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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

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты  

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

соответствии с законодательством Российской Федерации  

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  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - виды и способы толкования норм права и их значение в процессе правореализации  

- научные подходы и установленные правила толкования нормативных правовых актов в процессе

правотворческой, правоприменительной, экспертно-консультационной, научно-исследовательской

деятельности  

- основные элементы системы российского законодательства и принципы ее построения  

- требования и гарантии законности  

- роль и значение правореализационных процессов на современном этапе развития общества для обеспечения

законности  

- особенности реализации права различными субъектами правоотношений  

- содержание норм материального и процессуального права и особенности их реализации в публичном и

частном праве;  

- особенности применения норм права в различных сферах общественной жизни  

- пределы правового регулирования общественных отношений  

- основные нормативно-правовые акты, действующие в той или иной сфере общественных отношений  

- правила юридической квалификации  

- содержание должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства в различных сферах профессиональной деятельности  

- личностные и профессиональные качества, необходимые для эффективной правотворческой и

правоприменительной работы  

- требования, предъявляемые к процессу обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства  

 Должен уметь: 

 - правильно уяснять и разъяснять смысл и содержание норм российского права  

- применять на практике различные способы толкования права  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации  

- осуществлять требования правовых норм в точном соответствии с их смыслом  

- обеспечивать в правотворческой и правоприменительной деятельности верховенство закона  

- использовать, исполнять, соблюдать и применять норы материального и процессуального права с учетом

особенностей их содержания в различных отраслях права  

- определять предмет правового регулирования основных нормативно-правовых актов, действующих в той или

иной сфере общественных отношений  

- вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях и фактах  

 - правильно квалифицировать юридически значимые события и факты  
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- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства в различных сферах профессиональной деятельности  

- правильно понимать и осуществлять на практике нравственно-этические требования, предъявляемые к

профессии юриста  

- действовать в соответствии с должностными инструкциями и моральными нормами  

 Должен владеть: 

 - навыками профессионального и доктринального толкования норм права  

- навыками социально-активного правомерного поведения  

- навыками обеспечения в правотворческой и правоприменительной деятельности верховенства закона  

- навыками осуществления правоприменительной деятельности, принятия правоприменительных решений на

основании норм материального и процессуального права  

- навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств с учетом знания предмета и

пределов правового регулирования в той или иной сфере общественных отношений  

- навыками нравственно-правового саморегулирования  

- личностными и профессиональными качествами, необходимыми для эффективной правотворческой и

правоприменительной работы  

- навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства  

- навыком работы в соответствии с должностными инструкциями и моральными нормами  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в практической деятельности  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.04 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Предмет и методология

курса. Характерные черты

реализации права

1 2 2 0 6

2.

Тема 2. Правовое регулирование и

правореализация

1 4 2 0 6

3.

Тема 3. Механизм

правореализации

1 2 2 0 6
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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

4.

Тема 4. Процессы реализации

права в системе общественных

отношений

1 2 2 0 4

5.

Тема 5. Применение права как

особая форма правореализации

1 2 4 0 6

6.

Тема 6. Правореализация и

толкование права

1 2 2 0 6

7. Тема 7. Уровни правореализации 1 2 2 0 6

  Итого   16 16 0 40

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и методология курса. Характерные черты реализации права 

Предмет и задачи курса. Система курса и формы его изучения.

Методология анализа процессов реализации права. Общенаучные и частные методы изучения реализации

права.Системный и функциональный подход. Сравнительный, социологический, формально-юридический и

другие методы изучения правореализации. Современные методологические проблемы теории реализации права.

Сущность и содержание реализации права. Субъекты права и участники правореализации.

Тема 2. Правовое регулирование и правореализация 

Понятие и признаки правового регулирования. Структура правового регулирования. Типы и виды правового

регулирования.

Место и роль правореализации в механизме правового регулирования. Пределы правового регулирования и

правореализации. Эффективность правового регулирования и реализации права.

