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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель декана по научной деятельности Валеев Д.Х. (Деканат

юридического факультета, Юридический факультет), valeev55@gmail.com

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

государства

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их

совершению

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению

коррупционного поведения

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком

теоретическом и методическом уровне

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические

исследования

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать

нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в

области права

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты

OK-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

правонарушения и преступления

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые

акты

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях

выявления в них положений, способствующих созданию условий для

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных сферах юридической

деятельности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 -способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина (ПК-9);

-способность толковать различные правовые акты (ПК-15);

-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.ОД.3 Профессиональный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Правовое сопровождение бизнеса)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тенденции развития

гражданского судопроизводства

3 2 5 0 10

2.

Тема 2. Место арбитражного

процесса в системе отраслей

цивилистического процесса

3 2 10 0 10

3.

Тема 3. Современные методы

разрешения юридических

конфликтов

3 2 15 0 16

  Итого   6 30 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тенденции развития гражданского судопроизводства

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Судебная защита права. Право на

судебную защиту по гражданским делам.

Тема 2. Место арбитражного процесса в системе отраслей цивилистического процесса

Понятие принципов арбитражного процессуального права. Состав и классификация принципов арбитражного

процессуального права. Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права: осуществление

правосудия только судом; независимости судей и подчинения их только Конституции РФ и федеральным

законам; гласность судебного разбирательства; сочетание

Тема 3. Современные методы разрешения юридических конфликтов

Место альтернативных процедур в механизме защиты права. Внесудебные способы защиты нарушенных

гражданских прав. Перспективы внедрения обязательных внесудебных процедур разрешения конфликтов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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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:

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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-10

   Экзамен 

OK-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-13, ПК-14, ПК-15,

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема

Преимущества внесудебных процедур разрешения конфликтов.

Недостатки внесудебных процедур разрешения конфликтов.

Преимущества судебных процедур разрешения конфликтов.

Недостатки судебных процедур разрешения конфликтов.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Современные дискуссии относительно места исполнительного производства в системе права.

2. Гражданская процессуальная теория исполнительного производства.

3. Теория самостоятельности исполнительного производства и исполнительного процессуального права.

4. Административная теория исполнительного производства.

5. Проблемы взаимодействия норм исполнительного производства с нормами иных отраслей права.
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6. Особенности правового регулирования отношений, возникающих при принудительном осуществлении

субъективных гражданских прав, проявляются в специфическом предмете и методе правового регулирования

исполнительного процессуального права.

7. Процессуальная форма исполнительного производства.

8. Метод правового регулирования исполнительного производства.

9. Теория исполнительного процессуального права.

10. Категории ?система? и ?цель? в исполнительном процессуальном праве.

11. Состав отрасли исполнительного процессуального права.

12. Структурные элементы отрасли исполнительного процессуального права являются: нормы, институты,

объединенные институты.

13. Регулятивное исполнительное процессуальное отношение.

14. Охранительное исполнительное процессуальное отношение.

15. Категории ?структура? и ?взаимодействие? в исполнительном процессуальном праве.

16. Проблема взаимосвязи и взаимодействия различных частей российского права в регулировании,

имущественных отношений.

17. Межотраслевые связи в области исполнительного производства на внешнем уровне, в области

законодательства.

18. Межотраслевые связи в области исполнительного производства на внутреннем уровне, в рамках системы

права.

19. Взаимосвязи исполнительного процессуального права и отдельных процессуальных правовых отраслей.

20. Взаимосвязи исполнительного процессуального права и административного права.

21. Проявления комплекса межотраслевых связей в области действия исполнительного процессуального права в

положении об исполнительском сборе.

22. Взаимосвязи исполнительного процессуального права, бюджетного и налогового права. Взаимосвязи

исполнительного процессуального права и гражданского права.

23. Гражданско-правовой механизм реализации и защиты прав граждан и организаций в исполнительном.

