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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 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву

и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания  

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты  

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие

инновации в профессиональной деятельности  

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области

права  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения

и преступления  

ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению

коррупционного поведения  

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

ПК-8 способность 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 способность принимать оптимальные управленческие решения  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - роль и значение профессиональной юридической деятельности в области международного права,

общекультурные и профессиональные качества юриста, его профессионального правосознания, основные

проявления коррупционного поведения в сфере международного права (ОК-1)

 - совокупность источников права по предмету международного права (ПК-1)

 - особенности осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры (ПК-2)

 - основы соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК-3)

 - особенности возникающие при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере

международного права (ПК-4)

 - основные нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности (ПК-5)



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы международного и европейского права в современном мире"; 030900.68

Юриспруденция; профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 17.

 -основные виды и содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения

(информационно-аналитическая, оперативно- аналитическая, административно-кадровая и т.п.) (ПК-6)

 - основы подготовки юридических документов в сфере международного права (ПК-7)

 - законодательство Российской Федерации, механизмы обеспечения законности и правопорядка, прав и

свобод личности (ПК-8)

 - основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений, их содержание и особенности

(ПК-9)

 - теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной

деятельности (ПК-10)

 - виды юридической ответственности государств и иные правовые формы принуждения государств выполнять

международные обязательства (ПК-11)

 Должен уметь: 

 - правильно оценивать роль и значение профессиональной юридической деятельности, формировать

общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое профессионального правосознание,

бороться с проявлениями коррупционного поведения (ОК-1)

 - применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права

в процессе правотворческой деятельности (ПК-1)

 - осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры (ПК-2)

 - обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК-3)

 - устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм,

квалификации и оценки фактов и обстоятельств преступлений/правонарушений в сфере международного

права (ПК-4)

 - применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности (ПК-5)

 -устанавливать перечень потенциально коррупциогенных сфер деятельности органа (ПК-6)

 - основы подготовки юридических документов в сфере международного права (ПК-7)

 -применять меры по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

(ПК-8)

 - выбирать адекватные стоящим задачам способы управления (ПК-9)

 - оценивать эффективность управленческих инноваций (ПК-10)

 - прогнозировать тенденции правонарушающего поведения государств при оценке текущих событий

современной политической жизни страны и в мире (ПК-11)

 Должен владеть: 

 - общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми для осуществления

профессиональной юридической деятельности

 практическими навыками осуществления юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов,

составления квалифицированных юридических заключений и проведения консультаций, в том числе по

вопросам проявления коррупции (ОК-1)

 - навыками работы с правовыми документами (ПК-1)

 - навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры (ПК-2)

 - навыками обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК-3)

 - навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступления в сфере международного

права (ПК-4)

 - навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального

права в профессиональной деятельности (ПК-5)

 - навыками выявления признаков коррупционного поведения (ПК-6)

 - навыками подготовки юридических документов в сфере международного права (ПК-7)

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

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-8)

 - организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих

решений (ПК-9)

 - навыками разрабатывать и применять новые технологии и методы организации управленческой

деятельности (ПК-10)

 - отдельными навыками прогнозирования деятельности государств(ПК-11)

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 Студент должен демонстрировать способность и готовность осуществлять профессиональную деятельность

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.Б.04 Профессиональный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Европейское и международное бизнес-право)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 4 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 121 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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. Проблемы определения

международного права и теории о

его сущности.

1 2 2 0 10

2.

Тема 2. Система современного

международного права

1 0 2 0 10

3.

Тема 3. Актуальные проблемы

источников международного права

1 0 2 0 10

4.

Тема 4. Особенности реализации

норм международного права.

1 0 2 0 12

5.

Тема 5. Актуальные проблемы

международной

правосубъектности

1 0 0 0 12

6.

Тема 6. Актуальные проблемы

правопреемства и признания в

современном международном

праве.

