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 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-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии,

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным

уровнем профессионального правосознания

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками

как средством делового общения

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и

навыков в организации исследовательских работ, в управлении

коллективом

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в

области права

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком

теоретическом и методическом уровне

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические

исследования

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать

нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

государства

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

правонарушения и преступления

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их

совершению

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению

коррупционного поведения

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые

акты
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

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

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основы гражданского судопроизводства;

- основы исполнительного производства

 Должен уметь: 

 - составлять процессуальные документы;

- анализировать различные правовые ситуации с точки зрения разрешения спорного правоотношения

 Должен владеть: 

 -методикой составления процессуальных документов

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:

- знать сущность европейского гражданского процесса, систему его источников и принципов;

- понимать основные процессуальные категории;

- ориентироваться в источниках европейского гражданского процесса;

- приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических конфликтов, в

области европейского гражданского процесса.

- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями;

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;

- владеть юридической терминологией;

- анализировать тексты документов международного значения;

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках;

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.Б.4 Профессиональный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Европейский гражданский процесс и исполнительное

производство)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 - 20 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 115 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные системы

Европейского гражданского

процесса

1 2 2 0 12

2.

Тема 2. Источники Европейского

гражданского процесса

1 2 2 0 12

3.

Тема 3. Принципы гражданского

процессуального права в странах

Европы

1 2 2 0 12

4.

Тема 4. Участники европейского

гражданского процесса

1 0 2 0 12

5.

Тема 5. Судебные доказательства

и доказывание в европейском

гражданском процессе

1 0 0 0 12

6.

Тема 6. Иск в европейском

гражданском процессе

2 0 2 0 11

7.

Тема 7. Возбуждение производства

по делу в европейском

гражданском процессе

2 0 0 0 11

8.

Тема 8. Подготовка гражданского

дела к судебному разбирательству

в европейском гражданском

процессе

2 0 0 0 11

9.

Тема 9. Судебное разбирательство

в европейском гражданском

процессе

2 0 2 0 11

10.

Тема 10. Судебные постановления

в европейском гражданском

процессе и порядок их

обжалования

2 0 2 0 11

  Итого   6 14 0 115

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные системы Европейского гражданского процесса 

История гражданского процессуального права в Европе. Основные научные школы и направления научных

исследований в Европе. Итальянская школа гражданского процесса. Английская школа гражданского процесса.

Немецкая школа гражданского процесса. Французская школа гражданского процесса. Российская школа

гражданского процесса.

Тема 2. Источники Европейского гражданского процесса 

Основные источники Европейского гражданского процесса в романо-германской правовой системе. Основные

источники Европейского гражданского процесса англо-саксонской правовой системе.

Конституции стран Европы о гражданском судопроизводстве.

Процессуальные кодексы стран Европы. Законы Европейских стран о гражданском судопроизводстве.

Подзаконные акты стран Европы в области гражданского судопроизводства.

Иные национальные источники в области гражданского судопроизводства стран Европы.

Гражданское процессуальное законодательство Европейского Союза.

Практика Европейского Суда по правам человека.

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права в странах Европы 

Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального права в Европе.

Соотношение принципов международного гражданского процесса и принципов национального гражданского

процесса отдельных стран Европы.

Организационные принципы гражданского процессуального права в странах Европы.

Функциональные принципы гражданского процессуального права в странах Европы.
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Тема 4. Участники европейского гражданского процесса 

Понятие и классификация участников европейского гражданского процесса.

Суд как субъект европейского гражданского процесса. Судебная система в отдельных странах Западной и

Восточной Европы, а также СНГ и России. Европейский суд по правам человека. Экономический суд СНГ.

Лица, участвующие в деле в европейском гражданском процессе.

Лица, оказывающие содействие в европейском гражданском процессе.

Тема 5. Судебные доказательства и доказывание в европейском гражданском процессе 

Понятие и классификация судебных доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские

показания. Письменные и вещественные доказательства. Заключение эксперта.

