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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

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, правила и принципы бесконфликтного

общения, особенности публичной, официальной и деловой коммуникации  

-Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской

Федерации  

- законы формальной логики, правила постановки ударения, орфографии и пунктуации, профессиональную

лексику  

- основы принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации  

- основы подготовки юридических документов

 Должен уметь: 

 - работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия  

- толковать и применять законодательные и иные нормативные правовые акты, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации  

- ясно и четко излагать свою позицию, опираясь на законы диалектики, положения законодательства и

практику его применения, юридическую доктрину  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации  

- осуществлять подготовку юридических документов  

  

  

 Должен владеть: 

 - навыками применения на практике основных методов и способов разрешения этических и нравственных

конфликтных ситуаций в профессиональной̆ деятельности юриста  

- юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами  

- приемами юридической риторики, навыками составления юридических документов, профессиональной

стилистикой  

- навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации  

- навыками подготовки юридических документов

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия  

- 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  

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь  
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- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации  

-владением навыками подготовки юридических документов  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 - 32 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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. Понятие, предмет, система

исполнительного производства.

8 2 0 0 4

2.

Тема 2. Субъекты исполнительного

производства.

8 0 2 0 4

3.

Тема 3. Общие правила

применения мер государственного

принуждения к должнику.

8 2 2 0 4

4.

Тема 4. Возбуждение

исполнительного производства и

подготовка к принудительному

исполнению.

8 2 2 0 4

5.

Тема 5. Обращение взыскания на

имущество должника.

8 2 2 0 4

6.

Тема 6. Обращение взыскания на

заработную плату и иные виды

доходов должника.

8 2 2 0 4

7.

Тема 7. Исполнение

исполнительных документов по

спорам неимущественного

характера.

8 2 2 0 4

8.

Тема 8. Защита прав участников

исполнительного производства.

8 2 2 0 4

9.

Тема 9. Особенности обращения

взыскания на отдельное имущество

должников.

8 2 2 0 4

10. Тема 10. Итоговая аттестация. 8 0 0 0 4

  Итого   16 16 0 40

4.2 Содержание дисциплины (модуля)



 Программа дисциплины "Исполнительное производство"; 40.03.01 "Юриспруденция". 

 Страница 5 из 13.

Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного производства. 

Место исполнительного производства в системе права Российской Федерации. Взаимодействие

исполнительного производства с гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным правом.

Предмет правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве. Юридическая

процессуальная форма в исполнительном производстве. Метод правового регулирования отношений,

возникающих в исполнительном производстве. Факторы, влияющие на формирование метода правового

регулирования. Императивность в исполнительном производстве. Диспозитивность в исполнительном

производстве. Источники исполнительного производства. Возникновение и развитие законодательства об

исполнительном производстве. Правовая природа источников исполнительного производства. Система

источников исполнительного производства. Действие норм об исполнительном производстве во времени, в

пространстве и по кругу лиц. Система исполнительного производства. Виды мер принудительного исполнения в

исполнительном производстве. Стадии исполнительного производства. Принципы исполнительного

производства. Система принципов исполнительного производства. Общеправовые принципы: законности,

равноправия, целесообразности, справедливости. Специфические принципы: диспозитивности, национального

языка исполнительного производства, неприкосновенности личности должника, неприкосновенности минимума

средств существования должника и членов его семьи, пропорциональности распределения взыскиваемых сумм

между взыскателями. Эффективность норм об исполнительном производстве. Факторы, влияющие на

эффективность исполнительного производства.

Тема 2. Субъекты исполнительного производства. 

Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, особенности, состав. Стороны в исполнительном

производстве. Права и обязанности взыскателя. Права и обязанности должника. Розыск должника, его

имущества или розыск ребенка. Соучастие в исполнительном производстве. Правопреемство в исполнительном

производстве. Представительство в исполнительном производстве. Виды представительства в исполнительном

производстве: законное и договорное представительство. Права и обязанности представителя в исполнительном

производстве. Оформление полномочий представителя. Проблемы участия в исполнительном производстве

прокурора, органов государственного управления и местного самоуправления.

Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, особенности, состав. Переводчик в

исполнительном производстве. Понятые в исполнительном производстве. Специалист в исполнительном

производстве. Работники милиции в исполнительном производстве. Хранители арестованного имущества в

исполнительном производстве. Организации, занимающиеся реализацией арестованного имущества. Правовое

положение Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Тема 3. Общие правила применения мер государственного принуждения к должнику. 

Исполнительные документы как основания исполнения. Виды исполнительных документов. Требования,

предъявляемые к исполнительным документам. Общие требования, предъявляемые к исполнительным

документам. Специальные требования, предъявляемые к отдельным видам исполнительных документов. Сроки

предъявления исполнительных документов к исполнению. Правила исчисления сроков предъявления

исполнительных документов к исполнению: начало, окончание, пропуск, восстановление, перерыв срока.

Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов.

Место совершения исполнительных действий. Общая территориальная компетенция совершения исполнительных

действий. Специальная территориальная компетенция совершения исполнительных действий. Изменение места

совершения исполнительных действий.

Тема 4. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к принудительному исполнению. 

Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. Предъявление исполнительного

документа судебному приставу-исполнителю. Принятие исполнительного документа судебным

приставом-исполнителем и вынесение постановления о возбуждении исполнительного производства.

Последствия нарушения требований, предъявляемых к исполнительному документу. Содержание постановления

о возбуждении исполнительного производства

Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника. 

Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника. Порядок обращения

взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте при исчислении долга в рублях. Обращение

взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц. Обращение взыскания на заложенное имущество.

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.

Арест имущества должника. Основания наложения ареста на имущество должника. Меры по аресту имущества

должника. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество должника. Опись имущества должника.

Объявление должнику запрета распоряжаться арестованным имуществом. Ограничение правом пользования

арестованным имуществом. Изъятие арестованного имущества. Передача на хранение арестованного имущества.

Отмена решения об аресте имущества должника. Юридические документы.

Тема 6. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 

Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Основания обращения взыскания

на заработную плату и иные виды доходов должника. Исчисление размера удержаний из заработной платы и

иных видов доходов должника. Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника.
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Тема 7. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера. 

Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника совершить определенные

действия или воздержаться от их совершения. Возбуждение исполнительного производства при исполнении

исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Добровольное исполнение требований

исполнительного документа по спорам неимущественного характера. Взыскание исполнительского сбора при

исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Процессуальные действия

судебного пристава-исполнителя при неисполнении добровольно требований исполнительных документов по

спорам неимущественного характера. Сроки исполнения исполнительных документов по спорам

неимущественного характера. Окончание и прекращение исполнительного производства при исполнении

исполнительных документов по спорам неимущественного характера.

Тема 8. Защита прав участников исполнительного производства. 

Исполнение исполнительных документов по спорам

неимущественного характера.

Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника совершить определенные

действия или воздержаться от их совершения. Возбуждение исполнительного производства при исполнении

исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Добровольное исполнение требований

исполнительного документа по спорам неимущественного характера. Взыскание исполнительского сбора при

исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Процессуальные действия

судебного пристава-исполнителя при неисполнении добровольно требований исполнительных документов по

спорам неимущественного характера. Сроки исполнения исполнительных документов по спорам

неимущественного характера. Окончание и прекращение исполнительного производства при исполнении

исполнительных документов по спорам неимущественного характера.Особенности исполнения исполнительных

документов о восстановлении на работе и иным трудовым делам.

Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника, вселении взыскателя и иным

жилищным делам.Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера по

брачно-семейным делам. Исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании) ребенка. Исполнение

исполнительных документов об устранении препятствий в обращении с ребенком.

Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельное имущество должников. 

Понятие дебиторской задолженности. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность.

Установление дебиторской задолженности. Арест дебиторской задолженности. Оценка дебиторской

задолженности. Реализация дебиторской задолженности.

Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. Понятие и правовой статус недвижимого

имущества. Очередность обращения взыскания на недвижимое имущество. Арест недвижимого имущества.

Оценка недвижимого имущества. Реализация недвижимого имущества.

Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. Правовой режим и виды ценных бумаг. Арест ценных

бумаг. Изъятие ценных бумаг. Оценка ценных бумаг. Реализация ценных бумаг.

Тема 10. Итоговая аттестация. 

Аттестация по дисциплине "Исполнительное производство" проводится в соответствии с Учебным планом в виде

зачета.

Зачет сдается в период зачетной сессии в соответствии с расписанием.

Бакалавр допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплины:

выполненных индивидуальных домашних заданий, пройденного тестирования, выступлений на семинарах,

выполнения контрольной работы.

Зачет принимается в свободной форме по усмотрению преподавателя. Возможно собеседование по перечню

вопросов.

Знания студента оцениваются оценками "зачтено" или "незачтено". Для получения оценки "зачтено" студент

должен показать определенный минимальный уровень освоения материала дисциплины.

 

 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) 

Верховный суд РФ - vsrf.ru

Высший арбитражный суд РФ - arbitr.ru

Гарант - www.garant.ru

Консультант Плюс - www.cons-plus.ru

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

 

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

лекции Общие рекомендации по подготовке к лекциям:

При преподавании дисциплины используются преимущественно следующие типы лекционных

занятий:

- классическая лекция с изложением

- лекция ? дискуссия

- проблемная лекция.

Студентам, изучающим дисциплину ?Исполнительное производство?, рекомендуем

использовать все доступные возможности для усвоения материала. Так, необходимо,

во-первых, приобретать навык творческой записи материала во время лекционных занятий.