1 0 0 0 12

7.

Тема 7. Актуальные проблемы

международной защиты прав

человека на современном этапе.

1 0 0 0 10

8.

Тема 8. Проблемы международного

уголовного права. Борьба с

международным терроризмом.

1 0 0 0 8

9.

Тема 9. Проблема повышения

эффективности международного

права и его норм.

1 0 0 0 7

10.

Тема 10. Проблемы

международного экономического

права

1 0 0 0 10
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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

11.

Тема 11. Современные проблемы

мирного урегулирования

международных споров.

1 0 0 2 10

12. Тема 12. Европейское право 1 0 0 2 10

  Итого   2 8 4 121

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Проблемы определения международного права и теории о его сущности. 

Понятие международного публичного (МП) в науке права: определение международного права в отечественной

науке; советский период; зарубежная наука международного права; современная отечественная доктрина

международного права.

- Методологические основы изучения сущности международного права;

- Специфика МП в сравнении с внутригосударственным правом;

- Проблемы возникновения и периодизации развития МП:

-Современное МП - новые черты и тенденции его развития в условиях глобализации. Фрагментация МП.

Тема 2. Система современного международного права 

Доктринальные подходы к определению системы международного права.

Понятие системы международного права и ее основные элементы (институты и отрасли современного

международного права.

Становление и развитие доктрины о системе международного права (МП).

Международное право - особая система юридических норм. Система и структура современного МП.

Нормы МП: понятие и виды, классификация. Нормы "мягкого права".

Отрасли МП: критерии вычленения.

Тема 3. Актуальные проблемы источников международного права 

Понятие и виды источников МП.

Возрастающая роль международного обычая. Формирование международного обычая. Пути и средства,

способствующие фиксации международного обычая.

Акты международных организаций в системе источников МП.

Вопрос об общих принципах права в системе источников МП.

Международный договор как источник права. Понятие, виды. Договоры, заключенные международными

организациями. Обзор многостороннего правотворческого процесса. Оговорки к многосторонним договорам.

Действие договоров. Договор и третьи государства. Поправки, изменения и пересмотр международных

договоров.

Основания прекращения действия договоров. Последствия вооруженных конфликтов для международного

договора.

Тема 4. Особенности реализации норм международного права. 

Понятие и формы реализации норм МП. Правовые основы и содержание процесса реализации норм МП.

Международный конвенционный и институционный механизм реализации. Правовые и организационные основы

действия норм МП в правовой системе РФ.

Международно-правовые гарантии и средства обеспечения выполнения международных соглашений. Контроль

за осуществлением международных договоров.

Тема 5. Актуальные проблемы международной правосубъектности 

Понятие, особенности, содержаниен международной правосубъектности.

Виды субъектов МП: Государства - как первичные субъекты международного права, международная

правосубъектность народов и наций, международные организации.

Проблема международной правосубъектности индивидов, международная правосубъектность

транснациональных корпораций.

Тема 6. Актуальные проблемы правопреемства и признания в современном международном праве. 
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Понятие и кодификация института правопреемства в МП. Теории признания.Формы признания. Правопреемства

государств в отношении договоров, собственности, государственных архивов.Правопреемство в отношении

гражданства. Соотношение понятий "преждевременное признание" и "неправомерное признание". Доктрина

Эстрады и доктрина Тобара.

Тема 7. Актуальные проблемы международной защиты прав человека на современном этапе. 

Дальнейшее нормотворчество в сфере защиты прав человека. Реформа правозащитных механизмов ООН. Совет

по правам человека ООН. Универсальный периодический обзор (УПО). Специальные процедуры Совета по

правам человека ООН. Договорные органы по правам человека. Верховный комиссар ООН по правам человека.

Роль специализированных учреждений ООН в обеспечении и защите основных прав и свобод человека.

