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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства  

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста  

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому

сообществу  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

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

соответствии с законом  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -понятие и сущность административной ответственности;  

-основные закономерности возникновения, функционирования и развития административной  

ответственности в России;  

-теории института административной ответственности;  

-структуру административной ответственности;  

-проблемы правового регулирования административной ответственности, включая  

административный процесс;  

-ориентироваться в современных источниках административной ответственности, уметь  

определять их взаимосвязь.

 Должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями;  

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

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

 Должен владеть: 

 -юридической терминологией;  

-навыками работы с правовыми актами;  

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

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина;  

-способность толковать различные правовые акты;  

-способность эффективно осуществлять правовое воспитание .
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (Гражданское право)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие и основные черты

административной

ответственности, ее правовые

основы.

8 2 0 0 6

2.

Тема 2. Понятие и состав

административного

правонарушения.

8 2 0 0 6

3.

Тема 3. Административные

наказания и их виды.

8 0 2 0 6

4.

Тема 4. Административные

правонарушения, посягающие на

права и здоровья населения,

окружающую природную сферу,

общественный порядок и порядок

управления.

8 2 0 0 8

5.

Тема 5. Административные

правонарушения на транспорте, в

сфере благоустройства,

предпринимательской

деятельности финансов, налогов и

таможенного дела.

8 0 2 0 6

6.

Тема 6. Административные

правонарушения против порядка

управления и общественного

порядка.

8 0 2 0 8

7.

Тема 7. Органы и должностные

лица, уполномоченные

рассматривать дела об

административных

правонарушениях.

8 0 0 0 8

8.

Тема 8. Производство по делам об

административных

правонарушениях.

8 0 0 0 8

  Итого   6 6 0 56
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4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие и основные черты административной ответственности, ее правовые основы.

Понятие и основные черты административной ответственности, ее правовые основы.

1.Административная ответственность как правовой институт, наука и учебная дисциплина.

Предмет спецкурса и его задачи. Место спецкурса в системе и науки административного

права. Система спецкурса. Обзор юридической литературы по проблемам административной

ответственности.

2.Понятие и сущность, основные черты административной ответственности.

Соотношение административной ответственности и административного принуждения.

Отличие административной ответственности от иных видов юридической ответственности.

3.Система законодательства об административных правонарушениях. Предметы ведения

Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях.

Законодательство Республики Татарстан об административных правонарушениях. Принципы

равенства перед законом. Презумпция невиновности. Обеспечение законности при

применении мер административного принуждения в связи с административным правонарушением. Действие

законодательства об административных правонарушениях во

времени и пространстве.

Тема 2. Понятие и состав административного правонарушения.

Понятие и состав административного правонарушения.

1.Сущность и признаки административного правонарушения. Административное

правонарушение как основание административной ответственности. Отличие административных

правонарушений от преступления и дисциплинарных проступков. Критерии

их разграничения.

2.Состав административного правонарушения. Объект административного

правонарушения. Виды объектов. Объективная сторона административного правонарушения

и ее основные признаки. Субъекты административного правонарушения - физические и

юридические лица. Общий субъект административного правонарушения - граждане,

достигшие возраста 16 лет. Специальный субъект административного правонарушения:

должностные лица, родители несовершеннолетних детей, иностранные граждане, лица без

гражданства, иностранные юридические лица, военнослужащие и иные лица, на которых

распространяется действие дисциплинарных уставов.

3.Субъективная сторона

административного правонарушения. Вина, форма вины. Обстоятельства, исключающие

административную ответственность. Крайняя необходимость. Невменяемость. Возможность

освобождения от административной ответственности при малозначительности

административного правонарушения.

4.Административная ответственность юридических лиц.

Ответственность юридических лиц при слиянии, присоединения, разделении юридических

лиц.

Тема 3. Административные наказания и их виды.

Административные наказания и их виды.

1.Понятие административного наказания и его место в системе мер административного

принуждения. Основные и дополнительные административные наказания: предупреждение,

административный штраф, возмездное изъятие орудия совершения или предмета

административного правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета

административного правонарушения, лишение специального права, административный арест,

административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина

или лиц без гражданства, дисквалификация, временное приостановление деятельности.

2.Общие правила назначения административного наказания. Обстоятельства, смягчающие

либо отягчающие административную ответственность. Назначение административного

наказания за совершение нескольких административных правонарушений. Давность

привлечения к административной ответственности. Срок в течение, которого лицо считается

подвергнутым административному наказанию. Возмещение имущественного ущерба и

морального вреда, причиненных административным правонарушением.
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Тема 4. Административные правонарушения, посягающие на права и здоровья населения, окружающую

природную сферу, общественный порядок и порядок управления.

