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 1. Цели освоения дисциплины 

а) сформировать представление о современном состоянии и наиболее актуальных проблемах

иностранного гражданского процесса;

б) выработать навыки анализа нормативных правовых актов в аспекте сравнения их с

международными и иностранными актами различного уровня в области гражданского

процесса;

в) способствовать овладению методологией научного исследования в процессе работы с

нормативными и монографическими первоисточниками в области иностранного гражданского

процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Международный гражданский процесс: вопросы сравнительного правоведения"

относится к циклу М2 профессиональный цикл направления подготовки по специальности

"030900.68 Юриспруденция".

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний по

гражданскому праву Российской Федерации, гражданскому процессу, по международному

частному праву, по основополагающим трудам отечественных и зарубежных

ученых-правоведов. Кроме того, студенты должны уметь самостоятельно выражать свои

мысли устно и на бумаге, владеть хотя бы одним иностранным (европейским) языком, начиная

с уровня способности читать и понимать тексты по темам дисциплины.

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат фундаментом для

более углубленного исследования современного состояния европейского гражданского

процесса. Более того, знания, полученные в рамках данного курса, могут быть использованы

при углубленном изучении правовых и геополитических процессов, происходящих в Европе, а

также в отечественном праве при интеграции в мировое экономическое и правовое

сообщество.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

- способен совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен квалифицированно проводить научные

исследования в области права

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

? владеет навыками участия в исследовательском процессе,

представлением о методах современной юридической науки

и их применении в различных исследованиях
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - знать сущность международного гражданского процесса, систему его источников и

принципов; 

 2. должен уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями 

 3. должен владеть: 

 юридической терминологией; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие и

источники

международного

гражданского

процесса

2 1-2 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Принципы

международного

гражданского

процесса

2 2-3 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Общие начала

процессуального

положения

иностранных лиц в

европейском

гражданском

судопроизводстве

2 3-4 2 6 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Признание и

принудительное

исполнение

иностранных судебных

решений в Европе

2 5-6 2 2 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Гражданская

процессуальная

право- и

дееспособность

иностранных лиц в

европейском

гражданском процессе

Правовое положение

иностранного

государства в

международном

гражданском процессе

Вопросы

международной

подсудности

Установление

содержания

иностранного права,

его применение и

толкование в

европейском

гражданском процессе

Исполнение

иностранных судебных

поручений в Европе

Судебные

постановления в

европейском

гражданском процессе

и порядок их

обжалования

2 6-10 0 18 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и источники международного гражданского процесса 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и предмет МГП. Иностранный элемент в МГП. Связь с иностранным правопорядком.

Сфера действия МГП. Методы регулирования в МГП. Институты международного

гражданского процессуального права. Система основных институтов МГП.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Соотношение международной юстиции и рассмотрения гражданских дел с иностранным

элементом в национальных правоприменительных органах. Соотношение МГП и

альтернативных способов рассмотрения международных коммерческих споров (система

третейского разбирательства). Концепция международного гражданского процесса как части

системы международного частного права. Общие начала МГП и МЧП. Их взаимосвязь и

взаимозависимость. Процессуальная концепция МЧП. Двойственный характер источников

МГП. Комплексный характер данного юридического института. Национальное

законодательство как главный источник международного гражданского процесса.

Межотраслевая кодификация МГП в праве европейских стран. Объединение норм МГП и

МЧП в одном законодательном акте. Международный договор как источник МГП. Роль

международных соглашений в регулировании судопроизводства. Универсальные

международные договоры. Региональные международные договоры. Двухсторонние

международные договоры о взаимном признании и исполнении судебных и арбитражных

решений, консульские конвенции, соглашения о торговле и мореплавании, договоры о

правовой помощи. Понятие и виды вспомогательных источников МГП. Их основные

ха-рактеристики. Концепция мягкого права (международного коммерческого права). Общие

принципы права цивилизованных народов. Судебная практика в качестве источника права.