Региональное сотрудничество по правам человека. Защита прав человека в Совете Европы. Европейский суд по

правам человека. Защита прав человека в ОБСЕ. Защита прав человека в ЕС. Защита прав человека в

межамериканской системе. Африканская система защиты прав человека. Роль МНПО в защите прав и свобод

человека. Высылка иностранцев. Защита людей в случае бедствия. Обязательство выдавать или осуществлять

судебное преследование (out dedere out judicare).

Тема 8. Проблемы международного уголовного права. Борьба с международным терроризмом. 

Понятие, предмет и система международного уголовного права (МУП). Принципы, источники, соотношение

международного и национального уголовного права.

Международная правовая ответственность государств за международные преступления. Международная

ответственность индивидов за совершение международных уголовных преступлений.

Тема 9. Проблема повышения эффективности международного права и его норм. 

1.-Понятие и содержание эффективности международного права и его норм.

2.- Проблема эффективности МП в отечественной и зарубежной доктрине МП.

Условия эффективности норм М П.

3.-Международное правотворчество и эффективность международного права.

4.-Проблемы реализации норм МП и повышения их эффективности. Правомерное поведение государств.

Тема 10. Проблемы международного экономического права 

1.Понятие международного экономического права. Термин ?новый международный экономический порядок?.

Источники международного экономического права. Роль ООН в формулировании целей международного

экономического права. Принципы международного экономического права, роль основных принципов

международного права в регулировании международных экономических отношений. Специальные принципы

международного экономического права. Правовые режимы в международном экономическом праве.

2. Международное сотрудничество в области торговли. Генеральное соглашение о торговле и тарифах (ГАТТ).

Всемирная торговая организация. Участие РФ в ВТТО.

Тема 11. Современные проблемы мирного урегулирования международных споров. 

1. Общая характеристика мирных средств и способов разрешения международных споров. Понятие

международного спора и его виды. Понятие международной ситуации. Устав ООН и другие международные

документы о мирном разрешении международных споров.

2. Дипломатические средства урегулирования споров ( непосредственные переговоры, добрые услуги и

посредничество). Непосредственные пиереговоры и консультации, их значение и сфера применения. Значение

переговоров на высшем уровне и на международных конференциях. Переговоры в рамках международных

организаций. Международная примирительная процедура. Добрые услуги, посредничество, следственные и

согласительные комиссии, их организация. Международные соглашения о примирительной процедуре.

3.Международная судебные учреждения. Международный суд ООН. Состав и компетенция Международного

суда ООН. Процедура рассмотрения дел. Решения, консультативные заключения и постановления

Международного суда ООН.

4. Мирное разрешение споров в международных организациях. Роль Совета Безопасности ООН в

урегулировании споров, угрожающих международному миру и безопасности. Роль специализированных

учреждений ООН (МОТ,ВОИС) и региональных систем защиты прав человека в урегулировании споров.

Тема 12. Европейское право 

1. Содержание и сфера действия европейского права. Европейское право как правовая система.

Квалификационные характеристики европейского права: принципы верховенства, прямого действия,

интегрированности.

2. Право Европейского Союза и международное право. Структура и источники европейского права.

Институциональная структура Европейского Союза. Европейский совет. Совет европейского Союза.

Европейская комиссия. Европейский парламент. Судебная система.
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-3. Права человека в правовой системе Европейского Союза. Структура прав человека и основных свобод.

Внутригосударственные механизмы защиты и обеспечения прав человека. Права человека, свободы и принципы,

включенные в Хартию основных прав Европейского союза и сфера ее применения.

4. Совет Европы. ОБСЕ. Право СНГ.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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 Дискуссия

ПК-11 , ПК-4 , ПК-8 ,

ПК-6 , ОК-1

1. Проблемы определения международного права и теории о

его сущности.

2. Система современного международного права

6. Актуальные проблемы правопреемства и признания в

современном международном праве.

7. Актуальные проблемы международной защиты прав

человека на современном этапе.

8. Проблемы международного уголовного права. Борьба с

международным терроризмом.

