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РЕЦЕНЗИЯ
на учебно-методический комплекс дисциплины
«Менеджмент в юриспруденции»
Учебно-методический комплекс дисциплины «Менеджмент в юриспруденции»
разработан на кафедре «Юриспруденции и международного права» НОУ УНПК «МУК».
Структура УМК соответствует «Положению об учебно-методическом комплексе
дисциплины ООП ВПО НОУ УНПК МУК» и состоит из рабочей программы дисциплины,
учебно-методических материалов, методических рекомендаций для студентов и фонда
оценочных средств.
В рабочей программе дисциплины отражены цели и задачи дисциплины, результаты
обучения с формируемыми компетенциями, используемые образовательные технологии,
трудоемкость дисциплины, тематический план, план организации самостоятельной работы
студента, критерии оценивания, учебно-методическое, информационное и материальнотехническое обеспечение дисциплины.
Тематический план изучения дисциплины отражает структуру курса, раскрывает
последовательность изучения разделов и тем программы. В тематическом плане
дисциплины выделены внутри дисциплинарные модули, что отвечает требованию ГОС
ВПО. Последовательность тем, предлагаемых к изучению, направлена на качественное
усвоение учебного материала.
Учебно-методические материалы содержат краткий конспект лекций и план
проведения семинарских занятий с указанием образовательных технологий и
интерактивных методов, используемых при реализации различных видов учебной работы:
традиционная лекция, лекция-консультация, проблемная лекция, лекция с элементами
дискуссии, тренинг, мозговой штурм, регламентированная дискуссия, деловая и ролевая
учебная игра, метод малых групп, выполнение контрольных работ, решение «кейсовых
задач», анализ конкретных ситуаций, разбор ситуационных задач, подготовка и защита
рефератов, докладов, эссе, метод проектов и др.
Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины представляют
собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным
образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические рекомендации
по практическим занятиям обеспечивают формирование базовых умений для выполнения
исследований в процессе научного познания и теоретического обоснования
профессиональных задач. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы направлены на закрепление умения поиска, накопления и обработки научной
информации.
В «Фонде оценочных средств» по дисциплине «Менеджмент в юриспруденции»
представлены оценочные средства для контроля уровня сформированности компетенций у
студентов. ФОС включает задания для текущего, рубежного и итогового контроля: тесты,
практические задания, ситуационные задачи, задания для письменных контрольных работ,
темы рефератов и докладов, контрольные вопросы по дисциплине. Представленные задания
позволяют адекватно оценивать уровень знаний студентов по дисциплине.
УМК дисциплины «Менеджмент в юриспруденции» соответствует требованиям ГОС
ВПО по направлению 530500 Юриспруденция. УМК составлен в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к содержанию, составлению и оформлению документации
УНПК «МУК» и рекомендуется к использованию
чебном процессе.
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