программы повышения квалификации используются
различные образовательные технологии и способы обучения.
Программа состоит из 2 модулей. По итогам каждого модуля
проводится интерактивное тестирование, при котором слушатель сможет в
личном кабинете пройти тестирование в отдаленном доступе и при
положительном результате получить доступ к кейсу по следующему модулю.
По завершению обучения проводится круглый стол, где слушатели
выступают со своими докладами по вопросам актуальности или
практического опыта по выбранной тематике.
На круглый стол приглашаются для дискуссии практики в данной
области.
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