Правореализационная практика, её характерные черты и виды.

Тема 3. Механизм правореализации 

Механизм правореализации: основные подходы к трактовке в общей теории права.

Общая характеристика структурных элементов механизма правореализации.

Экономическая, социальная и политическая правореализующая деятельность. Реализация международного и

внутригосударственного права. Реализация норм публичного и норм частного права. Отраслевая классификация

процессов реализации права. Формы реализации права.

Содержание правореализующей саморегуляции, её роль в функционировании современного российского права.

Нравственное самоопределение личности и правореализующее поведение.

Индивидуальное правовое регулирование в механизме реализации права. Характерные черты и виды

индивидуального правового регулирования. Реализация индивидуальных правовых актов.

Тема 4. Процессы реализации права в системе общественных отношений 

Взаимодействие основных сфер жизни общества и процессов реализации права. Правореализующая

деятельность - воплощение единства практических и теоретических компонентов, социальной предметности и

правомерности.

Правоотношения как канал реализации права.

Содержание и виды правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность, их реализация.

Формирование и осуществление регулятивных правоотношений.

Формирование и осуществление охранительных правоотношений.

Тема 5. Применение права как особая форма правореализации 

Понятие и признаки правоприменительной деятельности.

Соотношение применения норм права с их использованием, исполнением и соблюдением. Субъекты и основные

стадии правоприменительного процесса. Доказывание в правоприменении. Правоприменительные акты:

понятие и виды.

Особенности правоприменения при пробелах в праве. Аналогия закона и аналогия права. Коллизии в праве.

Тема 6. Правореализация и толкование права 

Необходимость толкования норм права в ходе их реализации. Субъекты толкования. Официальное и

неофициальное правотолкование: их разновидности, юридические свойства и значение для правореализации.

Способы (приемы) толкования правовых норм.
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Акты правотолкования: понятие, виды, роль в реализации права. Правотолкование и индивидуальное правовое

регулирование. Значение толкования норм права в деятельности юриста.

Тема 7. Уровни правореализации 

Структурные уровни правореализации (реализация диспозиций и реализация санкций правовых норм). Роль

противоправного поведения в их выделении. Взаимодействие структурных уровней правореализации в рамках

дозволительного, позитивно-обязывающего и запретительного способов правового регулирования.

Функциональные уровни правореализации (реализация материально-правовых и реализация

процедурно-процессуальных правовых норм), их взаимодействие.

Территориальные уровни правореализации (реализация правовых норм федерального, регионального,

муниципального и локального уровней).

 

 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    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос

ПК-6 , ПК-5 , ПК-15 ,

ПК-4

1. Предмет и методология курса. Характерные черты

реализации права

3. Механизм правореализации

4. Процессы реализации права в системе общественных

отношений

5. Применение права как особая форма правореализации

6. Правореализация и толкование права

7. Уровни правореализации

2

Письменное

домашнее задание

ПК-5 , ПК-6 , ПК-15 ,

ПК-4

5. Применение права как особая форма правореализации

6. Правореализация и толкование права

3 Тестирование ПК-6 , ПК-4

2. Правовое регулирование и правореализация

4. Процессы реализации права в системе общественных

отношений

7. Уровни правореализации

4 Дискуссия ПК-4 , ПК-5 2. Правовое регулирование и правореализация

   Зачет 

ПК-15, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

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

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменное

домашнее

задание

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

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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. Устный опрос

Темы 1, 3, 4, 5, 6, 7

Тема 1.  

1. Понятие и признаки реализации права.  

2. Формы реализации права.  

3.Соотношение правореализации и правотворчества, правового регулирования, действия права.  

4. Субъекты реализации права  

5. Преемственность в правореализации  

 

Тема 3.  

1. Понятие и общая характеристика структуры правореализации.  

2. Стартовый блок механизма правореализации.  

3. Блок диспозитивного правоотношения механизма правореализации.  

4. Блок обеспечительного правоотношения механизма правореализации.  

5. Результативный блок механизма правореализации.  