9. Проблема повышения эффективности международного

права и его норм.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Контрольная

работа

ПК-3 , ПК-4 , ПК-9 , ПК-8

, ПК-11 , ПК-10

9. Проблема повышения эффективности международного

права и его норм.

10. Проблемы международного экономического права

3 Эссе

ПК-4 , ПК-3 , ПК-2 ,

ПК-11 , ПК-1 , ОК-1

11. Современные проблемы мирного урегулирования

международных споров.

4

Ситуационная

задача

ПК-9 , ПК-6 , ПК-7 , ПК-8

, ПК-11 , ОК-1

8. Проблемы международного уголовного права. Борьба с

международным терроризмом.

10. Проблемы международного экономического права

   Экзамен 

ОК-1, ПК-1, ПК-10,

ПК-11, 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

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

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

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

4

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. Дискуссия

Темы 1, 2, 6, 7, 8, 9

Понятие международного публичного (МП) в науке права: определение международного права в отечественной

науке; советский период; зарубежная наука международного права; современная отечественная доктрина

международного права.

- Методологические основы изучения сущности международного права;

- Специфика МП в сравнении с внутригосударственным правом;

- Проблемы возникновения и периодизации развития МП:

-Современное МП - новые черты и тенденции его развития в условиях глобализации. Фрагментация МП.

Доктринальные подходы к определению системы международного права.

Понятие системы международного права и ее основные элементы (институты и отрасли современного

международного права.

Становление и развитие доктрины о системе международного права (МП).
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Международное право - особая система юридических норм. Система и структура современного МП.

Нормы МП: понятие и виды, классификация. Нормы "мягкого права".

Отрасли МП: критерии вычленения.

Понятие и виды источников МП.

Возрастающая роль международного обычая. Формирование международного обычая. Пути и средства,

способствующие фиксации международного обычая.

Акты международных организаций в системе источников МП.

Вопрос об общих принципах права в системе источников МП.

Международный договор как источник права. Понятие, виды. Договоры, заключенные международными

организациями. Обзор многостороннего правотворческого процесса. Оговорки к многосторонним договорам.

Действие договоров. Договор и третьи государства. Поправки, изменения и пересмотр международных

договоров.

Основания прекращения действия договоров. Последствия вооруженных конфликтов для международного

договора.

Понятие и формы реализации норм МП. Правовые основы и содержание процесса реализации норм МП.

Международный конвенционный и институционный механизм реализации. Правовые и организационные основы

действия норм МП в правовой системе РФ.

Международно-правовые гарантии и средства обеспечения выполнения международных соглашений. Контроль за

осуществлением международных договоров.

Понятие, особенности, содержаниен международной правосубъектности.

Виды субъектов МП: Государства - как первичные субъекты международного права, международная

правосубъектность народов и наций, международные организации.

Проблема международной правосубъектности индивидов, международная правосубъектность

транснациональных корпораций.

 2. Контрольная работа

Темы 9, 10

Тема 9.

Вариант 1.

1. Раскрыть вопрос: цели международно-правовых норм и их эффективность.

2. Проанализировать Конвенцию ООН против коррупции от 31 октября 2003 года и указать какие нормы

Конвенции эффективно реализуются в Российской Федерации, а какие нет.

Вариант 2.

1. Раскрыть критерии эффективности международно- правовых норм.

2. Проанализировать Конвенцию о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при

осуществлении международных деловых операций от 21 ноября 1997 г. и соотнести с нормами Российского

законодательства. Ответить на вопрос эффективно ли Российская Федерация интегрировала Конвенцию в

национальное законодательство.

Вариант 3.

1. Понятие "оптимальной" нормы международного права.

2. Проанализировать судебную практику по коррупционным делам и привести примеры решений, где суд

ссылается на антикоррупционные международно-правовые акты.

Тема 10.

Вариант 1.

1. Понятие международного экономического права, его влияние на международные экономические отношения.

