
 Программа дисциплины "Банковское право в Европейском союзе и Российской Федерации"; 030900.68 "Юриспруденция". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Юридический факультет

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

проф. Таюрский Д.А.

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Банковское право в Европейском союзе и Российской Федерации

 

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Европейское и международное право

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017



 Программа дисциплины "Банковское право в Европейском союзе и Российской Федерации"; 030900.68 "Юриспруденция". 

 Страница 2 из 13.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

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

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Банковское право в Европейском союзе и Российской Федерации"; 030900.68 "Юриспруденция". 

 Страница 3 из 13.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Кешнер М.В. (Кафедра международного и

европейского права, Юридический факультет), MVKeshner@kpfu.ru

 

 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-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву

и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста  

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению

коррупционного поведения  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - социальное значение профессии; основные решаемые профессиональные задачи; основные

профессиональные качества;  

- основные проявления коррупционного поведения в области межгосударственных отношений и меры

юридической ответственности, которые могут применяться в случае совершения коррупционных

правонарушений;  

- основные профессиональные обязанности в области международного и европейского финансового и

банковского права;  

- основные источники и нормативные акты, регулирующие межгосударственные отношения в области

международного и европейского финансового и банковского права;  

- содержание основных международных договоров, регулирующих международное и европейское финансовое

и банковское право;  

- практику современных межгосударственных отношений в области международного и европейского

финансового и банковского права;  

- основные научные теории и подходы к толкованию нормативно-правовых актов и договоров в сфере

международного и европейского финансового и банковского права  

 Должен уметь: 

 -правильно оценивать свою роль в профессиональной юридической деятельности и проявлять нетерпимость

к коррупционному поведению;  

-добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности;  

-оперировать правовыми понятиями и категориями международного финансового и банковского права;  

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в сфере международных

финансовых отношений;  

-анализировать, толковать и правильно применять нормы международного финансового и банковского права;  
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-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством,

осуществлять правовую экспертизу международных и национальных актов в сфере финансовых отношений;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам регулирования

международного правопорядка в мировой финансовой системе.

 Должен владеть: 

 - навыками исполнения должностных обязанностей на основе уважительного отношения к принципам

международного права;  

- достаточным уровнем профессионального правосознания;  

- международно-правовой терминологией;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм;  

- навыками составления актов и документов;  

- навыками толкования основных международных договоров и документов в области международного и

европейского финансового и банковского права;  

- навыками анализа правоприменительной практики.  

- способностью оценивать результат профессиональной научной и практической деятельности коллег;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать способность и готовность:  

 оперировать правовыми понятиями и категориями российского и европейского банковского права;

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в сфере банковского

регулирования, в том числе с учетом региональной Европейской специфики; анализировать, толковать и

правильно применять нормы европейского и российского банковского права; принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законодательством, осуществлять правовую экспертизу

международных и российских актов в сфере банковских отношений; давать квалифицированные юридические

заключения и консультации по вопросам регулирования международного правопорядка в мировой

финансовой системе.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "М2.В.ОД.1 Профессиональный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Европейское и международное право)" 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 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 - 99 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 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

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Понятие, предмет

банковского права в Российской

Федерации и Европейском Союзе.

Банковские правоотношения как

часть системы международных
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финансовых отношений

3 2 2 0 12



 Программа дисциплины "Банковское право в Европейском союзе и Российской Федерации"; 030900.68 "Юриспруденция". 

 Страница 6 из 13.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2. Источники

банковского права Российской

Федерации и Европейского Союза.

Роль норм мягкого права в

регулировании банковской

деятельности

3 2 4 0 10

3.

Тема 3. Тема 3. Институциональная

структура банковской системы

Российской Федерации и

Европейского Союза:

сравнительно-правовой анализ

3 2 4 0 12

4.

Тема 4. Тема 4. Правовой статус

Центрального банка Российской

Федерации и Европейского

центрального банка:

сравнительно-правовой анализ

3 0 4 0 13

5.

Тема 5. Тема 5. Государственная

регистрация и лицензирование

кредитных организаций по

законодательству Российской

Федерации и праву Европейского

Союза: сравнительно-правовой

анализ

3 0 4 0 14

6.

Тема 6. Тема 6. Несостоятельность

(банкротство) кредитных

организаций по законодательству

Российской Федерации и праву

Европейского Союза:

сравнительно-правовой анализ

3 0 4 0 12

7.