 

Тема 4.  

1. Правоотношения и их роль в реализации норм права. Реализация правовых норм в правоотношениях и вне

правоотношений.  

2. Субъекты, объекты и содержание правоотношения.  

3. Юридические факты  

4. Виды правоотношений и их значение в процессе правореализации.  

 

 

Тема 5.  

1. Понятие правового регулирования и его виды.  

2.Понятие и признаки правоприменительной деятельности. Взаимосвязь применения норм права с их

использованием, исполнением и соблюдением.  

3. Виды и функции правоприменения  

4. Субъекты и основные стадии правоприменительного процесса.  

5. Доказывание в правоприменении.  
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6. Правоприменительные акты.  

7. Особенности правоприменения при пробелах в праве  

 

Тема 6.  

1. Понятие, субъекты и виды толкования.  

2. Способы (приемы) толкования правовых норм.  

3. Акты правотолкования: понятие, виды, роль в реализации права.  

4.Правотолкование и индивидуальное правовое регулирование.  

5. Значение толкования норм права в деятельности юриста.  

 

Тема 7.  

1. Структурные уровни правореализации.  

2. Функциональные уровни правореализации.  

3. Территориальные уровни правореализации.  

 2. Письменное домашнее задание

Темы 5, 6

Решить задачи, дав полное и развернутое обоснование принятого решения  

Задача 1 .  

Студент Николаев опаздывал на занятия спортивной секции. Убедившись, что поблизости нет движущихся

автомобилей, он решил перейти дорогу на красный сигнал пешеходного светофора. Но в последний момент

студент Николаев решил дождаться разрешающего сигнала светофора.  

О какой форме реализации права идет речь?  

 

Задача 2. Гражданин Докучаев подлежащий призыву на военную службу, явился в военный комиссариат ко

времени, указанному в повестке военного комиссариата.  

К какой форме реализации норм права можно отнести действия гражданина Докучаева?  

 

Задача 3.  

Федоров составил завещание, в соответствии с которым принадлежащая ему коллекция картин и монет, после

открытия наследства должна быть передана племяннику Горшкову. Позднее выяснилось, что Горшков

злоупотребляет спиртными напитками, бросил работу, неоднократно привлекался к административной

ответственности. По этой причине Федоров составил новое завещание: коллекция картин и монет после его

смерти должна быть передана в местный краеведческий музей.  

Охарактеризуйте данную ситуацию с точки зрения классификации юридических фактов:  

- по характеру наступающих последствий  

- по связи с волей участников правоотношений  

- по характеру воздействия.  

 

Задача 4.  

К адвокату Поповой обратилась гражданка Кочнева с вопросом об оформлении земельного участка в

собственность. Адвокат разъяснила доверителю положения Гражданского кодекса РФ.  

К какому виду толкования относится данная консультация?  

 3. Тестирование

Темы 2, 4, 7

1. Наиболее широкой из перечисленных правовых категорий является:  

А) правореализация Б) правотворчество  

В) правовое регулирование Г) механизм правореализации  

Д) действие права Е) осуществление права  

 

2. Осуществляемое всей системой юридических средств воздействие на общественные отношения с целью их

упорядочить называется:  

А) правореализация Б) правотворчество  

В) правовое регулирование Г) механизм правореализации  

Д) действие права Е) осуществление права  

 

3. Формами реализации права являются:  

А) соблюдение; Б) использование; В) правотворчество;  

Г) правонарушение; Д) толкование; Е) исполнение.  

 

4. Применение права является разновидностью:  

А) правотворчества; Б) действия права;  
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В) нормативно-правового регулирования; Г) механизма государства;  

Д) индивидуально-правового регулирования; Е) толкования права.  

 

5. Основными признаками правоприменительной деятельности являются:  

А) процессуальный характер; Б) стабильный характер; В) политический характер; Г) противоречивый характер; Д)

управленческий характер; Е) социальный характер.  