24. Гражданско-правовые средства реализации прав граждан и организаций в исполнительном производстве.

25. Гражданско-правовые средства защиты прав граждан и организаций в исполнительном производстве.

26. Правопреемство в исполнительном производстве.

27. Представительство в исполнительном производстве.

28. Вещно-правовые инструменты, в том числе право собственности - его возникновение и прекращение в

исполнительном производстве.

29. Сущность гражданско-правовых сделок.

30. Сделки в публично-правовой сфере.

31. Сделки, направленные на трансформацию существа правоотношений, ставших предметом регулирования, в

том числе, публичного права (например, отказ от иска, мировое соглашение).

32. Сделка как часть той или иной юридической процедуры, осуществляемой в рамках публично-правовых

отношений.

33. Место сделок в исполнительном производстве.

34. Сделка как гражданско-правовое средство в исполнительном производстве.

35. Классификация сделок в исполнительном производстве.

36. Сделка по реализации арестованного имущества.

37. Общая характеристика гражданско-правовой ответственности в исполнительном производстве.

38. Основания гражданско-правовой ответственности в исполнительном производстве.

39. Гражданско-правовая ответственность должника и взыскателя в исполнительном производстве.

40. Гражданско-правовая ответственность банков и иных кредитных организаций в исполнительном

производстве.

41. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный судебным приставом-исполнителем.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:
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86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Арбитражный процесс: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению

'Юриспруденция' и специальности 'Юриспруденция' / [Арсланов К. М. и др.]; отв. ред.: к.ю.н., доц. Д. Х. Валеев,

к.ю.н., доц. М. Ю. Челышев; Казан. гос. ун-т.?Москва: Статут, 2010.

Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об оспаривании результатов налоговых

проверок: Монография / О.С. Смолина. - М.: Норма, 2015. - 176 с.:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478766

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Составление процессуальных и судебных документов в гражданскм и арбитражном процессах: Учебное пособие /

РАП; Авт.- сост. А.В. Вишневский. - М.: ИЦ РИОР: Инфра-М: РАП, 2011. - 80 с.:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216878

Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в арбитражном суде: Практическое пособие / Н.Г.

Беляева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309492

Предупреждение банкротства организаций: Монография / С.Е. Кован. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 219 с.:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=177151

Арбитражный процесс: Учебное пособие / А.В. Никифоров. - 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 128 с.:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316947

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/

Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/

Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/

 

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

  Подготовка студентов к практическим занятиям и последующее выступление является одной из форм изучения

дисциплины 'Арбитражное процессуальное право'. Практические занятия проходят в форме устного опроса

студентов по теме занятия. Доклад студентов на практических занятиях представляет собой устное выступление с

возможным использованием рукописного конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций и т.д. В

процессе доклада студент должен изложить основные положения рассматриваемого вопроса, обратить внимание

на его дискуссионные аспекты, быть готовым ответить на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории.

Не рассматривается в качестве доклада и не может быть оценено неотрывное чтение заранее подготовленного

конспекта. Дискуссия подразумевает обсуждение доклада студента совместно с другими студентами и

преподавателем.

 При подготовке студент должен уяснить цели и задачи исследования, изучить учебную литературу, специальную

литературу, в случае необходимости обратиться к отечественным и зарубежным источникам права. Подготовить
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доклад только по одному учебнику нельзя, так как последний больше играет роль методологического ориентира,

призванного помочь студенту разобраться в большом объеме дополнительной литературы. Изучая учебную и

специальную литературу, необходимо выявить и сопоставить позиции отдельных авторов, попытаться выработать

свою точку зрения.

 Составление конспекта отнюдь не предполагает полное переписывание всего материала. Необходимо

обработать изученный материал и выделить самое важное. Последнее и должно лечь в основу конспекта. Для

удобства изложения студент может составлять графики, таблицы и т.д.

