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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы

международного права и международные договоры Российской Федерации  

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста  

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать

права и свободы человека и гражданина  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - содержание внутригосударственных (российских) и международно-правовых актов в сфере регулирования

прав человека ( граждан РФ)  

иностранных граждан, лиц без гражданства (неграждан) в Российской Федерации, практику их применения в

судах и арбитражах РФ и в международных судебных (Европейский Суд по правам человека) и несудебных

органах, механизмов и средств обеспечения прав человека

 Должен уметь: 

 применять полученные знания для использования в практической деятельности, связанной с защитой прав и

свобод личности в органах государства и в международных учреждениях  

 Должен владеть: 

 Терминологическим аппаратом дисциплины,  

-Навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией,  

- Методами юридического анализа и толкования национально- правовых и международно-правовых актов.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. должен знать:  

- содержание внутригосударственных (российских) и международно-правовых актов в сфере регулирования

прав человека ( граждан РФ)  

иностранных граждан, лиц без гражданства (неграждан) в Российской Федерации, практику их применения в

судах и арбитражах РФ и в международных судебных (Европейский Суд по правам человека) и несудебных

органах, механизмов и средств обеспечения прав человека.  

2. должен уметь:  

  

  

применять полученные знания для использования в практической деятельности, связанной с защитой прав и

свобод личности в органах государства и в международных учреждениях.  

3. должен владеть:  

-Терминологическим аппаратом дисциплины,  

-Навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией,  

- Методами юридического анализа и толкования национально- правовых и международно-правовых актов.  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 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 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 12 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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. Введение. Предмет и

задачи дисциплины права человека

в системе общественных наук.

6 1 0 0 0

2.

Тема 2. Понятие, сущность,

философские и антропологические

основы, классификация прав

человека.

6 2 2 0 3

3.

Тема 3. Права человека в истории

политико-правовой мысли.

Проблема прав человека в

политико-правовой теории и

практике СССР.

6 0 2 0 3

4.

Тема 4. Реформирование правовой

системы новой России в контексте

идеи прав человека.

Формирование правового

государства и гражданского

общества.

6 2 0 0 3

5.

Тема 5. Структура прав и свобод

человека и гражданина, пределы

осуществления прав человека,

правовой статус человека и

гражданина.

6 1 2 0 3

6.

Тема 6. Парламентские и

юридические механизмы защиты

прав человека.

6 2 0 0 0

7.

Тема 7. Защита прав человека в

сфере исполнительной власти.

6 2 0 0 0

8.

Тема 8. Международное

сотрудничество по правам

человека. Международные нормы и

документы о правах человека.

6 2 2 0 0
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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

9.

Тема 9. Международные

механизмы и

международно-правовые средства

обеспечение прав человека.

6 0 2 0 0

10.

Тема 10. Права человека и

вооруженные конфликты.

6 0 0 0 0

11.

Тема 11. Международно-правовая

ответственность государств и

индивидов за нарушения прав

человека.

6 0 0 0 0

12.

Тема 12. Международно-правовые

акты и Российское

законодательство о защите прав

отдельных категорий населения

6 0 2 0 0

  Итого   12 12 0 12

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины права человека в системе общественных наук.

Введение. Понятие и принципы прав человека. Права человека в структуре социальных отношений.

-Предмет и задачи дисциплины права человека в системе общественных наук.

-Методы изучения прав человека. Универсальный и частные методы познания прав человека.Диалектический

подход в процессе познания закономерностей истории прав человека.Системный метод.Исторический,

сравнительный Социологический и логические методы познания.

Тема 2. Понятие, сущность, философские и антропологические основы, классификация прав человека.

Тема 1.Общая характеристика прав человека: понятие, сущность,

философско-антропологические основы и пределы осуществления прав человека. 1.- Философский смысл и

обоснование прав человека - Антропологические основы права. Природа человека и право. Человек в системе

Российского права - Права человека в структуре социальных отношений. Права человека как

социально-политическая и правовая ценность Национальное и общечеловеческое в правах человека. Права

человека, политика и мораль. - Права человека и цивилизация. Современные цивилизации и статус человека. -

Глобализация. Права человека в глобальном мире. Права человека и их воздействие на мир, безопасность и

развитие внутри государств и на международном уровне. Толерантность и диалог культур. Российская

цивилизация и права человека.