 

6. К правоприменительным актам относятся:  

А) приказ ректора; Б) распоряжение мэра; В) указ Президента;  

Г) решение суда; Д) постановление Правительства; Е) все перечисленные.  

 

7. Правоприменительная деятельность необходима при реализации:  

А) поощрительных норм; Б) всех субъективных прав;  

В) санкции правовой нормы; Г) всех юридических обязанностей;  

Д) дефинитивных норм; Е) статутных норм.  

 

8. Охранительное правоотношение возникает при:  

А) продаже квартиры; Б) поступлении в вуз; В) вступлении в брак;  

Г) расторжении брака; Д) открытии депозита; Е) нарушении ПДД.  

 

9. Правоотношения возникают:  

А) только из правомерных действий; Б) только из неправомерных действий;  

В) из правомерных действий; Г) из неправомерных действий;  

Д) из социальных действий; Е) из политических действий.  

 

10. Одной из стадий правоприменительного процесса выступает:  

А) уяснение содержания нормы права; Б) систематизация правовых норм;  

В) кодификация законодательства; Г) промульгация закона;  

Д) пролонгация договора; Е) вынесение индивидуально-правового акта.  

 

11. Деятельность компетентных государственных органов и отдельных лиц по выяснению ими подлинного смысла

правовой нормы называется:  

А) правотворчеством; Б) систематизацией права;  

В) толкованием правовых норм; Г) реализацией права;  

Д) правовым регулированием; Е) правоприменением.  

 

11. Способами преодоления пробелов в праве в процессе правоприменения являются:  

А) кодификация и инкорпорация; Б) учет и консолидация;  

В) судебный и административный прецедент; Г) правотворчество и правотолкование;  

Д) аналогия закона и аналогия права; Е) правоприменение и правореализация.  

 

12. Правореализацией в экономической сфере является:  

А) создание политической партии; Б) поступление в университет;  

В) получение пенсии; Г) дача взятки;  

Д) вступление в брак; Е) продажа акций.  

 

13. Правореализация входит в состав:  

А) применения права; Б) толкования права; В) правотворчества;  

Г) судебной практики; Д) действия права; Е) адвокатской практики.  

 

14. Назовите основание преемственности в правореализации:  

А) формы реализации права; Б) правоприменительная практика;  

В) общественные отношения; Г) уголовный процесс;  

Д) стадии правоприменительного процесса; Е) гражданский процесс.  

 

15. Способами преодоления пробелов в праве в процессе правоприменения являются:  

А) кодификация и инкорпорация; Б) учет и консолидация;  

В) судебный и административный прецедент; Г) правотворчество и правотолкование;  

Д) аналогия закона и аналогия права; Е) правоприменение и правореализация.  

 

16. Видами толкования права являются:  



 Программа дисциплины "Реализация норм права"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Шигабутдинова А.Л. 

 Регистрационный номер 830320

Страница 11 из 18.

А) обыденное толкование; Б) грамматическое толкование;  

В) доктринальное толкование; Г) профессиональное толкование;  

Д) телеологическое толкование; Е) логическое толкование.  

 

17. Структурная субординация основных компонентов механизма правореализации проявляется при

осуществлении:  

А) диспозиции и санкции правовой нормы; Б) гипотезы и диспозиции правовой нормы; В) гипотезы и санкции

правовой нормы; Г) материальных правовых норм;  

Д) процессуальных правовых норм; Е) международных правовых норм.  

 

18. Индивидуальное правовое регулирование всегда подключается к:  

А) регулятивному правоотношению; Б) абсолютному правоотношению;  

В) охранительному правоотношению; Г) конкретному правоотношению;  

Д) поощрительному правоотношению; Е) материальному правоотношению.  

 

19. Видами обеспечительных правоотношений являются:  

А) охранительные и регулятивные; Б) охранительные и поощрительные;  

В) материальные и процессуальные; Г) абсолютные и конкретные;  

Д) абсолютные и относительные; Е) простые и сложные.  