2. Дать описание французской доктрины МЭП (Д. Карро и П. Жюйар).

Вариант 2.

1.Правовой статус иностранного инвестора.

2.Описать процедуру урегулирования международного инвестиционного спора.

Вариант 3.

1. Проблема международно-правовых гарантий иностранных инвестиций от политических (некоммерческих)

рисков.

2.Мирные средства урегулирования экономических споров государств.

 3. Эссе

Тема 11

Написать эссе на одну из предложенных тематик.

1. Понятие принципа мирного разрешения международных споров

2. Становление и утверждение принципа мирного разрешения споров в современном международном праве

3. Непосредственные переговоры ? ведущее средство мирного решения международных разногласий

4..Добрые услуги и посредничество

5.Международная следственная процедура (обследование) и международная согласительная процедура

6.РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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7.Организация Объединенных Наций

8.Мирное разрешение споров в международных региональных Организациях

 4. Ситуационная задача

Темы 8, 10

1. На самолете дипломатической миссии страны Х при участии дип.представителей поставлялся кокаин из страны

N в страну Х. Квалифицируйте действия страны X.

2.Прокуратура Польши обратилась к Генеральной прокуратуре РФ с ходатайством о проведении ряда

следственных действий на территории России по уголовному делу по обвинению в хищении автотранспорта

группой граждан Польши, Белоруссии и России, причем преступления совершались и на территории Российской

Федерации.

Следственные органы Польши направили протоколы опознания личности с приложениями ? фототаблицами

нескольких лиц с просьбой провести следственное действие ? опознание в соответствии с процессуальными

нормами Польши.

В каком порядке и по законодательству какого государства будет производиться опознание?

Какой ответ должен быть дан прокуратуре Польши?

Вправе ли Генеральная прокуратура РФ требовать выдачи российских граждан, входивших в состав указанной

преступной группы, для их дальнейшего уголовного преследования?

3.В 1867 г. в Париже русский подданный Н., не принадлежащий к составу русского посольства, произвел

покушение на члена посольства и ранил его в помещении посольства. Явившаяся по приглашению посольства

французская полиция арестовала преступника.

Российское правительство потребовало выдачи Н. на том основании, что поскольку преступление было совершено

в помещении посольства, оно подлежит исключительной российской юрисдикции. Однако французское

правительство отказало в выдаче.

Оцените данную ситуацию с позиции современного международного права? Определите основания для выдачи?

Каковые основания отказа в выдаче преступников?

4.В январе 1961 года капитан Гальвао, политический противник диктаторского режима Салазара из Португалии,

вместе с сочувствующими захватил португальское судно ?Санта-Мария?, находящееся в Антильском море.

Португалия посчитала, что речь идет об акте морского пиратства и попросила помощи других государств в

пресечении этой акции.

В интересах пассажиров США следили с близкого расстояния за маневрами судна, в конце концов

?Санта-Мария? бросила якорь в Бразилии, где Гальвао и его люди получили политическое убежище. Судно было

возвращено Португалии.

Подпадают ли действия Гальвао под определение пиратства?

Дайте правовую оценку действиям США и Бразилии.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

- Понятие и основные черты современного международного права ( МП).

- Причины возникновения и периодизация возникновения Международного права.

- Система и структура международного права.Соотношение международного и внутригосударственного права.

- Международно-правовое регулирование.Понятие и особенности.

- Роль международного права в решении глобальных проблем.

-Проблема фрагментации международного права. Трудности. возникающие из диверсификации и расширения

сферы действия МП.

- Общепризнанные принципы современного международного права. Суверенитет и принцип суверенного

равенства государств.

-нормы международного права. Классификация норм МП. Нормы "мягкого " права.

- Международное право в международной нормативной системе. Политические, моральные, религиозные нормы в

международной системе, их взаимосвязь с нормами МП.

-Международные обычные нормы. Пути и средства, способствующие фиксации международного обычая.

- Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Деятельность Комиссии международного

права ООН.

- Понятие и виды источников международного права и критерии их определения.

- Акты международных организаций в системе источников МП.

-Понятие и формы реализации норм международного права.

-Международный контроль за осуществлением государствами обязательств по международному праву.

- Вопрос об общих принципах права как источников МП.

- Понятие и виды субъектов международного права. Государство как основной субъект МП.

- Проблема международной правосубъектности индивидов. Международные организации как субъекты МП.

- Правовой статус иностранцев по международному праву.

- Правопреемство государств в отношении международных договоров и собственности.

-Особенности правопреемства государств в связи с распадом СССР.

- Признание в международном праве. Теории, виды и формы признания государств и правительств.

-Права человека в международном праве. Классификация видов прав человека. Поколения прав человека.
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- Защита прав человека в системе ООН. Совет по правам человека: состав, компетенция, процедура контроля.

-Верховный комиссар ООН по правам человека, его компетенция.

Договорные органы по правам человека. Правовой статус и и функции Комитета по правам человека..

- ОБСЕ: структура. полномочия.

- Роль специализированных учреждений ООН в защите прав человека.

- Правовой статус, состав и полномочия Международного Суда ООН.

- Совет Безопасности ООН_ состав, порядок принятия решений. компетенция.

- Международные преступления: понятие, классификация.

- Борьба государств с преступлениями международного характера.

Международная борьба с терроризмом.

- Понятие, система, принципы международного уголовного права.

- Международный уголовный суд.

-Ответственность государств за международные правонарушения.

-Международная уголовная ответственность индивидов за совершение международных уголовных преступлений.

- Мирные средства разрешения международных споров.

- международное сотрудничество в области торговли. Всемирная торговая организация.

- Правовые режимы в международном экономическом праве.

- Правовые режимы в международном экономическом праве.

- Понятие, источники и принципы международного экономического права.

- Право Европейского Союза: понятие. источники, принципы. институциональная структура.

- Хартия основных прав Европейского союза.

- Совет Европы, ОБСЕ, СНГ.

- Европейский суд по правам человека.

-Эффективность международного права. понятие, критерии. условия эффективности международно-правовых

норм.

-

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

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 15

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 15
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

3 10

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

4 10

 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:

Международное право, Абдуллин, Адель Ильсиярович, 2013г.

1. Международное торговое дело: учебник / О.И. Дегтярева, Т.Н. Васильева, Л.Д. Гаврилова ; под ред. О.И.

Дегтяревой. - М. : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 608 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/935691

2. Европейское право. Отрасли права Европейского Союза и Евразийского экономического союза : учебник /

рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2019.-416с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1014715

3. Субъекты современного международного права : монография / О.И. Тиунов, В.Р. Авхадеев, С.Б. Бальхаева [и

др.] ; отв. ред. О.И. Тиунов. - М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве

Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017. - 184 с. - www.dx.doi.org/10.12737/17052. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/814354

4. Международное право: Учебник / Под ред. Г.С.Стародубцева - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. -

416 с.:- (Высшее образование: Бакалавриат) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002347

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Практикум по международному праву / Отв. ред. Игнатенко Г.В., Марочкин С.Ю., Тиунов О.И., - 4-е изд.,

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 84x108 1/32. - (Практикум:Для юридических вузов и

фак.)(Обложка) ISBN 978-5-91768-546-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/478775

2. Европейское право. Основы интеграционного права Европейского Союза и Евразийского экономического

союза : учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1037432

3. Международное уголовное право (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1999) Глава / Кудрявцев

В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 97 с.: ISBN 978-5-16-105364-5 (online) - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/739563

4. Жалоба в Европейский Суд по правам человека: новый формуляр и образец заполнения / С.А. Князькин. - М.:

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 64 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031510

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Женевские конвенции 1949 г. - www.un.org.