Тема 3. Права человека в истории политико-правовой мысли. Проблема прав человека в

политико-правовой теории и практике СССР.

Тема : Права человека в истории политико-правовой мысли. Проблема прав человека в

политико-правовой теории и практике СССР. 1. Идеи прав человека в античной и средневековой Европе.

Развитие идей о правах человека в период возрождения, реформации и просвещения. Немецкая классическая

философия. Естественно-правовая и позитивистская теории. 2.Формирование права прав человека и его

закрепление в законодательстве государств различных общественно-экономических формаций: английские

Великая хартия вольностей и "Билль о правах". Роль законодательства североамериканских штатов и

французских Деклараций прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг. в становлении современной концепции

прав человека. 3. История формирования и развития идеи прав человека в Российской правовой мысли. 4.

Права человека в советском обществознании и советском праве. Концепция нового революционного права как

средства осуществления диктатуры пролетариата. Конституция РСФСР (1918). Конституции СССР 1936

г.Конституция СССР 1977 г.

Тема 4. Реформирование правовой системы новой России в контексте идеи прав человека.

Формирование правового государства и гражданского общества.

Тема : Реформирование правовой системы новой России в контексте идеи прав человека.

Формирование правового государства и гражданского общества. Вопросы: 1. Утверждение идеи прав человека в

общественном сознании и государственной политике России.
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Перестройка политической и правовой системы в России. Принятие Декларации прав и свобод человека и

гражданина РСФСР 1991 г., принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Основные направления

утверждения идеи прав человека в ходе судебной реформы, в процессе принятии нового законодательства, в

деятельности Конституционного суда Российской Федерации. 2.Проблемы становления правового государства в

России.

Формирование правовой культуры общества. Правовое просвещений и правовое воспитание. Идея

формирования гражданского общества в России: теория, истории и практика.

Тема 5. Структура прав и свобод человека и гражданина, пределы осуществления прав человека,

правовой статус человека и гражданина.

Понятие , генезис, принципы и содержание прав человека. - Определение понятия "права человека". Признаки

прав человека. Принципы прав человека. -Природа прав человека: естественно-правовой и позитивистский

подходы. - Правовой статус человека и гражданина как система прав и обязанностей: Понятие и структура

правового статуса. Права человека и права гражданина. -Гражданство: - Понятие гражданства и его

особенности. Приобретение гражданства и его прекращение. Двойное гражданство, многогражданство и

безгражданство.

-Человек и государство. Два типа взаимоотношений между человеком и государством - персоноцентристский и

системоцентристский. -Права человека и правовое государство. Права человека и формирование правового

государства в России.

Тема 6. Парламентские и юридические механизмы защиты прав человека.

Тема : Юридические механизмы защиты прав человека в РФ. 1. Права человека при отправлении правосудия:

-Суд как гарант прав личности. Право на справедливое судебное разбирательство. - Независимость и

беспристрастность судей, прокуроров и адвокатов. - защита жертв преступлений и нарушений прав человека и

возмещение причиненного им ущерба. - отправление правосудия в условиях чрезвычайного положения. Роль

судей, прокуроров и адвокатов в обеспечении эффективной защиты прав человека в чрезвычайных ситуациях. 2.

Конституционный контроль. История формирования института конституционного контроля в РФ: Комитет

конституционного надзора СССР. Создание Конституционного Суда в России. Конституционный суд РФ: формы

защиты прав и свобод человека и гражданина.

Правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Конституционного Суда РФ по защите

конституционного строя, свободы и прав человека и гражданина.

Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. "О конституционном Суде Российской Федерации".

Право на обращение в Конституционный Суд РФ с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение

конституционных прав и свобод. Постановления и определения Конституционного суда РФ о признании закона

либо его отдельных положений соответствующими или не соответствующими Конституции РФ. Конституционные

(уставные) суды субъектов Российской Федерации. 3. Защита прав и свобод человека и гражданина в судах

общей и арбитражной юрисдикции. Обеспечение и защита прав человека в уголовном праве и процессе.

Судебный контроль за предварительным заключением под стражу. Права человека и применение

принудительных медицинских мер. Права человека и арест, предварительное заключение и административное

задержание. Гражданско-правовая защита чести и достоинства личности. Институты мировых судей, присяжных

заседателей.

Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов в условиях России как средства защиты прав

человека. Третейское разбирательство и третейские суды в РФ. Посредничество, примирение сторон и другие

альтернативные средства разрешения конфликтов. 4.

Тема 7. Защита прав человека в сфере исполнительной власти.

механизме защиты прав человека. Социально-правовая сущность права гражданина на подачу жалобы.

Административный порядок рассмотрения жалоб и проблема его законодательного регулирования.

Ответственность за нарушение законодательства о порядке рассмотрения жалоб граждан. 2. Прокурорский

надзор и обеспечение прав человека. Обеспечение прав человека. Прокуратура как гарантия обеспечения прав

потерпевшего на обвинение. Надзор над местами заключения и обеспечение прав заключенных. 3. Права

человека и деятельность органов внутренних дел. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию

правопорядка ( резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г.) 4. Вклад внешнеполитического

ведомства в механизме защиты прав граждан. Контрольные функции МИД РФ за выполнением международных

обязательств в области прав человека.

Особенности дипломатической и консульской защиты прав своих граждан за рубежом

Тема 8. Международное сотрудничество по правам человека. Международные нормы и документы о

правах человека.

Тема: Международные нормы о правах человека: классификация международных документов.

Резолюции(рекомендации) ООН. Декларации, порядок их принятия и их правовая сила.
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Пакты (конвенции) - подготовка, принятие, вступление в силу. Международные стандарты в области прав

человека и их имплементация (применение) во внутреннем праве государства. 3. Общие положения (содержание)

международных документов о правах человека: Универсальные международные акты о защите прав человека:

Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный Пакт о гражданских и политических правах

человека от 16 декабря1966 г., Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16

декабря 1966 г. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,

Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный

на отмену смертной казни от 15 декабря 1989 г. Региональные международные документы: конвенция о правах

человека 1969 г.

Американская г.; Европейская конвенция о защите прав и основных свобод от 4 ноября 1950 г.; Африканская

хартия прав человека и народов 1981 г.; Арабская хартия прав человека 1994 г.; Конвенция СНГ о правах и

основных свободах человека 1995 г. Тема 8.

Тема 9. Международные механизмы и международно-правовые средства обеспечение прав человека.

Тема: Региональные институты международной защиты прав человека и Россия. Вопросы: 1. Европейская

система защиты прав человека. Европейская конвенция о защите прав и основных свобод 1950 г. и протоколы к

ней. Европейские контрольные органы: Европейская комиссия по правам человека, Европейский суд по правам

человека. 2. Россия и Совет Европы. Рекомендации Совета Европы о совершенствовании российского

законодательства и правоприменительной практики в соответствии со стандартами Совета Европы. Европейский

Суд по правам человека: процедура подачи заявления. Право граждан Российской Федерации на обращение в

Европейский Суд по правам человека. 3. Правовое положение человека и гражданина в Европейском Союзе.

Понятие, система и принципы правового положения человека и гражданина. Конституция и Хартия основных

прав Европейского союза ( 2000 г.). 4. Американская система защиты прав человека. Американская декларация

прав и обязанностей человека 1948 г., Американская конвенция о правах человека 1969 г., Американские

контрольные органы. 5. Африканская система защиты прав человека.

Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. Конвенционные контрольные органы: Африканская

комиссия по правам человека и народов. 6.Контрольный механизм за соблюдением прав человека в рамках

ОБСЕ .Итоговый документ Московского совещания Конференции по человеческому измерению 1991 г.).

Парижская хартия для новой Европы (1990). Декларация лиссабонского саммита (1996). 7. Защита прав

человека в рамках СНГ. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свобод человека

1995 г.

Тема 10. Права человека и вооруженные конфликты.

Права человека по время вооруженных конфликтов. Понятие, основные принципы международного

гуманитарного права.

-Гуманитарные нормы, касающиеся положения человека в вооруженных конфликтах международного и

немеждународного характера.

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

Меры по защите жертв вооруженных конфликтов в отношениях между странами СНГ.

Тема 11. Международно-правовая ответственность государств и индивидов за нарушения прав человека.

Международно-правовая ответственность индивидов за нарушения прав человека. Международная уголовная

ответственность физических лиц в сфере преступлений против личности. Устав Международного военного

трибунала в Нюрнберге 1945 г. Устав Международного трибунала для судебного преследования лиц,

ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории

бывшей Югославии, 1993 г. Конвенция о Международном уголовном суде 1998 г. Концепция "гуманитарной

интервенции". Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступления против

человечества от 26 ноября 1968 г. и др. Создание и компетенция Международного уголовного суда.