 

20. Реализация управомочивающих норм предполагает:  

А) активное поведение; Б) пассивное поведение;  

В) активное и пассивное поведение; Г) правомерное поведение;  

Д) правонарушение; Е) поступки.  

 4. Дискуссия

Тема 2

 

Задание:  

1. Экономические отношения и процессы реализации права  

2. Роль правореализации в становлении и развитии рыночной экономики  

3. Политика и реализация права  

4. Вопросы правореализации в правовой политике современного Российского государства  

5. Политическая культура, ее влияние на процессы осуществления права  

6. Правореализация в социальной сфере  

7. Реализация права и духовное развитие общества  

8. Функционирование права и его реализация  

9. Место и роль правореализации в механизме действия права  

10. Пределы действия нормативно-правовых актов и их реализация  

11. Реализация права в условиях формирования правового государства  

12. Правореализация и современные информационные технологии  

Порядок выполнения:  

Группа обучающихся делится на несколько малых групп. Каждая малая группа обсуждает позицию по

предлагаемой для дискуссии теме в течение отведенного времени. Затем заслушивается ряд суждений,

предлагаемых каждой малой группой. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются

ответы авторов предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение, выражающее

совместную позицию по теме дискуссии.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Общая характеристика реализации права.  

2. Правореализация и иные смежные процессы.  

3. Место и роль правореализации в механизме действия права.  

4. Реализация права в условиях формирования правового государства.  

5. Преемственность в правореализации.  

6. Место и роль правореализации в механизме правового регулирования.  

7. Эффективность правового регулирования и реализации права.  

8. Правореализационная практика, её характерные черты и виды.  

9. Механизм правореализации: основные подходы к трактовке в общей теории права.  

10. Общая характеристика структурных элементов механизма правореализации.  

11. Реализация норм международного и внутригосударственного права.  

12. Реализация норм публичного права и норм частного права.  

13. Формы реализации права.  
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14. Содержание правореализующей саморегуляции, её роль в функционировании современного российского

права.  

15. Правовое сознание личности и правореализующее поведение.  

16. Индивидуальное правовое регулирование в механизме реализации права.  

17. Реализация индивидуальных правовых актов.  

18. Экономические отношения и процессы реализации права.  

19. Вопросы правореализации в правовой политике современного Российского государства.  

20. Политическая культура, ее влияние на процессы осуществления права.  

21. Правореализация в социальной сфере.  

22. Реализация права и духовное развитие общества.  

23. Правореализация и демографические процессы.  

24. Виды правоотношений и их специфика в процессе правореализации.  

25. Субъективное право и юридическая обязанность, их реализация.  

26. Формирование и осуществление регулятивных правоотношений.  

27. Формирование и осуществление охранительных правоотношений.  

28. Понятие и признаки правоприменительной деятельности.  

29. Субъекты и основные стадии правоприменительного процесса.  

30. Доказывание в правоприменении.  

31. Правоприменительные акты: понятие и виды.  

32. Особенности правоприменения при пробелах в праве.  

33. Реализация права в случае правовых коллизий.  

34. Необходимость толкования норм права в ходе их реализации.  

35. Официальное и неофициальное толкование права: их разновидности и значение для правореализации.  

36. Способы (приемы) толкования правовых норм.  

37. Акты правотолкования, их роль в реализации права.  

38. Структурные уровни правореализации.  

39. Функциональные уровни правореализации.  

40. Территориальные уровни правореализации.  

 

41. Решите задачу:  

Гражданке Мироновой, являющейся собственником автомобиля Ауди-А6, пришло налоговое уведомление об

уплате транспортного налога. На основании данного документа гражданка Миронова оплатила сумму налога.  

К какой форме реализации норм права можно отнести действия граждански М.?  

 

42. Решите задачу:  

Гражданка Жемчужникова в соответствии с гл. 32 Гражданского кодекса РФ решила передать в дар своему внуку

Трофимову гараж.  

Какую форму реализации норм права образуют действия Жемчужниковой?  