Доктрина права как самостоятельный источник МГП.

Тема 2. Принципы международного гражданского процесса 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принципы применения иностранного права в Европе. Принципы неприменения иностранного

публичного и иностранного процессуального права. Отказ от указанных принципов

вследствие процессов унификации и гармонизации национальных правовых систем. Принцип

?закон суда?.

Тема 3. Общие начала процессуального положения иностранных лиц в европейском

гражданском судопроизводстве 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды иностранных лиц в МГП. Правовой статус иностран-ных лиц. Принцип

недискриминации. Процессуальное положение иностранных лиц. Принцип национального

режима. Право на равный доступ к правосудию.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Процессуальные коллизионные нормы о правосубъектности участников МГП. Личный закон

как процессуальная коллизионная привязка. признание иностранных ограничений

процессуальной право- и дееспособности. Применение закона страны суда к статусу

иностранцев в МГП.

Тема 4. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений в

Европе 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Судебное решение как часть правопорядка государства, в пределах юрисдикции которого оно

вынесено. Допустимость признания и принудительного приведения в исполнение решений

национальных судов в других государствах в случаях, предусмотренных законодательством

этих государств или международными соглашениями.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Юридическая сила иностранного судебного решения. Правовая сила иностранных решений на

основе процессуального законодательства другого государства. Разрешение признания и

принудительного исполнения иностранного судебного решения. Юридические последствия

признания иностранного судебного решения ? признанное за рубежом судебное решение

получает такую же юридическую силу, что и решения местных судов (свойства

неопровержимости, исключительности, исполнимости, обязательности для должностных лиц и

органов данного государства). Признанное иностранное судебное решение как

подтверждение гражданских и иных прав и обязанностей в такой же степени, что и решения

местных судов. Судебные решения (в зависимости от категории дел), предполагающие только

признание (расторжение брака, признание умершим) без процедуры исполнения. Признание

иностранного судебного решения как необходимая предпосылка (условие) его

принудительного исполнения. Возможность принудительного исполнения только в силу

соответствующего распоряжения компетентных властей того государства, где исполнение

испрашивается. Национальное законодательство ? специальная процедура по разрешению

исполнения. Общее правило для всех государств ? принцип взаимности как условие

принудительного ис-полнения. Основные системы принудительного исполнения иностранных

судебных решений: А) Проверка правильности решения иностранного суда с точки зрения

формы, установление его соответствия публичному порядку государства места исполнения

(Италия). Б) Необходимость выдачи экзекватуры; возможность проверка решения по существу,

если оно вынесено против местного гражданина (большинство европейских и

латиноамериканских государств, Япония). В) Иностранное судебное решение как основа для

нового суммарного судебного разбирательства. Иностранное судебное решение ?

опровержимая презумпция для того, в чью пользу оно вынесено. Опровержение презумпции

при помощи процессуальных возражений. Иностранное судебное решение как основание для

перераспределения бремени доказывания (Англия, США). Г) Регистрация иностранного

судебного решения в особом реестре (в государствах, предоставляющих друг другу

взаимность, - страны общего права). 6. Система экзекватуры ? это принятие судебного

постановления, ко-торое санкционирует исполнение иностранного судебного решения,

придает ему принудительную силу. Судебное решение признается или исполняется как

таковое. Варианты системы экзекватуры: А) Допустимость ревизии дела по существу ? суд,

разрешающий исполнение, подвергает иностранное решение полной ревизии с точки зрения

правильности разрешения дела по существу (Бельгия, Франция). Б) Возможность только

ограниченного контроля со стороны суда, разрешающего исполнение ? суд не проверяет

правильность разрешения дела по существу, но вправе произвести полную ревизию в

исключительных случаях по требованию должника (ФРГ, Япония, Англия, Италия).