 При подготовке к семинарским занятиям необходимо использовать учебники по гражданскому процессуальному

и арбитражному процессуальному праву, третейскому производству; статьи и материалы юридических журналов,

особенно журналов 'Европейский гражданский процесс', 'Вестник гражданского процесса', 'Европейский

гражданский процесс в России и за рубежом', 'Государство и право', 'Журнал российского права', 'Известия

высших учебных заведений. Правоведение', 'Российский юридический журнал', 'Вестник Московского

университета. Серия 11, Право', 'Учёные записки Казанского государственного университета. (Серия

'Гуманитарные науки'), дополнительную общетеоретическую и специально-правовую литературу;

нормативно-правовые акты и комментарии к ним; словари и иную справочную литературу; работы по философии,

политологии, социологии и другим общественным наукам.

 

 Методические рекомендации при написании контрольной работы

  Контрольная работа - одна из важнейших форм самостоятельного изучения студентами научной литературы,

нормативного материала; она дает возможность пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке

научной и политической информации, оценивать общественные явления и процессы.

 Выполнение контрольной работы помогает студентам вырабатывать навыки логического анализа содержания

монографических работ, нормативного материала, учебной литературы, развивает умение правильно

формулировать и раскрывать теоретические положения, способствует овладению правовой терминологией,

возможности высказывать практические рекомендации, предложения, делать самостоятельные выводы, что

имеет важное значение для юриста и, в конечном счете, направлено на более глубокое и прочное усвоение

программного материала.

 Контрольная работа, кроме того, является одной из форм контроля знаний со стороны преподавателей за учебой

студентов, позволяет проверить, насколько успешна их самостоятельная работа, а также отношение к изучаемому

предмету.

 Весь процесс написания курсовой работы условно можно разделить на следующие этапы:

  а) Выбор темы контрольной работы.

 Студенты должны внимательно ознакомиться с примерной тематикой курсовых работ, имеющейся на кафедре,

выбрать тему и сообщить о ней методисту кафедры. Можно предложить свою собственную тему исследования,

предварительно согласовав ее с научным руководителем. В выборе темы помощь может оказать и преподаватель.

  б) Составление и согласование плана работы.

 Наличие плана работы позволяет осветить в ней только те вопросы, которые относятся к теме, обеспечить

четкость и последовательность в изложении материала, избежать пробелов и повторений, научно организовать

самостоятельный труд. Примерные планы контрольных работ содержатся в методических указаниях по отдельным

дисциплинам. Выбор темы и составление плана не должны происходить механически. Предварительно

необходимо ознакомиться с соответствующим разделом в учебной литературе, понять содержание темы,

определить ее место и значение в изучаемом курсе.

 По согласованию с научным руководителем определяется план работы. Студент может, пользуясь примерным

планом, внести в него некоторые изменения или предложить свой план. Для более четкого определения круга

вопросов, которые необходимо рассмотреть, каждый раздел плана можно развернуть на более мелкие

подвопросы. При этом следует помнить, что излишнее перегружение плана работы множеством вопросов

нецелесообразно. Первый признак неправильно составленного плана - повторение одним из вопросов названия

всей темы. Каждый отдельный вопрос должен раскрывать только ее часть.

 После составления плана работы необходимо согласовать его с научным руководителем. Без такого согласования

приступать к раскрытию темы не рекомендуется, так как неудачно составленный план может свести на нет всю

последующую работу.

  в) Сбор научной информации по теме, подготовка библиографии, изучение литературы и нормативного

материала.

 В основе успешного выполнения контрольной работы лежит сбор научной информации. По каждой теме

рекомендованы основные источники, которые имеются в библиотеке вуза. Для расширения круга источников

полезно использовать возможности различных библиотек, в том числе и электронных версий.

 Для подбора и составления списка литературы необходимо внимательно ознакомиться с каталогом библиотеки

вуза и учебного кабинета кафедры.