Тема 7. Тема 7. Система

страхования вкладов в Российской

Федерации и праву Европейского

Союза: сравнительно-правовой

анализ

3 0 4 0 12

8.

Тема 8. Тема 8. Пруденциальное

регулирование банковской

деятельности по законодательству

Российской Федерации и праву

Европейского Союза:

сравнительно-правовой анализ

3 0 4 0 14

  Итого   6 30 0 99

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Понятие, предмет банковского права в Российской Федерации и Европейском Союзе.

Банковские правоотношения как часть системы международных финансовых отношений

Понятие, предмет банковского права в Российской Федерации и Европейском Союзе. Банковская деятельность.

Банковские операции и сделки. Банковские правоотношения как часть системы международных финансовых

отношений.

История зарождения, становления и развития банковского дела в России и в мире.

Банки и иные кредитные организации; банковская деятельность: основополагающие характеристики.



 Программа дисциплины "Банковское право в Европейском союзе и Российской Федерации"; 030900.68 "Юриспруденция". 

 Страница 7 из 13.

Понятие банковского права. Предмет правового регулирования и его особенности. Метод правового

регулирования. Принципы банковского права.

Банковское право как самостоятельная отрасль права.

Тема 2. Тема 2. Источники банковского права Российской Федерации и Европейского Союза. Роль норм

мягкого права в регулировании банковской деятельности

Источники банковского права Российской Федерации и Европейского Союза. Нормативные акты Центрального

Банка РФ и Европейского центрального банка в регулировании банковской деятельности. Роль норм мягкого

права в регулировании банковской деятельности. Базельский комитет.

Понятие банковского законодательства Российской Федерации. Общая характеристика. Структура банковского

законодательства.

Общие и специальные законы в механизме правового регулирования банковской деятельности. Определяющая

роль специальных банковских законов в правовой регламентации банковской деятельности.

Подзаконные нормативно-правовые акты в системе банковского законодательства. Необходимость и пределы

подзаконного регулирования в банковской сфере.

Ведомственные акты Центрального Банка. Виды и значение нормативных актов Центрального Банка Российской

Федерации и ЕЦБ.

Значение судебной практики в применении банковского законодательства.

Тема 3. Тема 3. Институциональная структура банковской системы Российской Федерации и

Европейского Союза: сравнительно-правовой анализ

Институциональная структура банковской системы Российской Федерации и Европейского Союза. Уровни

банковской системы РФ и ЕС. Региональные банки и фонды развития. Базельский комитет по банковскому

надзору.

Уровни современной банковской системы РФ. Принципы банковской системы РФ.

Кредитные организации как субъекты современной банковской системы РФ и ЕС.

Филиалы и представительства кредитных организаций.

Группы кредитных организаций.

Союзы и ассоциации кредитных организаций, их роль в саморегуляции банковской системы РФ и ЕС.

Филиалы и представительства иностранных банков.

Тема 4. Тема 4. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации и Европейского

центрального банка: сравнительно-правовой анализ

Европейский центральный банк и Центральный банк РФ: правовой статус. Органы управления. Монопольные

функции. Функции и полномочия. Рефинансирование кредитных организаций. Валютное регулирование.

Банковское регулирование и надзор.

Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации.

Организационно-правовая форма Банка России. Обеспечение независимости Банка России. Взаимодействие с

органами государственной власти и органами местного самоуправления. Подотчетность Банка России

Государственной Думе Российской Федерации.

Внешний и внутренний аудит деятельности Банка России. Роль и функции Счетной палаты Российской

Федерации в отношении Банка России.

Банк России как юридическое лицо. Уставный капитал и иное имущество. Полномочия по владению,

пользованию и распоряжению. Порядок образования и использование резервов и фондов Банка России.

Участие Банка России в капиталах международных кредитных организаций.

Органы управления Банком России. Правовое положение Совета директоров Банка России: состав, порядок

назначения, освобождения от должности членов Совета директоров. Порядок принятия решений.

Председатель Банка России: полномочия, порядок назначения, освобождения от должности.

Национальный банковский Совет: функции, состав, порядок формирования.

Принципы организации Банка России. Система построения. Правовое положение территориального

учреждения.

Нормотворческая деятельность: порядок разработки, регистрации, официального опубликования и вступления в

силу нормативных актов. Виды принимаемых нормативных актов.

Инструменты денежно-кредитной политики Банка России: рефинансирование, обязательное резервирование.