Студент должен учиться не просто фиксировать диктовку преподавателя, а стараться своими

словами излагать материал, особенно в том случае, когда даются примеры, ассоциативные

ряды, сравнения по аналогии. Это помогает в дальнейшем задержать в памяти суть

познаваемых явлений. Во-вторых, необходимо максимально использовать рекомендации

преподавателя на лекционных занятиях по поводу изучения отдельных аспектов, проблем темы.

В-третьих, при подготовке к семинарским занятиям необходимо, базируясь на содержании

лекций как методологической базе, изучать рекомендуемую литературу, подготовить конспекты

выступлений по вопросам, выносимым на обсуждение.

При подготовке к лекционным занятиям по курсу необходимо прочитать, как минимум,

содержание заявленной темы по рекомендованным учебникам и учебным пособиям, как

максимум ? ознакомиться с новинками учебной и методической литературы, публикациями

периодической печати по теме лекционного занятия, узнать план проведения семинарского

занятия по теме лекции.

В ходе лекционного занятия преподаватель называет тему, учебные вопросы, ознакомляет

студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. Во

вступительной части лекции обосновывается место и роль изучаемой темы в учебной

дисциплине, раскрывается ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то

преподаватель увязывает ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного

материала. Раскрывая содержание учебных вопросов, он акцентирует внимание студентов на

основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывается

сущность и содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или

иных явлений и процессов.

Бакалаврам рекомендуется заранее продумать вопросы по лекционному занятию. Если

проводится лекция-дискуссия, то следует аргументировано обосновать собственную позицию

по спорным теоретическим вопросам. Вопросы из аудитории способствуют активизации

мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и интереса к материалу

лекции, ее содержанию. Преподаватель руководит работой студентов по конспектированию

лекционного материала, подчеркивает необходимость отражения в конспектах основных

положений изучаемой темы, особо выделяя категориальный аппарат. В заключительной части

лекции формулируются общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов,

поставленных в лекции.

Лекция органически связана с другими видами учебных занятий: семинарами, самостоятельной

работой студентов. Учебная лекция отражает актуальные проблемы современной практики

правоприменения и тенденции ее развития. При изучении материалов лекции студентам

необходимо соблюдать логическую последовательность в изучении тем и разделов, обеспечить

эффективную взаимосвязь с другими видами учебных занятий и особенно с самостоятельной

работой студентов.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Семинарские (практические) занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков

подготовки сообщений по юридической проблематике, приобретения опыта устных публичных

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для

контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения,

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно

в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков

краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий

может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультациями

преподавателя. Вопросы для обсуждения, тематика сообщений, литература для подготовки к

семинарам указаны в методических рекомендациях по подготовке к семинарским занятиям.

Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие

интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя в

рабочий журнал и рабочую тетрадь текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними.

Одна из эффективных форм освоения учебного материала ? это подготовка сообщений.

Сообщение ? это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в

отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка сообщения - достаточно кропотливый труд.

Его написанию предшествует изучение широкого круга первоисточников по праву, монографий,

статей, обобщение личных наблюдений. Работа над сообщением способствует развитию

самостоятельного, творческого мышления, учит применять педагогические знания на практике

при анализе актуальных социальных и педагогических проблем. Рекомендуемое время

сообщения ? 7 - 10 минут.

В процессе работы студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя. Место и

время консультаций указано в деканате и на кафедре гражданского процессуального права.

Составной частью процесса обучения является проведение практических занятий с активным

использование инновационных образовательных методик, основанных на

индивидуально-деятельностном подходе. Практические занятия проводятся в форме деловых

игр, ролевых игр, решения ситуативных задач и казусов и их последующим обсуждением. На

занятиях отдельные вопросы обсуждаются с применением таких методик активного обучения,

как ?мозговой штурм?, ?займи и обоснуй позицию?, работа в малых группах. По отдельным

темам студенты дают правовую оценку ситуации, возможные варианты ее решения с

применением правовых норм, квалифицируют юридически значимые деяния. Также студенты

составляют схемы, сравнительно-правовые таблицы, систематизируют действующее

законодательство и практику его применения.

 

самостоя-

тельная

работа

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и

место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом

рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая

содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Следует

обязательно вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий.

Затем следует приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном

программой.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Знания студента оцениваются оценками "зачтено" или "незачтено". Для получения оценки

"зачтено" студент должен показать определенный минимальный уровень освоения материала

дисциплины.

Зачет принимает лектор. Зачет проводится в устной форме по вопросам, включенным в

соответствующий перечень. Экзаменатору предоставляется право задавать студентам

дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,

связанные с курсом. При проведении зачета могут быть использованы технические средства.

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций,

предусмотренных рабочей программой по дисциплине.

 

 

 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:

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.

Компьютерный класс.

 

 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;
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- 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