 Список используемой литературы должен быть полным и включать основополагающие монографические работы,

учебные пособия, нормативный материал и журнальные статьи. После консультации с научным руководителем по

отобранным источникам студент приступает к углубленному изучению необходимой литературы.

 г) Анализ собранного материала, изложение темы.

 После подбора соответствующей литературы наступает самый важный и ответственный момент в процессе

подготовки контрольной работы работы - чтение и конспектирование литературных источников.

 Для того, чтобы получить цельное представление об изучаемой проблеме, начинать подготовку следует с

прочтения записи соответствующей лекции или главы в учебнике. Прежде чем делать выписки из

монографической литературы, следует прочитать произведение или его законченную часть полностью, уловить

основную мысль автора, сопоставить ее с имеющимся у вас планом работы, сделать пометки с помощью закладок,

а затем уже приступать к изложению основных положений в специально отведенных для этого тетрадях.

Изучение иной специальной литературы, нормативных актов и т. п. проводится в таком же порядке.

 Рекомендованные для подготовки контрольных работ источники подобраны с учетом существования различных
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точек зрения по избранной теме, поэтому не следует увлекаться частым цитированием работы одного (особенно

научного руководителя) или нескольких авторов. Следует изучить и рекомендованные журнальные статьи, где

отражены новые взгляды на государственно-правовую действительность. Некоторые источники прошлых лет

рекомендованы для изучения с целью выработки навыков критического осмысления отраженных в них позиций

авторов. Сопоставление различных суждений - непременное условие выполнения любой научной работы.

 Особо следует подчеркнуть значение нормативного материала, используемого в курсовой работе. Каждый

студент должен показать свое умение работать с нормативными актами. Ссылки на международно-правовые

документы, Конституцию России, законы и подзаконные акты необходимо использовать при аргументации

научных положений, которые нашли в них закрепление или требуют нормативной регламентации. При этом сноски

на законодательство должны быть точны и сопровождаться указанием полного названия, даты и органа,

принявшего данный акт.

 Изложение темы должно проводиться в определенных рамках. Во-первых, уточняется категориальный аппарат,

на который следует опереться при анализе, четко и конкретно излагается предмет исследования, дается

формулировка того или иного теоретического постулата в виде развернутого определения. Во-вторых,

раскрывается содержание вопроса, показывается роль и значение изучаемого вопроса, его место в системе

теоретических положений и категорий. В-третьих, весьма ценным в контрольной работе является подкрепление

теоретических выводов фактами практической деятельности, политической реальности, примерами из

юридической практики. В-четвертых, надо писать просто, помня, что вычурный стиль, по общему правилу,

скрывает бедность мысли. В-пятых, в работе обязательно должны присутствовать элементы полемики, без чего

невозможно представить развитие науки.

  д) Обработка собранного материала в целом.

 Обработка материала в целом представляет собой процесс написания курсовой работы в 'черновом' варианте,

т.е. систематизацию и сопоставление различных частей собранного материала, приводящую к уяснению логики

всей работы, структурных граней каждого вопроса. Всю подготовленную информацию можно записывать и

накапливать в рабочей тетради или в отдельных папках по каждому разделу плана. Выписки и запись работы в

черновом варианте удобно вести на отдельных листах, что дает возможность разрезать их и вносить необходимые

изменения.

 На этом этапе уточняется материал и откладывается в сторону второстепенная или не имеющая отношение к теме

исследования информация. Студентам нередко сложно самостоятельно отделить какую-либо информацию и

очертить круг изыскания, поэтому на данном этапе необходимо посоветоваться с научным руководителем.

 е) Оформление контрольной работы.

 Как правило, курсовую работу выполняют в машинописном варианте, ее объем устанавливается в пределах 10-15

страниц. Компьютерный вариант работы выполняется через 1,5 - 2 интервала; размер полей: левое - 30 мм,

верхнее - 20 мм; правое - 10 мм, нижнее - 20 мм. Как исключение, допускается рукописный вариант.