 

43. Решите задачу:  

Инженер Петров во время обеденного перерыва обсуждал с коллегами ФЗ от 7 февраля 2011 года ?О полиции?.

Инженер Петров разъяснил сослуживцам новые требования к сотрудникам полиции.  

К какому виду толкования относится данное разъяснение?  

 

44 Решите задачу:  

За опоздание на работу кассиру магазина Иванову был объявлен выговор.  

Какую форму реализации норм права образуют действия администрации магазина?  

 

45. Решите задачу:  

Детская поликлиника для проведения капитального ремонта в помещении лаборатории и гардероба наняла

строителей. При этом был заключен срочный трудовой договор сроком на 1 год.  

К какому виду правового регулирования относятся эти действия?  

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".
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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

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 20

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.  

4 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Актуальные проблемы теории государства и права : учеб. пособие /Р.В. Шагиева, Л.А. Букалеров, В.В.

Виноградов, М.А. Горбунов ; отв. ред. Р.В. Шагиева. - 2-е изд., пересмотр. - М. : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019.

- 576 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/997102  

2. Нормы процессуального права: теория и практика их реализации: Монография / Шагиева Р.В. - М.:Юр.Норма,

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 176 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009417  

3. Действие и реализация норм международного права в правовой системе Российской Федерации: Монография

/ Марочкин С.Ю. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 288 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/995356  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Механизм правового регулирования и механизм реализации права: понятие и соотношение [Современное

право, �12, 2013, стр. -] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469978  

2. Габрелян Э.В., Актуальные проблемы теории государства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В.

Габрелян. - М. : Проспект, 2014. - 104 с. - ISBN 978-5-392-13483-0 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134830.html  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 
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Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.supcourt.ru

Сайт Государственной Думы Российской Федерации? - www.duma.gov.ru

Сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru

Справочная правовая система - www.consultant.ru

Справочная правовая система - www.garant.ru

Федеральный правовой портал - www.law.edu.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является важнейшей формой контактной работы. В ходе лекционных занятия

обучающийся знакомится с видами и способами толкования норм права и их значением в

процессе правореализации,

ролью и значением правореализационных процессов на современном этапе развития общества

для обеспечения законности, особенностями реализации права различными субъектами

правоотношений, содержанием норм материального и процессуального права и особенностями

их реализации в публичном и частном праве; особенностями применения норм права в

различных сферах общественной жизни

На лекционных знаниях обучающийся узнает основные подходы, существующие в юридической

науке, к пониманию процессов правотворчества и правореализации, основные категории

реализации права.

В ходе лекционных занятий обучающийся должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно 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.

Обучающийся может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

По теме 5 (Применение права как особая форма правореализации) лекция проводится с

применением интерактивных технологий в форме лекции-беседы.

Лекция-беседа, в ходе которой лектор сознательно вступает в диалог с одним или несколькими

обучающимися. При этом остальные являются своего рода зрителями этого процесса, но не

пассивными, а активно мыслящими о предмете организованной беседы, занимая ту или иную

точку зрения и формулируя свои ответы на вопросы. Участие слушателей в лекции - беседе

можно привлечь различными приемами, например, озадачивание обучающихся вопросами в

начале лекции и по ее ходу. Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить

внимание на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Слушатели, продумывая ответ на

заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям,

которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять

важность обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень восприятия материла

обучающимся.

Для успешного проведения интерактивной лекции обучающимся необходимо осуществить

предварительную подготовку: ознакомиться с содержанием темы; ознакомиться с

рекомендуемой литературой и первоисточниками. Подготовительные мероприятия помогут

обучающемуся лучше усвоить лекционный материал, а также суметь вести диалог с

преподавателем и отвечать на проблемные вопросы.
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практические

занятия

Практические занятия ? основная форма контактной работы обучающихся. Целью

практических занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие навыков

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них

научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные

выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.