Понятие и структура судебного доказывания. Основания освобождения от доказывания. Относимость и

допустимость доказательств. Судебные поручения. Обеспечение доказательств. Апостиль.

Тема 6. Иск в европейском гражданском процессе 

Теория иска в Англии и странах континентальной Европы.

Элементы и виды исков в европейском гражданском процессе.

Право на иск. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.

Распоряжение исковыми правами в европейском гражданском процессе. Право на отказ от иска, изменение

предмета и основания иска, признание иска, заключение мирового соглашения и использование

примирительных процедур.

Способы защиты против иска в европейском гражданском процессе. Возражения против иска. Встречный иск.

Обеспечение иска в европейском гражданском процессе.

Тема 7. Возбуждение производства по делу в европейском гражданском процессе 

Исковое заявление и другие средства возбуждения производства по делу в гражданском процессе отдельных

стран Европы.

Процедура предъявления искового заявления и возбуждения производства по делу в гражданском процессе

отдельных стран Европы.

Процессуальные последствия предъявления искового заявления в суд в гражданском процессе отдельных стран

Европы.

Электронное правосудие и использование новых способов взаимодействия участников гражданского процесса

посредством электронного документооборота.

Тема 8. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству в европейском гражданском

процессе 

Понятие и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству в гражданском процессе отдельных

стран Европы. Процессуальные действия сторон по подготовке дела к судебному разбирательству.

Процессуальные действия суда по подготовке дела к судебному разбирательству.

Назначение дела к судебному разбирательству в гражданском процессе отдельных стран Европы.

Тема 9. Судебное разбирательство в европейском гражданском процессе 

Судебное разбирательство: понятие, значение, пределы.

Этапы судебного разбирательства.

Порядок разбирательства дела в суде первой инстанции

Подготовительная часть судебного заседания

Рассмотрение дела по существу. Судебные прения.

Постановление и оглашение судебного решения.Отложение разбирательства дела.

Тема 10. Судебные постановления в европейском гражданском процессе и порядок их обжалования 

Понятие и значение судебного постановления. Классификация судебных постановлений. Понятие и основные

формы обжалования судебных решений в отдельных странах Европы, включая Россию.

Обжалование не вступивших в законную силу судебных постановлений в европейском гражданском процессе.

Обжалование вступивших в законную силу судебных постановлений в европейском гражданском процессе.

 

 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 №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/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 № 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 № 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 № 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 № 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 № 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 1

  Текущий контроль    

1 Реферат ОК-3 , ОК-4

3. Принципы гражданского процессуального права в странах

Европы

2

Контрольная

работа

ОК-2 , ОК-1

1. Основные системы Европейского гражданского процесса

2. Источники Европейского гражданского процесса

3

Научный доклад

ОК-1 4. Участники европейского гражданского процесса

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Реферат ОК-4 , ОК-3

7. Возбуждение производства по делу в европейском

гражданском процессе

2

Контрольная

работа

ОК-1 , ОК-2

8. Подготовка гражданского дела к судебному

разбирательству в европейском гражданском процессе

9. Судебное разбирательство в европейском гражданском

процессе

10. Судебные постановления в европейском гражданском

процессе и порядок их обжалования

3

Научный доклад

ОК-1 6. Иск в европейском гражданском процессе
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Экзамен 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,

ОК-5, 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 1

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

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.

2

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

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.

2

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 1

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 3

1. Основные системы Европейского гражданского процесса.

2. Европейский гражданский процесс в романо-германской правовой семье.

3. Европейский гражданский процесс в англо-саксонской правовой семьей.

4. Соотношение гражданского процесса и цивилистического процесса (коммерческий гражданский процесс,

арбитраж, примирительные процедуры, нотариат) Европейских стран.

5. Основные источники Европейского гражданского процесса в романо-германской правовой системе.

6. Основные источники Европейского гражданского процесса англо-саксонской правовой системе.

7. Конституции стран Европы о гражданском судопроизводстве.

8. Процессуальные кодексы стран Европы. Законы Европейских стран о гражданском судопроизводстве.