Административные правонарушения, посягающие на права и здоровья населения,

окружающую природную сферу, общественный порядок и порядок управления.

1.Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников

референдума; проведение предвыборной агитации в период ее запрещения и в местах, где

она запрещена законом; изготовление или распространение анонимных агитационных

материалов; подкуп избирателей, участников референдума, нарушение законодательства о

свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях; нарушение

законодательства о труде и об охране труда; увольнение работников в связи с коллективным

трудовым спором и объявлением забастовки; неисполнение родителям и иными законными

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию

несовершеннолетнего; нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях,

шествиях и пикетировании; отказ в предоставлении гражданину информации; принуждение к

участию или к отказу от участия в забастовке.

2.Сокрытие источника заражения ВИЧ-

инфекцией, венерической болезнью и контактов, создающих опасность заражения;

незаконное занятие частной медицинской практикой либо народной медициной

(целительством); нарушение законодательства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; нарушение

санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, организации питания населения;

незаконное приобретение либо хранение наркотических средств; потребление наркотических

средств или психотропных веществ без назначения врача; вовлечение несовершеннолетнего в

употребление спиртных напитков или одурманивающихся веществ; занятие проституцией.

3.Самовольное занятие земельного участка; самовольную добычу янтаря; пользования

недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением условий предусмотренных

разрешением (лицензией); самовольное занятие водного объекта или использованием им без

разрешения (лицензии) самовольное занятие участка лесного фонда; нарушение авторских и

смежных прав, изобретательских и патентных прав; нарушение требований сохранения,

использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

федерального значения, их территорий и их зон охраны.Самовольное подключение и

использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа; уничтожение или

повреждение чужого имущества; самовольное подключение к централизованным системам

питьевого водоснабжения; нарушение правил пользования жилыми помещениями; мелкое

хищение.Административная ответственность в сфере охраны собственности по

законодательству РТ (глава 6 Кодекса РТ об административных

правонарушениях).Административные правонарушения в области охраны окружающей

природной среды и природопользования; несоблюдение экологических и

санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства; порча

земель; нарушение правил по охране недр, водных объектов, атмосферного воздуха;

нарушение правил лесопользования, правил охоты и рыболовства; и др. правил (см.главу 8

КОАП РФ и главу 4 КОАП РТ).Административные правонарушения в сельском хозяйстве,

ветеринарии и мелиорации земель (глава 10 КОАП РФ и гл. 9 КОАП РТ). Административные

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике (глава 9 КОАП РФ).

Тема 5. Административные правонарушения на транспорте, в сфере благоустройства,

предпринимательской деятельности финансов, налогов и таможенного дела.

Административные правонарушения на транспорте, в сфере благоустройства,

предпринимательской деятельности финансов, налогов и таможенного дела.

1.Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте,

угрожающие безопасности полетов, движения на водном транспорте; безбилетный проезд;

управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке при

наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств

запрещена; управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии

опьянения; превышение установленной скорости движения и другие нарушения правил
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дорожного движения, предусмотренные главами 11 12 КОАП РФ и главой 11 КОАП РТ.

Самовольное подключение к сети электрической связи оконечного оборудования; нарушение

правил охраны линий или сооружений связи; злоупотребление свободой массовой

информации; воспрепятствование уверенному приему радио и телепрограмм; повреждение

телефонов-автоматов, и другие правонарушения, указанные в главе 13 КОАП РФ.

2.Проведение земляных работ без оформления разрешения (ордера); не восстановление или

некачественное восстановление дорожного покрытия после окончания проведения земляных

работ; нарушение порядка организации уличной торговли; нарушение правил содержания

уличного, внутриквартального освещения; нарушение правил содержания зеленых

насаждений и газонов; нарушение правил организации уборки и обеспечения чистоты и

порядка в населенных пунктах; нарушение правил содержания собак и другие

правонарушения указанные в главе 5 КОАП Республики Татарстан.

3.Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального

разрешения (лицензии); незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена

или ограничена; продажа товаров, выполнение работ либо оказания услуг ненадлежащего качества или с

нарушением санитарных правил; обман потребителей; фиктивное или преднамеренное банкротство; нарушение

правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; нарушение законодательства

об экспортном контроле и др. правонарушения указанные в гл.14 КОАП РФ и гл. 10 КОАП РТ.

4.Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля; грубое

нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности;

нецелевое использование бюджетных средств; нарушение законодательства о банках и

банковской деятельности и др. правонарушения в этой сфере (гл. 15 КОАП РТ).