Тема 12. Международно-правовые акты и Российское законодательство о защите прав отдельных

категорий населения

Защита прав отдельных категорий населения и другие проблемы, связанные с правами человека: -Защита прав

ребенка в российском и международном праве; - Безопасность личности и права человека. - Бедность. Свобода

от нищеты. -Защита окружающей среды и права человека. -Защита прав инвалидов и престарелых лиц - Запрет

пыток. -Права человека и поддержание правопорядка. -Бизнес и права человека.

 

 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:
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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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

- Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1963 - http://www.

un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/r18_1904.shtml.

- Сайт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека - http:// www.

ohchr.org/TNHRBodies/URL/Pages/URLUSStakeholdersInfoS9.aspx.

Всеобщая декларация прав человека - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

 

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

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно 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. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи

из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам,

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению,

обращаться за методической помощью к преподавателю.

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной

литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные

подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных

работ.

 

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и

практические занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным

наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения

литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и

первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и

задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в

методических указаниях по данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать

основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает

студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не

задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий,

чтобы они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом

курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной

литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

 

самостоя-

тельная

работа

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над

рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной

формы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию

курса. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет ? это проверочное испытание по учебному предмету, своеобразный

итоговый рубеж изучения дисциплины, позволяющий лучше определить

уровень знаний, полученный обучающимися. Зачет призван выполнять три

основные функции ? обучающую, воспитательную и оценивающую.

Обучающая функция реализуется в том, что испытуемый дополнительно

повторяет материал, пройденный за время изучения определенной дисциплины,

знакомится с вопросами, не изложенными на лекциях и семинарских занятиях,

исследует новую учебную и научную литературу, более детально

прорабатывает широкий круг нормативных актов. Воспитательная функция

экзамена позволяет стимулировать развитие у студентов таких качеств, как

трудолюбие, добросовестное отношение к делу, самостоятельность,

целеустремленность, тяга к знаниям и справедливости. Оценивающая функция

зачета состоит в том, что он призван выявить уровень полученных в результате

изучения предмета знаний учащихся.

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить следующее:

?к основным понятиям и категориям нужно знать определения, которые

необходимо понимать и уметь пояснять;

?при подготовке к зачету требуется помимо лекционного материала,

прочитать еще несколько учебников по дисциплине, дополнительные

источники, предложенные для изучения в списке литературы;

?семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня

знаний и, как следствие, получение зачета;
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?готовиться к зачету нужно начинать с первой лекции и семинара, а не

выбирать так называемый ?штурмовой метод?, при котором материал

закрепляется в памяти за несколько последних часов и дней перед зачетом.

При оценивании знаний студентов по институциональной экономике

преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

?правильность ответов на вопросы;

?полнота и лаконичность ответа;

?способность экономически правильно квалифицировать экономические

факты и обстоятельства, анализировать статистические данные;

?ориентирование в литературе;

?способность принимать решения по экономическим вопросам;

?знание основных проблем учебной дисциплины;

?понимание значимости учебной дисциплины в экономической системе;

?логика и аргументированность изложения;

?культура ответа.

Таким образом, при проведении зачета преподаватель уделяет внимание не

только содержанию ответа, но и форме его изложения.

Экзамен, как итоговое испытание по дисциплине, позволяет лучше

определить уровень знаний изученного материала, усвоение базовых понятий и

категорий курса, а также умение четко излагать фактический и проблемный

материал. Экзамен призван выполнять обучающую, воспитательную и

оценивающую функции. Обучающая функция реализуется в дополнительном

повторении материала, пройденного за время изучения определенной

дисциплины, знакомстве с вопросами, не изложенными на лекциях и

семинарских занятиях, исследовании новой учебной и научной литературы.

Воспитательная функция экзамена позволяет стимулировать развитие у

студентов таких качеств, как трудолюбие, добросовестное отношение к делу,

самостоятельность, целеустремленность, тяга к знаниям и справедливости.

Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он призван выявить

уровень полученных в результате изучения предмета знаний учащихся. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