9. Подзаконные акты стран Европы в области гражданского судопроизводства.

10. Гражданское процессуальное законодательство Европейского Союза.

11. Практика Европейского Суда по правам человека.

12. Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального права в Европе.

13. Соотношение принципов международного гражданского процесса и принципов национального гражданского

процесса отдельных стран Европы.

14. Организационные принципы гражданского процессуального права в странах Европы.

15. Функциональные принципы гражданского процессуального права в странах Европы.

16. Понятие и классификация участников европейского гражданского процесса.

17. Суд как субъект европейского гражданского процесса.

18. Судебная система в отдельных странах Западной и Восточной Европы, а также СНГ и России.

19. Европейский суд по правам человека.

20. Экономический суд СНГ.

21. Лица, участвующие в деле в европейском гражданском процессе.
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22. Лица, оказывающие содействие в европейском гражданском процессе.

23. Понятие и классификация судебных доказательств.

24. Объяснения сторон и третьих лиц.

25. Свидетельские показания.

26. Письменные и вещественные доказательства.

27. Заключение эксперта.

28. Понятие и структура судебного доказывания.

29. Основания освобождения от доказывания.

30. Относимость и допустимость доказательств.

31. Судебные поручения.

32. Обеспечение доказательств.

33. Апостиль.

34. Иск в европейском гражданском процессе.

35. Теория иска в Англии и странах континентальной Европы.

36. Элементы и виды исков в европейском гражданском процессе.

37. Право на иск. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.

38. Распоряжение исковыми правами в европейском гражданском процессе.

39. Право на отказ от иска, изменение предмета и основания иска, признание иска, заключение мирового

соглашения и использование примирительных процедур.

40. Способы защиты против иска в европейском гражданском процессе.

41. Обеспечение иска в европейском гражданском процессе.

42. Возбуждение производства по делу в европейском гражданском процессе.

43. Исковое заявление и другие средства возбуждения производства по делу в гражданском процессе отдельных

стран Европы.

44. Процедура предъявления искового заявления и возбуждения производства по делу в гражданском процессе

отдельных стран Европы.

45. Процессуальные последствия предъявления искового заявления в суд в гражданском процессе отдельных

стран Европы.

46. Электронное правосудие и использование новых способов взаимодействия участников гражданского

процесса посредством электронного документооборота.

47. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству в европейском гражданском процессе.

48. Понятие и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству в гражданском процессе отдельных

стран Европы.

49. Процессуальные действия сторон по подготовке дела к судебному разбирательству.

50. Процессуальные действия суда по подготовке дела к судебному разбирательству.

51. Назначение дела к судебному разбирательству в гражданском процессе отдельных стран Европы.

52. Судебное разбирательство в европейском гражданском процессе.

53. Понятие и значение судебного разбирательства в гражданском процессе отдельных стран Европы.

54. Структура судебного разбирательства в гражданском процессе отдельных стран Европы.

55. Заочное и упрощенное производство в гражданском процессе отдельных стран Европы.

56. Судебные постановления в европейском гражданском процессе.

57. Классификация судебных постановлений.

58. Понятие и основные формы обжалования судебных решений в отдельных странах Европы, включая Россию.

59. Обжалование не вступивших в законную силу судебных постановлений в европейском гражданском процессе.

60. Обжалование вступивших в законную силу судебных постановлений в европейском гражданском процессе.

 2. Контрольная работа

Темы 1, 2

Необходимо подготовить визуализированную иерархическую систему источников Европейского гражданского

процесса, система должна также затрагивать внутригосударственные источники

 3. Научный доклад

Тема 4

Участники европейского гражданского процесса

Особенности участников гражданского процесса в отдельных странах ЕС

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 7

1. Основные системы Европейского гражданского процесса.

2. Европейский гражданский процесс в романо-германской правовой семье.

3. Европейский гражданский процесс в англо-саксонской правовой семьей.
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4. Соотношение гражданского процесса и цивилистического процесса (коммерческий гражданский процесс,

арбитраж, примирительные процедуры, нотариат) Европейских стран.