Тема 5. Гражданская процессуальная право- и дееспособность иностранных лиц в

европейском гражданском процессе Правовое положение иностранного государства в

международном гражданском процессе Вопросы международной подсудности

Установление содержания иностранного права, его применение и толкование в

европейском гражданском процессе Исполнение иностранных судебных поручений в

Европе Судебные постановления в европейском гражданском процессе и порядок их

обжалования

практическое занятие (18 часа(ов)):
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1Понятие и содержание гражданской процессуальной право- и дееспособности иностранных

физических и юридических лиц. Коллизионное регулирование процессуального положения

иностранцев. Привязка к личному закону. Проблема установления юрисдикции местных судов.

Определение гражданско-процессуальной право- и дееспособности иностранных лиц

посредством коллизионных привязок либо к закону гражданства, либо к закону домицилия,

либо к закону места совершения сделки. Необходимость изъятий в пользу применения закона

страны суда. Широкое применение оговорки о публичном порядке. Процессуальная доктрина

участия иностранцев в гражданском судопроизводстве. Надлежащее извещение

ответчика-иностранца. Вопросы материального гражданского права в связи с вопросом о

процессуальной право- и дееспособности иностранных лиц. Применение общих коллизионных

принципов. Процессуальное положение иностранных лиц на территории стран Европы.

Национальный режим для иностранцев. Изъятия из принципа национального режима.

Процессуальные реторсии. Международно-правовое регулирование процессуального

положения иностранцев. Процессуальное представительство иностранцев. Основные

положения консульских конвенций.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие и

источники

международного

гражданского

процесса

2 1-2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Принципы

международного

гражданского

процесса

2 2-3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Общие начала

процессуального

положения

иностранных лиц в

европейском

гражданском

судопроизводстве

2 3-4

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

4.

Тема 4. Признание и

принудительное

исполнение

иностранных судебных

решений в Европе

2 5-6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Гражданская

процессуальная

право- и

дееспособность

иностранных лиц в

европейском

гражданском процессе

Правовое положение

иностранного

государства в

международном

гражданском процессе

Вопросы

международной

подсудности

Установление

содержания

иностранного права,

его применение и

толкование в

европейском

гражданском процессе

Исполнение

иностранных судебных

поручений в Европе

Судебные

постановления в

европейском

гражданском процессе

и порядок их

обжалования

2 6-10

контрольная

работа

12

проверка

работы

контрольная

работа

12

проверка

работы

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

реферат 12

выступление с

рефератом

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Работа слушателей предполагает изучение отдельных аспектов содержания дисциплины (по

выбору из списка предложенных тем или в соответствии с предпочтениями слушателей и

профилю факультета), проведение мини-исследований, выполнение творческих заданий.

Контроль освоения проводится на семинарских занятиях в форме дискуссий, дебатов,

индивидуальных собеседований и консультаций.

Большая часть лекций проходит в классической форме монолога. Наиболее интересные темы

(их перечень обговаривается со слушателями) выносятся на обсуждение в рамках проблемной

лекции. Слушатели предлагают свои решения предложенной научной проблемы.

Предполагается дискуссия и диалог с преподавателем. В лекциях даются основы

теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее сложные вопросы

европейского гражданского процесса и практика применения.
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Практические занятия. На практических занятиях слушатели обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям слушатели могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос. Важной частью практических занятий является решение

практических казусов, предложенных преподавателем. Другая часть семинарских занятий

проводится в форме круглых столов и интерактивной дискуссии. Заочная работа включает в

себя изучение специальной литературы, судебной практики, разрешение практических

казусов по темам семинарских занятий, а также самостоятельное изучение некоторых тем в

соответствии с планом с последующим обсуждением их во время аудиторных занятий.