5.Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу Российской

Федерации; недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств;

несоблюдение правил перемещения транспортных средств через

таможенную границу Российской Федерации; приобретение ввезенных на таможенную территорию Российской

Федерации с нарушением таможенных правил товаров и (или)

транспортных средств, и другие правонарушения, указанные в главе 16 КОАП РФ.

Тема 6. Административные правонарушения против порядка управления и общественного порядка.

Административные правонарушения против порядка управления и общественного порядка.

1.Невыполнение законных требований члена Совета Федерации или депутата

Государственной Думы; неисполнение законных требований прокурора, следователя,

дознавателя, должностного лица, осуществляющего производство по делу об

административном правонарушении; незаконное ношение государственных наград,

форменной одежды со знаками различия и другие правонарушения, указанные в гл.17 КОАП

РФ и гл. 7 КОАП РТ.

2.Нарушение режима Государственной границы РФ; нарушение режима в пунктах пропуска через

государственную границу РФ; нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима

пребывания в Российской Федерации и другие правонарушения, у указанные в главе 18 КОАП РФ. 3.

Самоуправство; неповиновение законному распоряжение сотрудников милиции, военнослужащего либо

сотрудника органов уголовно-исполнительной системы, а также должностного лица органа, осуществляющий

государственный надзор (контроль); передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам,

содержащимся под стражей; заведомо ложный вызов специализированных служб; проживание гражданина РФ

без паспорта или без регистрации; другие правонарушения, указанные в гл.19 КОАП РФ.

4. Мелкое хулиганство; нарушение установленного порядка проведения митингов, шествий, демонстраций;

демонстрирование фашистской атрибутики или символики; нарушение правил пожарной безопасности;

нарушение сроков регистрации оружия или сроков постановки его на учет; распитие алкогольной продукции в

общественных местах; появление в общественных местах в состоянии опьянения; другие правонарушения в этой

сфере- см. гл.20 КОАП РФ, а также ст.5.28 КОАП РТ.

5. Административные правонарушения в области воинского учета:

несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете;

неисполнение гражданином обязанностей по воинскому учету и другие правонарушения,

указанные в гл.21 КОАП РФ.

Тема 7. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных

правонарушениях.

Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных

правонарушениях.

1.Понятие и система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных
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правонарушениях. Территориальные, отраслевые органы, уполномоченные рассматривать

дела об административных правонарушениях. Виды органов административной юрисдикции.

Судьи (мировые), коллегиальные юрисдикционные органы, федеральные органы

исполнительной власти, их учреждения, структурные подразделения. Подведомственность

дел об административных правонарушениях. Подведомственность дел об административных

правонарушениях, отнесенных к компетенции мировых судей, судей районных судов, судей

гарнизонных военных судов, судей арбитражных судов, их полномочия по наложению

административных наказаний.

3.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, правовое положение комиссий, их полномочия по

рассмотрению дел об административных правонарушениях.

4.Органы отраслевой административной юрисдикции- органы внутренних дел, органы различных видов

транспорта (железнодорожный, морской, речной, воздушный),

органы осуществляющие государственный надзор (пожарный, санитарный, ветеринарный,

архитектурно-строительный, энергетический и др.), органы налоговой службы, таможенные

органы, органы Госстандарта и др. Подведомственность дел, отнесенных к юрисдикции этих

органов. Полномочия должностных лиц указанных органов по рассмотрению дел об

административных правонарушениях.

5.Государственные органы и должностные лица, уполномоченные законами субъектов РФ рассматривать дела

об административных правонарушениях: мировые судьи, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав, уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ и их должностные лица, административные

комиссии. Подведомственность дел, отнесенных к ведению этих органов согласно раздела 3-го Кодекса РТ об

административных правонарушениях.

Тема 8. Производство по делам об административных правонарушениях.

1. Возбуждение дела об административном правонарушении. Протокол об административном

правонарушении. Должностные лица, уполномоченные составлять протокол об

административных правонарушениях. Возбуждение дел об административных

правонарушений прокурором. Срок составления протокола об административном

правонарушении. Назначение административного наказания без составления протокола.

Административное расследование. Направление протокола (постановление прокурора) об

административном правонарушении для рассмотрения дела об административном

правонарушении. Прекращение производства об административном правонарушении до

передачи дела на рассмотрение.