5. Основные источники Европейского гражданского процесса в романо-германской правовой системе.

6. Основные источники Европейского гражданского процесса англо-саксонской правовой системе.

7. Конституции стран Европы о гражданском судопроизводстве.

8. Процессуальные кодексы стран Европы. Законы Европейских стран о гражданском судопроизводстве.

9. Подзаконные акты стран Европы в области гражданского судопроизводства.

10. Гражданское процессуальное законодательство Европейского Союза.

11. Практика Европейского Суда по правам человека.

12. Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального права в Европе.

13. Соотношение принципов международного гражданского процесса и принципов национального гражданского

процесса отдельных стран Европы.

14. Организационные принципы гражданского процессуального права в странах Европы.

15. Функциональные принципы гражданского процессуального права в странах Европы.

16. Понятие и классификация участников европейского гражданского процесса.

17. Суд как субъект европейского гражданского процесса.

18. Судебная система в отдельных странах Западной и Восточной Европы, а также СНГ и России.

19. Европейский суд по правам человека.

20. Экономический суд СНГ.

21. Лица, участвующие в деле в европейском гражданском процессе.

22. Лица, оказывающие содействие в европейском гражданском процессе.

23. Понятие и классификация судебных доказательств.

24. Объяснения сторон и третьих лиц.

25. Свидетельские показания.

26. Письменные и вещественные доказательства.

27. Заключение эксперта.

28. Понятие и структура судебного доказывания.

29. Основания освобождения от доказывания.

30. Относимость и допустимость доказательств.

31. Судебные поручения.

32. Обеспечение доказательств.

33. Апостиль.

34. Иск в европейском гражданском процессе.

35. Теория иска в Англии и странах континентальной Европы.

36. Элементы и виды исков в европейском гражданском процессе.

37. Право на иск. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.

38. Распоряжение исковыми правами в европейском гражданском процессе.

39. Право на отказ от иска, изменение предмета и основания иска, признание иска, заключение мирового

соглашения и использование примирительных процедур.

40. Способы защиты против иска в европейском гражданском процессе.

41. Обеспечение иска в европейском гражданском процессе.

42. Возбуждение производства по делу в европейском гражданском процессе.

43. Исковое заявление и другие средства возбуждения производства по делу в гражданском процессе отдельных

стран Европы.

44. Процедура предъявления искового заявления и возбуждения производства по делу в гражданском процессе

отдельных стран Европы.

45. Процессуальные последствия предъявления искового заявления в суд в гражданском процессе отдельных

стран Европы.

46. Электронное правосудие и использование новых способов взаимодействия участников гражданского

процесса посредством электронного документооборота.

47. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству в европейском гражданском процессе.

48. Понятие и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству в гражданском процессе отдельных

стран Европы.

49. Процессуальные действия сторон по подготовке дела к судебному разбирательству.

50. Процессуальные действия суда по подготовке дела к судебному разбирательству.

51. Назначение дела к судебному разбирательству в гражданском процессе отдельных стран Европы.

52. Судебное разбирательство в европейском гражданском процессе.

53. Понятие и значение судебного разбирательства в гражданском процессе отдельных стран Европы.

54. Структура судебного разбирательства в гражданском процессе отдельных стран Европы.

55. Заочное и упрощенное производство в гражданском процессе отдельных стран Европы.

56. Судебные постановления в европейском гражданском процессе.

57. Классификация судебных постановлений.
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58. Понятие и основные формы обжалования судебных решений в отдельных странах Европы, включая Россию.

59. Обжалование не вступивших в законную силу судебных постановлений в европейском гражданском процессе.

60. Обжалование вступивших в законную силу судебных постановлений в европейском гражданском процессе.

 2. Контрольная работа

Темы 8, 9, 10

Необходимо подготовить проект жалобы в ЕСПЧ

 3. Научный доклад

Тема 6

Иск в европейском гражданском процессе

Особенности гражданского иска в отдельных странах ЕС

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Основные системы Европейского гражданского процесса.