Проведение семинарских занятий ориентировано на выработку у студентов умения тесно

связывать теорию европейского гражданского процесса с практикой применения

действующих законов и подзаконных актов, более глубоко и полно осваивать суть категорий и

понятий, используемых в гражданском законодательстве, выявлять смысл и роль

применяемых в данной ситуации гражданско-процессуальных норм. Семинарские занятия

имеют целью развитие умения юридического анализа конкретных ситуаций и правильного

применения к ним закона.

Для успешного прохождения семинарских занятий необходима предварительная

самостоятельная подготовка. Самостоятельная работа студентов заключается в изучении тем,

закрепленных в программе курса, решении задач и выполнении других заданий руководителя

семинарского занятия. При проведении семинарских занятий рекомендуется использовать

помимо русскоязычных источников, также англоязычные материалы, например с сайтов

соответствующих органов судебной системы стран Европы.

В процессе самостоятельной подготовки необходимо ознакомиться с темой по учебнику,

изучить соответствующие нормативные акты, материалы судебной практики и прочесть на

выбор несколько источников из рекомендуемой дополнительной литературы, указанной к

каждому занятию. После усвоения материала можно приступать к решению задач. Свои

суждения и выводы студент должен обосновывать точными ссылками на правовые нормы с

указанием их источника. Решение должно быть подробным и аргументированным. Конкретные

задачи к каждой теме определяются преподавателем, ведущим семинарские занятия в

группе.

При решении задач студенты, руководствуясь правовыми актами и практикой их применения,

должны определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче,

самостоятельно сформулировать вопросы, связанные с правами и обязанностями участников

семейных правоотношений, об обоснованности их требований или возражений, а если дело

рассмотрено и разрешено судом - то и об обоснованности изложенного в задаче решения.

Ответы на эти вопросы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы.

Необходимо следить за изменениями и дополнениями, которые вносятся в действующее

семейное законодательство. Указанные изменения и дополнения публикуются в "Российской

газете" и "Парламентской газете", в Собрании законодательства Российской Федерации, в

Сборнике актов законодательного собрания Российской Федерации. Также можно

использовать справочные правовые системы "Гарант", "Кодекс", "Консультант плюс" и др. В

отношении иностранного права необходимо отслеживать изменения по открытым

официальным и неофициальным зарубежным источникам.

Многие вопросы гражданского права находят свое разрешение в актах Верховного Суда РФ и

Высшего Арбитражного Суда РФ, а также в актах высших органов судебной власти стан

Европы, которые рекомендуется изучать и использовать при подготовке к семинарским

занятиям. Для более глубокого изучения материала студентам рекомендуется ознакомление с

иной судебной практикой.

В процессе освоения курса полезным является изучение изданий юридической периодики:

"Вестник гражданского процесса", "Арбитражный и гражданский процесс", "Юрист",

"Юридический мир", "Российский судья", "Российская юстиция", "Законодательство",

"Государство и право", "Законность", "Правоведение" и др.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие и источники международного гражданского процесса 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос проводится по вопросам которые задавались для самостоятельной подготовки

магистром. Понятие международного гражданского процесса. Предмет международного

гражданского процесса

Тема 2. Принципы международного гражданского процесса 

устный опрос , примерные вопросы:

Магистрант в своем ответе должен дать развернутый ответ на вопрос принцип ?закон суда? в

МГП.

Тема 3. Общие начала процессуального положения иностранных лиц в европейском

гражданском судопроизводстве 

творческое задание , примерные вопросы:

Магистрант должен выполнить задания по следующим темам: Оговорка о публичном порядке в

МГП. Соотношение МГП и МЧП. Общие принципы МГП и МЧП. Источники МГП (общая

характеристика). Национальное законодательство как источник МГП. Международный договор

как источник МГП. Международно-правовой обычай в МГП. Принципы АЛИ/УНИДРУА.

Вспомогательные источники МГП. Коллизионные нормы в МГП. 14. Гражданское

процессуальное коллизионное право. Правовое положение иностранных физических лиц в

МГП. Национальный режим в МГП. Гражданская процессуальная право- и дееспособность

физических лиц в законодательстве зарубежных государств.