В ходе практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной

темы, выработка навыков профессионального толкования нормативных правовых актов,

навыков осуществления правоприменительной деятельности, принятия правоприменительных

решений на основании норм материального и процессуального права, навыков юридически

правильной квалификации фактов и обстоятельств.

Алгоритм подготовки к практическим занятиям:

- освоить лекционный материал (при наличии);

- проработать УМК или РПД дисциплины по данной теме, уделяя особое внимание целям и

задачам, структуре и содержанию дисциплины;

- изучить основные нормативные правовые акты по теме;

- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения

практических заданий.

В рамках практических занятий могут быть предусмотрены встречи с представителями

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,

мастер-классы экспертов и специалистов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе

при проведении практических занятий активных и интерактивных форм проведения занятий.

Также в рамках практических занятий применяются инновационные технологии обучения. При

проведении практических занятий используются следующие интерактивные и инновационные

образовательные технологии:

Практическое занятие по теме 2 (Правовое регулирование и правореализация) проводится с

применением интерактивных технологий в форме дискуссии.

Дискуссия (в т.ч. групповая дискуссия) предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или

группы связанных вопросов с намерением достичь взаимоприемлемого решения.

Основными задачами дискуссии служат формирование общего представления как наиболее

объективного, подтвержденного всеми участниками обсуждения или их большинством, а также

достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности

для всех участников дискуссии.

Методика проведения:

Тема дискуссии формулируется до ее начала. Группа обучающихся делится на несколько малых

групп. Каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в

течение отведенного времени. Затем заслушивается ряд суждений, предлагаемых каждой

малой группой. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы

авторов предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение,

выражающее совместную позицию по теме дискуссии.

Преподаватель дает оценочное суждение окончательно сформированной позиции во время

дискуссии.

 

самостоя-

тельная

работа

Цель самостоятельной работы ? помочь обучающимся приобрести глубокие и прочные знания,

сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также

вырабатывать навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работа

способствует формированию умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу; развитию познавательных способностей и

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и

организованности; формированию самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа в рамках учебного курса предусматривает следующую работу

обучающихся:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных

правовых баз данных;

- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;

- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;

- подготовка сообщений, докладов, презентаций и иных заданий для практических занятий;

- подготовка к зачету.
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устный опрос При устном контроле устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и

обучающимся, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для

изучения индивидуальных особенностей усвоения учебного материала.

Подготовка к устному опросу проводится в ходе самостоятельной работы обучающихся и

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала обучающийся должен изучить дополнительную рекомендованную

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Опрос

предполагает устный ответ на один основной и несколько дополнительных вопросов

преподавателя. Ответ должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически

выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность

ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов,

умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей

профессиональной деятельностью.

 

письменное

домашнее

задание

Письменное домашнее задание - это особый вид учебной деятельности студентов,

осуществляемый под контролем преподавателя. Выполнение письменного домашнего задания

должно начинаться с изучения соответствующих разделов учебной литературы для

определения векторов дальнейшего правильного и углубленного осмысления вопросов

конкретной темы практического занятия.

Выполнение задания осуществляется самостоятельно путем письменного решения задачи.

Решение задач ? юридических казусов - направлено на формирование у студентов навыков

толкования и применения правовых норм. При решении задачи необходимо внимательно

прочитать условия, выделить юридические значимые аспекты описываемой ситуации,

определить отраслевую принадлежность рассматриваемого правоотношения. Все фактические

данные, изложенные в задаче, считаются доказанными и подлежат лишь юридической оценке.

При решении задачи студент должен использовать первоисточники, научную и учебную

литературу. Выводы при решении казусов должны строиться на основе анализа

первоисточников, с учётом имеющихся в литературе разъяснений и толкования норм.

При решении задач нужно понимать, что единственно верного решения задачи может и не

быть. При этом важно, чтобы предлагаемые варианты решения получали убедительную

аргументацию. Спорные моменты рекомендуется обсудить с преподавателем либо на занятии,

либо на консультации.