2. Европейский гражданский процесс в романо-германской правовой семье.

3. Европейский гражданский процесс в англо-саксонской правовой семьей.

4. Соотношение гражданского процесса и цивилистического процесса (коммерческий гражданский процесс,

арбитраж, примирительные процедуры, нотариат) Европейских стран.

5. Основные источники Европейского гражданского процесса в романо-германской правовой системе.

6. Основные источники Европейского гражданского процесса англо-саксонской правовой системе.

7. Конституции стран Европы о гражданском судопроизводстве.

8. Процессуальные кодексы стран Европы. Законы Европейских стран о гражданском судопроизводстве.

9. Подзаконные акты стран Европы в области гражданского судопроизводства.

10. Гражданское процессуальное законодательство Европейского Союза.

11. Практика Европейского Суда по правам человека.

12. Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального права в Европе.

13. Соотношение принципов международного гражданского процесса и принципов национального гражданского

процесса отдельных стран Европы.

14. Организационные принципы гражданского процессуального права в странах Европы.

15. Функциональные принципы гражданского процессуального права в странах Европы.

16. Понятие и классификация участников европейского гражданского процесса.

17. Суд как субъект европейского гражданского процесса.

18. Судебная система в отдельных странах Западной и Восточной Европы, а также СНГ и России.

19. Европейский суд по правам человека.

20. Экономический суд СНГ.

21. Лица, участвующие в деле в европейском гражданском процессе.

22. Лица, оказывающие содействие в европейском гражданском процессе.

23. Понятие и классификация судебных доказательств.

24. Объяснения сторон и третьих лиц.

25. Свидетельские показания.

26. Письменные и вещественные доказательства.

27. Заключение эксперта.

28. Понятие и структура судебного доказывания.

29. Основания освобождения от доказывания.

30. Относимость и допустимость доказательств.

31. Судебные поручения.

32. Обеспечение доказательств.

33. Апостиль.

34. Иск в европейском гражданском процессе.

35. Теория иска в Англии и странах континентальной Европы.

36. Элементы и виды исков в европейском гражданском процессе.

37. Право на иск. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.

38. Распоряжение исковыми правами в европейском гражданском процессе.

39. Право на отказ от иска, изменение предмета и основания иска, признание иска, заключение мирового

соглашения и использование примирительных процедур.

40. Способы защиты против иска в европейском гражданском процессе.

41. Обеспечение иска в европейском гражданском процессе.

42. Возбуждение производства по делу в европейском гражданском процессе.

43. Исковое заявление и другие средства возбуждения производства по делу в гражданском процессе отдельных

стран Европы.

44. Процедура предъявления искового заявления и возбуждения производства по делу в гражданском процессе

отдельных стран Европы.
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45. Процессуальные последствия предъявления искового заявления в суд в гражданском процессе отдельных

стран Европы.

46. Электронное правосудие и использование новых способов взаимодействия участников гражданского

процесса посредством электронного документооборота.

47. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству в европейском гражданском процессе.

48. Понятие и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству в гражданском процессе отдельных

стран Европы.

49. Процессуальные действия сторон по подготовке дела к судебному разбирательству.

50. Процессуальные действия суда по подготовке дела к судебному разбирательству.

51. Назначение дела к судебному разбирательству в гражданском процессе отдельных стран Европы.

52. Судебное разбирательство в европейском гражданском процессе.

53. Понятие и значение судебного разбирательства в гражданском процессе отдельных стран Европы.

54. Структура судебного разбирательства в гражданском процессе отдельных стран Европы.

55. Заочное и упрощенное производство в гражданском процессе отдельных стран Европы.

56. Судебные постановления в европейском гражданском процессе.

57. Классификация судебных постановлений.

58. Понятие и основные формы обжалования судебных решений в отдельных странах Европы, включая Россию.

59. Обжалование не вступивших в законную силу судебных постановлений в европейском гражданском процессе.

60. Обжалование вступивших в законную силу судебных постановлений в европейском гражданском процессе.

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:

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 1

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 10

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.  