 Контрольная работа имеет титульный лист, который размещается на обложке. На титульном листе студент

указывает название кафедры, темы, свою фамилию и инициалы, номер учебной группы, а также должность,

научное звание научного руководителя. С образцами оформления титульных листов можно ознакомиться в

учебном кабинете кафедры.

 На первой странице размещается 'План' контрольной работы и указывается, на каких страницах размещены

главы, параграфы, подзаголовки.

  Контрольная работа в соответствии с планом начинается с 'Введения', где показывается значение избранной

темы для науки гражданского процессуального права, практической деятельности судебных органов. Отмечается

актуальность, указываются мотивы избрания данной темы, показывается степень ее разработанности в

различных трудах ученых. Необходимо также указывать цель и задачи контрольной работы.

 В основной части работы логически последовательно раскрываются поставленные вопросы. В первом вопросе

особое внимание обращается на понятия и категории, которые рассматриваются в данной теме. Нужно соблюдать

логику изложения, используя основные способы - от общего к частному или от частного к общему.

 Поскольку контрольная работа является результатом самостоятельного изучения слушателями избранной темы,

она должна быть написана своими словами, содержать необходимые личные обобщения и выводы. В 'Заключении'

автор подводит итог сделанной работы, выделяет узловые или вызвавшие интерес проблемы. Следует отметить,

какие вопросы имеют практическую значимость для деятельности юридических органов, обеспечения прав

человека и гражданина, укрепления законности и правопорядка. Обобщения и выводы необходимо излагать

кратко и своими словами.

 Каждая страница должна быть пронумерована. Текст каждого раздела контрольной работы начинается с

названия и его порядкового номера в соответствии с планом.

 Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте обозначаются цифрами, а в сносках (внизу страниц)

указывается цитируемый источник в соответствии с требованиями оформления научного аппарата.

 В библиографии указывается список использованной литературы, включающий разделы: 1) нормативные

правовые акты и другие официальные материалы; 2) книги; 3) статьи; 4) авторефераты и диссертации; 5)

литература на иностранных языках.

 В законодательные и другие официальные материалы включаются международные акты, конституции, законы,

указы, постановления правительства, приказы министерств, ведомств, государственных комитетов и т.п. в

соответствии с установленной последовательностью (по юридической силе). В раздел 'Книги' включается вся

использованная монографическая, публицистическая и другая литература, располагаемая в алфавитном порядке

по первой букве фамилии автора; если работа представляет сборник научных статей, то по первой букве его

названия. В разделе 'Статьи' перечисляются научные работы, опубликованные в журналах, сборниках научных

трудов, в периодической печати. При этом объем источника дается полностью: если это монография, то сколько

страниц в этой работе; если это научная статья, то на каких страницах в журнале она размещена.

 Контрольная работа подписывается автором, ставится дата ее завершения и работа сдается для регистрации

методисту кафедры.

  ж) Проверка контрольной работы.
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  Проверка контрольной работы проводится преподавателем в установленные кафедрой сроки. В течение 5 - 7

минут студент, в соответствии с планом, кратко и убедительно излагается содержание работы, делается обзор

использованной научной литературы, обобщаются основные выводы, вытекающие из темы исследования. Даются

полные и аргументированные ответы на замечания преподавателя.

  Оценка выставляется с учетом качества выполненной работы и результатов ее защиты. В случае оценки

контрольной работы 'неудовлетворительно' студент должен подготовить работу заново по той же самой теме или

другой, по согласованию с научным руководителем и заведующим кафедрой, пройти ту же самую процедуру

проверки. Оценка за контрольную работу выставляется в зачетную книжку. Студенты, не сдавшие контрольную

работу, считаются имеющими академическую задолженность.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Арбитражный процесс и альтернативные методы разрешения юридических конфликтов"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Арбитражный процесс и альтернативные методы разрешения юридических конфликтов"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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;
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- 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 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе Правовое сопровождение бизнеса .