Тема 4. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений в

Европе 

домашнее задание , примерные вопросы:

Магистрант должен выполнить задания по следующим темам: Опрос проводится по вопросам

которые задавались для самостоятельной подготовки магистром. Понятие международного

гражданского процесса. Предмет международного гражданского процесса

Тема 5. Гражданская процессуальная право- и дееспособность иностранных лиц в

европейском гражданском процессе Правовое положение иностранного государства в

международном гражданском процессе Вопросы международной подсудности

Установление содержания иностранного права, его применение и толкование в

европейском гражданском процессе Исполнение иностранных судебных поручений в

Европе Судебные постановления в европейском гражданском процессе и порядок их

обжалования

выступление с рефератом , примерные темы:

Магистрант должен выполнить задания по следующим темам: Гражданская процессуальная

право- и дееспособность физических лиц в законодательстве РФ. Гражданская

процессуальная право- и дееспособность физических лиц в международных соглашениях.

Гражданская процессуальная право- и дееспособность иностранных юридических лиц.

Правовое положение иностранного государства в МГП.

проверка работы , примерные вопросы:

Проверка работы магистрантов

проверка работы , примерные вопросы:

Проверка работы магистрантов

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос проводится по вопросам которые задавались для самостоятельной подготовки

магистром. Понятие международного гражданского процесса. Предмет международного

гражданского процесса

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Понятие международного гражданского процесса.

2. Принцип "закон суда" в МГП.

3. Оговорка о публичном порядке в МГП.

4. Соотношение МГП и МЧП.

5. Источники МГП (общая характеристика).

6. Национальное законодательство и международный договор как источники МГП.

7. Международно-правовой обычай в МГП.

8. Вспомогательные источники МГП.

9. Коллизионные нормы в МГП.

10. Правовое положение иностранных физических лиц в МГП.

11. Гражданская процессуальная право- и дееспособность физических лиц в

законодательстве зарубежных государств.

12. Гражданская процессуальная право- и дееспособность физических лиц в

законодательстве РФ.

13. Гражданская процессуальная право- и дееспособность физических лиц в международных

соглашениях.

14. Правовое положение иностранного государства в МГП.

15. Процессуальные иммунитеты государства и его официальных представителей.

16. Теории абсолютного и ограниченного (функционального) иммунитета государства.

17. Теории абсолютного и договорного иммунитета государства в законодательстве и

практике РФ.

18. Признаки определения международной подсудности, коллизионные проблемы.

19. Виды международной подсудности, пророгационные и дерогационные соглашения.

20. Международная подсудность в зарубежных правовых системах.

21. Международная подсудность в законодательстве РФ.

22. Международная подсудность в международных соглашениях.

23. Наличие процесса по тому же делу в иностранном суде как основание для оставления иска

без рассмотрения.

24. Установление содержания иностранного права.

25. Специфика применения иностранного права в МГП.

26. Толкование иностранного права.

27. Доказательственное право в МГП

28. Специфика доказательств в МГП в зарубежных правовых системах.

29. Специфика доказательств в МГП в правовой системе РФ.

30. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе.

31. Понятие, принципы оказания и виды международной правовой помощи.

32. Исполнение иностранных судебных поручений в национальном законодательстве

зарубежных государств.

33. Исполнение иностранных судебных поручений в национальном законодательстве РФ.

34. Исполнение иностранных судебных поручений в двухсторонних международных

договорах.

35. Исполнение иностранных судебных поручений в универсальных международных

соглашениях.

36. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений в

законодательстве зарубежных государств.
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37. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений в

законодательстве РФ.

38. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений в

международных соглашениях.

39. Легализация и апостиль.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международный гражданский процесс: вопросы сравнительного

правоведения" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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.

Электронные ресурсы библиотеки КФУ

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Европейский

гражданский процесс и исполнительное производство .
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