2 10

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

3 5

Семестр 2

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы гражданского процесса и исполнительного производства"; 030900.68

Юриспруденция; ассистент, б.с. Авдонина Ю.Н. , заместитель декана по научной деятельности Валеев Д.Х. 

 Регистрационный номер

Страница 15 из 21.

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 10

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.  

2 10

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

3 5

 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: 

1. Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. Д.Х. Валеева, М.Ю. Челышева. - М., 2015.

2. Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. - М., 2018.

3. Право Европейского Союза: учеб. пособие для вузов / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков, П. А. Калиничеко [и др.]

; под ред. С. Ю. Кашкина.?М.: Проспект, 2017.?304 с..?ISBN 978-5-392-00365-5: р.172.39.

4. Международное частное право: Учебник /Л.П. Ануфриева, К.А.Бекяшев, Г.К.Дмитриева и др.; Отв. ред.

Г.К.Дмитриева. - 2-е изд., перераб и доп.. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2018.

5. Елисеев, Николай Георгиевич. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: источники,

судоустройство, подсудность: Учеб. пособие / Н.Г.Елисеев; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет)

МИД РФ, Исслед. центр част. права.?М.: Статут, 2016

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Абова Т.Е. Альтернативные формы разрешения споров нужны для удобства сторон, а не ради снижения

нагрузки на судей. // Арбитражная практика - 2011 - � 3 - с.10 - 13.

2. Аболонин В.О. 'Допуск к медиации': к вопросу о перспективах СРО медиаторов в России. // Третейский суд -

2010 - �2 (68) - с. 79 - 84.

3. Абросимова Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации: Система и принципы // - М.: Институт права и

публичной политики, 2002 г. - 160 с.

4. Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Медиация - Переговоры с участием посредника. // СП.-б.: Изд-во 'Роза

мира', 2007 г. - 144 с.

5. Анцупов А. Я., Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие. - 2-е изд.,

перераб. // СП.-б: Изд-во 'Питер', 2009 г. - 304 с.

6. Арсанукаева М.С. Медиация в обычном праве народов Северного Кавказа (XIX - начало XX вв.): особенности и

значение.// Вестник гражданского процесса - 2012 - � 6 - с.66 - 75.

7. Арутюнян А.А. Медиация в уголовном процессе. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2012.

8. Апостолова Н.Н. Медиация (посредничество) по уголовным делам // 'Российская юстиция', 2010, � 3.

9. Афанасьев С.В. Значение медиации в условиях осуществления судебно-правовой политики.// Вестник

гражданского процесса - 2012 - � 6 - с.38 - 46.
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10. Белых В.С. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и виды / Отв. ред., сост. проф. В.С.

Белых. // Екатеринбург. Изд-во 'У-Фактория', 2002 г. - 336 с.

11. Бесемер Х. Медиация: Посредничество в конфликтах: Перевод с немецкого. // М.: Изд-во 'Духовное

познание', 2004 г. - 172 с.

12. Богданов Е.В. Юридические конфликты и виды правосудия. // Право и демократия: сборник научных трудов.

-Минск: БГУ,2003 г. - Вып.14. - с.253-269.

13. Большая консультация. Проект российского Закона о медиации глазами экспертов Совета Европы //

Медиация и право. - 2007. - � 3(5).

14. Большова А.К. Медиация и качество правосудия // Вестник Арбитражного суда города Москвы. - 2008.

15. Борисова Е.А. Российская процедура медиации: концепция развития. // Вестник гражданского процесса -

2011 - �1 - с.66-78.

16. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право (общие положения). // М.: Изд-во 'Статут', 1997 г. - 681 с.

17. Брыжинский А.А., Худойкина Т.В. Альтернативные формы разрешения споров и конфликтов, возникающих в

правовой сфере: общая характеристика / Сборник научных трудов. - Саранск: Ковылк. тип., 2006 г.

18. Вишневская А.В. Конфликтология. Курс лекций. 2003. - 427с.