Решая задачу, студент должен дать полный, развернутый ответ на вопрос, сформулированный

в задаче, ссылаясь при этом на текст нормативно-правового акта.

Рекомендуется воспроизводить решение задачи и его ход в письменном виде со ссылкой на

конкретные статьи нормативного акта.

Проверка выполненного письменного домашнего задания осуществляется в рамках

практического занятия.

 

тестирование Тестирование направлено закрепление знаний, полученных в ходе лекционных и практических

занятий. Подготовка к нему способствует систематизации и глубокому усвоению знаний о

содержании и формах реализации права.

При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать вопрос, определить

область знаний, наличие которых призвано проверить данное задание. После этого следует

внимательно ознакомиться с предложенными вариантами ответов. Для упрощения решения

тестовых заданий и их проверки студентам предоставляется т.н. 'решетка', где по вертикали

указывается номер задания, по горизонтали - литера ответа. Необходимо проставить знак в

клетке, соответствующей правильному ответу. Решетка состоит из двух полей - черновика и

беловика. Прежде чем выполнить задание на беловике, следует отметить соответствующее

поле на черновике, а перед переносом на беловик еще раз проверить, верно ли выбран вариант

ответа. В случае затруднения в поиске правильного ответа, необходимо перейти к следующему

ответу. Нормативное время для выполнения одного тестового задания - две минуты.
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дискуссия Обсуждения направлены на освоение научных основ, эффективных методов и приемов

решения конкретных практических задач, на развитие способностей к творческому

использованию получаемых знаний и навыков.

Учебная дискуссия направлена на реализацию двух групп задач, имеющих одинаковую

важность:

осознание детьми противоречий и трудностей, связанных с обсуждаемой проблемой;

актуализация ранее полученных знаний;

творческое переосмысление возможностей применения знаний, и др.

распределение ролей в группах;

соблюдение правил и процедур совместного обсуждения, выполнение принятой роли;

выполнение коллективной задачи;

согласованность в обсуждении проблемы и выработка общего, группового подхода, и т.д.

Исследования по использованию дискуссии в различных условиях обучения свидетельствуют о

том, что она уступает прямому изложению по эффективности передачи информации, но

высокоэффективна для закрепления сведений, творческого осмысления изученного материала

и формирования ценностных ориентаций. Общий итог в конце дискуссии ? это не столько

конец размышления над данной проблемой, сколько ориентир в дальнейших размышлениях,

возможный отправной момент для перехода к изучению следующей темы. Важно заранее

продумать форму подведения итогов, которая соответствует ходу и содержанию дискуссии.

Итог может подводиться в простой форме краткого повторения хода дискуссии и основных

выводов, к которым пришли группы, и определения перспектив или в творческой форме ?

создание плаката или выпуск стенгазеты, коллаж, эссе, стихотворение, миниатюра и др.

Возможен итог в виде схемы (например, кластера) и т.д.

 

зачет На зачете оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения, навыки, в

частности, теоретические знания, знания первоисточников, основных монографий, научных

статей, степень развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной

работы, умение систематизировать полученные знания и применять их в педагогической,

практической и научно-исследовательской деятельности.

Зачет проводится в устной форме по заранее подготовленным билетам. Каждый обучающийся

самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного извлечения. На

подготовку ответов на содержащиеся в зачетном билете вопросы выделяется до 20 минут.

Во время зачета обучающимся разрешается пользоваться учебными программами и иной

справочной информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до

сведения обучающихся. Использование средств связи и иного технического оборудования

запрещается.

При явке на зачет обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку.

По итогам зачета обучающемуся выставляется оценка ?зачтено? или ?не зачтено?.

В процессе подготовки к зачету обучающийся должен обратиться к уже изученному материалу,

конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, информационным ресурсам, а также

материалам, собранным и обработанным в ходе подготовки к практическим занятиям и в рамках

самостоятельной работы.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Реализация норм права" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Реализация норм права" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

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

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

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

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

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

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

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

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

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

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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

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

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

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- 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 "не предусмотрено".