Тема 5. Тема 5. Государственная регистрация и лицензирование кредитных организаций по

законодательству Российской Федерации и праву Европейского Союза: сравнительно-правовой анализ

Государственная регистрация и лицензирование кредитных организаций по законодательству Российской

Федерации и праву Европейского Союза: сравнительно-правовой анализ.

Государственная регистрация и лицензирование кредитных организаций по законодательству Российской

Федерации и праву Европейского Союза: сравнительно-правовой анализ.

Этапы государственной регистрации.
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Требования к капиталу и учредителям.

Виды лицензий на право осуществления банковской деятельности.

Совершенствование лицензионной деятельности

Тема 6. Тема 6. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций по законодательству

Российской Федерации и праву Европейского Союза: сравнительно-правовой анализ

Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций по законодательству Российской Федерации и праву

Европейского Союза: сравнительно-правовой анализ. Понятие и признаки несостоятельности кредитной

организации.

Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. Финансовое оздоровление. Назначение

временной администрации. Реорганизация кредитной организации.

Изменение структуры активов и пассивов кредитной организации. Формы оказания финансовой помощи

кредитной организации учредителями (участниками) и иными лицами. Изменение организационной структуры

кредитной организации. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации.

Открытие конкурсного производства.

Агентство по страхованию вкладов как корпоративный конкурсный управляющий при банкротстве кредитных

организаций, имевших лицензию Банка России на привлечение денежных средств физических лиц во вклады.

Завершение процедуры конкурсного производства.

Тема 7. Тема 7. Система страхования вкладов в Российской Федерации и праву Европейского Союза:

сравнительно-правовой анализ

Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Принципы

системы страхования вкладов.

Организационные основы системы страхования вкладов.

Финансовые основы системы страхования вкладов. Фонд обязательного страхования вкладов. Источники

формирования Фонда. Страховые взносы. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов.

Агентство по страхованию вкладов. Цель деятельности и полномочия Агентства. Имущество Агентства. Органы

управления Агентства.

Тема 8. Тема 8. Пруденциальное регулирование банковской деятельности по законодательству

Российской Федерации и праву Европейского Союза: сравнительно-правовой анализ

Пруденциальное регулирование банковской деятельности по законодательству Российской Федерации и праву

Европейского Союза: сравнительно-правовой анализ.

Инструменты денежно-кредитной политики Банка России.

Надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп.

Базель I, II, III и его имплементация в РФ и ЕС

 

 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:

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) 
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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) 

Cайт Суда Европейского Союза: - www.curia.europa.eu

Группа Всемирного банка - www.worldbank.org

Европейский банк реконструкции и развития - www.ebrd.com

Европейский Центральный банк - www.ecb.europa.eu

Международная ассоциация развития - www.worldbank.org

Международный банк реконструкции и развития - www.worldbank.org

Международный валютный фонд - www.imf.org

Сайт базы данных по праву ЕС: - www.eur-lex.europa.eu

Сайт Европейского Союза: - europa.eu

Сайт Европейской Комиссии: - www.ec.europa.eu

Сайт по праву Европейского Союза на русском языке: - www.eulaw.ru

Сайт Представительства Европейского Союза в России: - http://ec.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm

Сайт Совета Европы: - www.coe.int

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции систематические посещение и изучение лекционного материала,

чтение рекомендуемых литературных источников по теме,

проработка дискуссионных вопросов к теме,

подготовка опорных вопросов,

самостоятельное изучение материала по заданным преподавателем темам;

сбор необходимого материала для исследования
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций;

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому

разделу;

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;

4. Выполнить домашнее задание;

5. Проработать тестовые задания и задачи;

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю

 

самостоя-

тельная

работа

Организация самостоятельной работы имеет целью:

- систематизировать и расширить их теоретические знания;

- научить работать с учебной и научной литературой, проводить ее анализ и делать выводы;

- стимулировать профессиональный рост обучающихся;

Самостоятельная работа обучающихся организуется преподавателем в соответствии с

календарным планом изучения дисциплины и предполагает:

- изучение лекционного материала, чтение рекомендуемых литературных источников, решение

задач, ответы на контрольные вопросы или тесты и т.д.;

-самостоятельное изучение материала по заданным преподавателем темам;

- написание доклада, контрольной работы;

- подготовку к зачету.

 

экзамен Подготовка к экзамену включает в себя:

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз

целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты

лекций.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать

время сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него

разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы

самопроверки.

 

 

 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.
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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;

- 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 "Европейское и международное право".
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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.