19. Выписка из протокола заседания Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга от 14.09.2010 � 8 // Сайт

Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. URL: http:// www.apspb.ru/ news.php?news= 151010_02 (дата обращения

01.04.2012).

20. Гвоздарева М.В. Посредничество как метод альтернативного разрешения корпоративных конфликтов:

Автореф. дис. ... канд. социол. наук. - М., 2006 г.

21. Гражданское право. Том 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. -М.: Статут, 2001. - 637с.

22. Грефин фон Шлиффен К. Медиация в нотариальной практике. Альтернативные способы разрешения

конфликтов. - М.:2005. - 216 с.

23. Дементьев О.М., Тихонова Е.В. Альтернативное разрешение споров: Краткий аналитический очерк // Тамбов:

Издательство Р.В. Першина, 2010. - 188с.

24. Давыденко Д. Медиация как примирительная процедура в коммерческих спорах: сущность, принципы,

применимость. // Хозяйство и право. - 2005. - �5. - С. 105-111. �6. - С. 70-80

25. Давыденко Д.Л. Вопросы юридической терминологии в сфере 'альтернативного разрешения споров'. //

Третейский суд - 2009. -�1 - С. 40-53.

26. Давыденко Д.Л. Как избежать судебного разбирательства. Посредничество в бизнес-конфликтах. // М.:

Изд-во 'Секрет фирмы', 2

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.duma.gov.ru

Справочная правовая система - www.consultant.ru

Справочная правовая система - www.garant.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность

тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы гражданского процесса и исполнительного производства"; 030900.68

Юриспруденция; ассистент, б.с. Авдонина Ю.Н. , заместитель декана по научной деятельности Валеев Д.Х. 

 Регистрационный номер

Страница 17 из 21.

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью

к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. В начале занятия

студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические

положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного

выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и

навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной

литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем

использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и

дипломных работ.

Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать особенное в

суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если

нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было

сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим

студентом. В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги

семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется,

внести в них исправления и дополнения. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым

материалом и при подготовке к семинарским занятиям Важной составной частью учебного

процесса в вузе являются семинарские и практические занятия. Семинарские занятия

проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим

научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже

усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и

первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература,

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы,

необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из

вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому

занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций,

разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. Подготовка

к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть.

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим

работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений

и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по

изучаемым вопросам. 

контрольная

работа

Записи, а ровно контрольные работы имеют первостепенное значение для оценки работы

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные

положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию

автора. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс,

мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента,

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных

материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Реферат является самостоятельным творчеством студента, позволяющим судить о знаниях в

области риторики.

Наряду с этим, подготовка научной работы преследует и иные цели, в частности,

осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение программы

высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки

подготовленности будущего специалиста. Студент, со своей стороны, при выполнении

работы должен показать умение работать с различной литературой, давать анализ

соответствующих источников, аргументировать сделанные в работы выводы и, главное -

раскрыть выбранную тему.

Записи имеют первостепенное значение для оценки работы студентов. Они помогают

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их

логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей

способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной,

и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 

научный доклад Научный доклад является самостоятельным творчеством студента, позволяющим судить о

знаниях в области риторики.

Наряду с этим, подготовка научной работы преследует и иные цели, в частности,

осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение программы

высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки

подготовленности будущего специалиста. Студент, со своей стороны, при выполнении

работы должен показать умение работать с различной литературой, давать анализ

соответствующих источников, аргументировать сделанные в работы выводы и, главное -

раскрыть выбранную тему. 

экзамен В процессе подготовки к экзамену рекомендуется взаимное обсуждение материала, во

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и

разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо

продумать вопросы, которые требуют разъяснения. Необходимо, чтобы экзаменуемый

проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение,

понимание, обосновывал его и мог сделать

правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям

конспекта использовать знание художественной литературы и искусства, факты и

наблюдения современной жизни и т. д. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы гражданского процесса и исполнительного производства"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы гражданского процесса и исполнительного производства"

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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 Европейский гражданский процесс и исполнительное производство

.