2.Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. Обстоятельства, исключающие

возможность рассмотрения дела об административном правонарушении судьей, членом коллегиального органа

должностным лицом. Место, сроки рассмотрения дела об административном правонарушении. Порядок

рассмотрения дела об административном правонарушении. Виды постановлений и определений по делу об

административном правонарушении. Порядок вынесения, объявления постановлений. Представление об

устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения. 1.Право на

обжалование постановления по делу об административном правонарушении. Порядок подачи жалобы на

постановлении по делу об административном правонарушении. Сроки обжалования, сроки рассмотрения

жалобы. Рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. Пересмотр

решения, вынесенного по жалобе. Принесение протеста на не вступившее в законную силу постановление об

административном правонарушении и последующие решения. Пересмотр, вступившего в законную силу,

постановления по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб,

протестов.

2. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу.

Обязательность постановлений по делу об административном правонарушении. Обращение

постановления по делу об административном правонарушении к исполнению. Приведение в

исполнение постановления по делу об административном правонарушении. Отсрочка и

рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания.

Приостановление, прекращение исполнения постановления о назначении административного

наказания. Давность исполнения постановления, окончание производства по исполнению

постановления о назначении административного наказания. Исполнения постановления о

назначении административного наказания лицу, проживающему или находящемуся за

пределами Российской Федерации и не имеющему на территории Российской Федерации

имущества.

3. Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения. Исполнение

постановления о наложении административного штрафа,
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взыскиваемого на месте совершения административного правонарушения. Исполнение

постановления о возмездном изъятии или о конфискации вещи, явившейся орудием

совершения или предметом административного правонарушения. Органы, исполняющие

постановления о лишении специального права. Порядок исполнения постановления о

лишении специального права. Исчисление сока лишения специального права. Порядок

исполнения постановления об административном выдворении за пределы Российской

Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства. Исполнение постановления о

дисквалификации.

 

 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) 

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.
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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) 

Гарант.ру информационно-правовой портал - http://www.garant.ru/

Сайт справочной правовой системы Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/

Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/

 

 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. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

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

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

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

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

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

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

практические

занятия

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому

занятию. При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться

следующей технологии: 1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического

занятия, определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами; 2.

найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах,

учебниках и дополнительной литературе; 3. после ознакомления с теоретическим материалом

ответить на вопросы для самопроверки; 4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в

изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов; 5. продумать развернутые

ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекционные материалы, расширяя и

дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы. 

самостоя-

тельная

работа

Большая роль в освоении дисциплины отводится организации самостоятельной работы

студентов. Самостоятельная работа это форма учебной деятельности студента. Познание,

формирование умений и приобретение навыков являются индивидуальными процессами.

Основой самостоятельной работы является правильная работа с основной и дополнительной

литературой. Развитие умения грамотно использовать каталоги, картотеки, списки основной и

дополнительной литературы, справочно-информационные материалы помогают

рационализировать познавательную деятельность. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет конечная форма изучения предмета, механизм выявления и оценки результатов учебного

процесса. Цель зачета сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины,

проверить сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения. Тем самым

зачет содействуют решению главной задачи учебного процесса подготовке

высококвалифицированных специалистов. Основными функциями зачета являются: −

обучающая; − оценивающая; − воспитательная. Обучающее значение зачета проявляется,

прежде всего, в том, что в ходе экзаменационной сессии студент обращается к пройденному

материалу, сосредоточенному в конспектах лекций, учебниках и других источниках

информации. Организуя работу студентов по повтору, обобщению, закреплению и дополнению

полученных знаний, преподаватель поднимает их на качественно-новый уровень системы

совокупных данных, что позволяет ему понять логику всего предмета в целом. Новые знания

студент получает в ходе самостоятельного изучения того, что не было изложено в лекциях и на

семинарских занятиях. Оценивающая функция зачета состоит в том, что они подводят итоги не

только конкретным знаниям студентов, но и в определенной мере всей системе учебной работы

по курсу. Если зачет проводятся объективно, доброжелательно, с уважительным отношением к

личности и мнению студента, то они имеют и большое воспитательное значение. В этом случае

зачеты стимулируют у студентов трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к

делу, развивают чувство справедливости, собственного достоинства, уважения к науке и

преподаванию. Среди основных критериев оценки ответа студента можно выделить

следующие: − правильность ответа на вопрос, то есть верное, четкое и достаточно глубокое

изложение идей, понятий, фактов; − полнота и одновременно лаконичность ответа; − новизна

учебной информации, степень использования последних научных достижений и нормативных

источников; − умение связать теорию с практикой и творчески применить знания к оценке

сложившейся ситуации; − логика и аргументированность изложения; − грамотное

комментирование, приведение примеров и аналогий; − культура речи. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки "Гражданское 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.