Комиссия международного права ООН. - http://untreaty.un.org/ilc/ilcintro.htm

Официальный сайт Международного суда Организации Объединенных Наций - www.icj-cij.org

Официальный сайт Организации Объединенных Наций - www.un.org.

 

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

 

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.

 

лабораторные

работы

Лабораторные работы - это особый вид учебной деятельности студентов, осуществляемый под

контролем преподавателя. Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с

изучения соответствующих разделов учебной литературы для определения векторов

дальнейшего правильного и углубленного осмысления вопросов конкретной темы семинарского

занятия, что достигается подбором нужного материала в ходе тщательной проработки

рекомендованных источников и специальных исследований. Предлагается, по возможности,

использовать и новые публикации в периодических юридических журналах, не включенных в

список рекомендованной студентам литературы. 

самостоя-

тельная

работа

В ходе подготовки к самостоятельной работе 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.

Работа должна демонстрировать свободное владение полученными знаниями.

 

эссе В ходе подготовки к письменной работе 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.

Работа должна демонстрировать свободное владение полученными знаниями.

 

дискуссия 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.

 

контрольная

работа

В ходе подготовки к письменной работе 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.

Работа должна демонстрировать свободное владение полученными знаниями.
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Вид работ Методические рекомендации

ситуационная

задача

Практическая проверка позволяет выявить, как магистранты умеют применять полученные

знания на практике, насколько они овладели необходимыми умениями, главными компонентами

деятельности.

Проверка практических навыков может проходить в ходе решения задач и подготовки

необходимых юридических документов.

При решении задач магистрант должен учитывать, что задача содержит две части: (1)

описание типовой ситуации и (2) специальные вопросы.

Прежде чем приступить к решению задачи следует внимательно ознакомиться с её

содержанием. При ответе следует использовать действующее законодательство, правовые

позиции высших судебных инстанций. Магистранту необходимо подробно проанализировать

предложенные в задаче условия, принимая во внимание, что они приведены в объеме,

достаточном для правильного ответа на поставленные вопросы. Необходимо уяснить смысл

задачи и условия, исходя из которых, нужно дать ответы на поставленные вопросы. В этих

целях следует провести юридический анализ излагаемых в задаче обстоятельств, установить,

какие из них имеют, а какие не имеют в предложенных вопросах юридическое значение.

Решение должно учитывать все изложенные в фабуле обстоятельства и содержать их

юридическую оценку.

Общий алгоритм решения задачи можно изложить следующим образом:

1) прочитать и понять текст задачи;

2) определить тему, раздел, вопрос по которому составлена задача;

3) провести анализ типовой ситуации, описанной в задаче, и разрешить проблему по существу с

учетом действующего материального и процессуального законодательства, а также судебной

практики.

Для этого необходимо:

а) определить все элементы правоотношения;

а) выделить все фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение;

б) определить нормы права, регламентирующие соответствующие правоотношения;

в) проанализировать судебную практику применения соответствующих норм;

г) сопоставить типовую ситуацию, правовое регулирование соответствующих отношений и

судебную практику, провести юридическую квалификацию и сделать вывод.

4) ответить на специальные вопросы задачи.

Решение задач выполняется письменно. Решение должно быть самостоятельным и полным.

Ответы на специальные вопросы должны быть развернутыми и аргументированными, выводы

логичны и точно сформулированы.

Задача должна:

- быть решена самостоятельно, в полном объеме, ответы должны быть даны на все

поставленные вопросы;

- выполняться с использованием действующих нормативных правовых актов, материалов

судебной практики;

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала (решения задачи);

- ответы на вопросы должны быть развернутыми, аргументированными, содержать ссылки на

конкретные нормы права, судебные акты.

 

экзамен За 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед

экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них

вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.Вначале следует просмотреть весь

материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них

разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя

при этом листы опорных сигналов. 

 

 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 международного и европейского права в современном мире"

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
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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.

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы международного и европейского права в современном мире"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе Европейское и международное бизнес-право .


