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Программу дисциплины разработал(а)(и) Бухмин С.В. , Sergej.Buhmin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

а) дать студентам углубленную информацию по учебному курсу;

в) научить студентов анализу современных институтов и сопоставить эти институты с

соответствующими институтами зарубежных стран;

г) способствовать выработке навыков работы с источниками права.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Актуальные проблемы соотношения и взаимодействия международного и

конституционного права РФ" относится к циклу М2.ДВ3 направления подготовки студентов по

специальности "030500 Юриспруденция" и изучается на 6 курсе одиннадцатого семестра.

При освоении дисциплины "Актуальные проблемы соотношения и взаимодействия

международного и конституционного права РФ" студенты должны иметь базовые знания

учебных дисциплин "Конституционное право РФ", "Международное право", а также

самостоятельно выражать свои мысли устно и на бумаге.

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

более углубленного исследования в области конвергенции международного и

конституционного права РФ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать участие в проведении

юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений,

способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - природу и сущность соотношения и механизма взаимодействия международного и

конституционного права; 

- особенности юридической природы, структуры и соотношения норм международного и

конституционного права; 
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- основные закономерности возникновения, функционирования и развития международного и

конституционного прав РФ, юридические формы согласования правовых систем, механизм

взаимодействия источников международного и конституционного права РФ, место и роль

решений международных и национальных судебных органов в системе источников

конституционного права РФ; 

- основные формы и тенденции развития межгосударственных отношений; 

- роль международно-правовых принципов и их закрепление в конституционном праве РФ. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

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

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

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

 

 3. должен владеть: 

 - юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

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

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: 

- природу и сущность соотношения и механизма взаимодействия международного и

конституционного права; 

- особенности юридической природы, структуры и соотношения норм международного и

конституционного права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития международного и

конституционного прав РФ, юридические формы согласования правовых систем, механизм

взаимодействия источников международного и конституционного права РФ, место и роль

решений международных и национальных судебных органов в системе источников

конституционного права РФ; 

- основные формы и тенденции развития межгосударственных отношений; 

- роль международно-правовых принципов и их закрепление в конституционном праве РФ; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

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

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

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

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

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

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.
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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.

Общетеоретические и

научно-практические

аспекты

взаимодействия

международного

права и

конституционного

права РФ.

3 2 4 0  

2.

Тема 2. Структура

международного и

конституционного

права.

3 0 4 0  

3.

Тема 3. Проблемы

согласования систем

международного

права и

конституционного

права РФ.

3 2 4 0  

4.

Тема 4. Современное

состояние источников

международного

права и

конституционного

права РФ.

3 0 4 0  

5.

Тема 5.

Конституционный Суд

РФ и его практика по

обращению к

принципам и нормам

международного

права,

международным

договорам России.

3 0 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 22 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общетеоретические и научно-практические аспекты взаимодействия

международного права и конституционного права РФ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История возникновения проблемы соотношения международного и внутригосударственного

права. Монистическая и дуалистическая концепции. Соотношение юридической силы норм

международного права и национального законодательства. Принцип демократии - общая

основа международного и конституционного права РФ. Влияние конституционного права на

формирование и осуществление норм международного права. Первичность влияния

внутригосударственного права на международное. Значение основных законов и других

национальных правовых актов РФ для развития международного права. Расширение сферы

действия и повышение эффективности международно-правовых норм под воздействием

конституционного права РФ. Рецепция и использование международным правом общих

принципов права.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Влияние международного права на формирование, функционирование и развитие

конституционного права РФ. Примат международного права и его конституционное

закрепление в РФ. Конституционные принципы внешней политики. Юридическая природа

обязанности по осуществлению международного права во внутригосударственной сфере.

Тема 2. Структура международного и конституционного права. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Структурообразующие, функциональные и формальные элементы отраслей международного и

конституционного права. Особенности структуры норм международного и конституционного

права. Нормы-принципы, нормы-цели, нормы-декларации, нормы-задачи. Классификация

международно-правовых и конституционно-правовых норм по юридической природе, степени

обязательности, функциональному назначению, методу правового регулирования, времени и

территории действия. Соотношение норм международного и конституционного права во

внутринациональной правовой системе. Проблема соотношения норм международного права

и норм основного закона государства ? конституции. Общие институты и подотрасли

международного и конституционного права.

Тема 3. Проблемы согласования систем международного права и конституционного

права РФ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Способы согласования систем международного и конституционного права РФ. Юридические

формы согласования: трансформация (прямая и опосредованная), инкорпорация, рецепция,

отсылка к международному договору. Нетипичные формы согласования международного и

конституционного права.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Самоисполнинимые и несамоисполнинимые нормы международных договоров.

Тема 4. Современное состояние источников международного права и конституционного

права РФ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Международное и национальное правотворчество. Понятие и структура норм международного

и конституционного права РФ. Взаимное влияние источников международного и

конституционного права РФ. Международный договор как источник международного и

конституционного права РФ. Нормативные акты наднационального характера. Роль актов

международных организаций и конференций, решений международных судебных органов,

доктрин международного права на создание новых норм конституционного права РФ.

Система норм международного и конституционного права РФ, критерии их построения.

Тема 5. Конституционный Суд РФ и его практика по обращению к принципам и нормам

международного права, международным договорам России. 

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Понятие "применение международного права". Формирование идеи конституционного

контроля и надзора в СССР. Развитие института конституционного контроля и надзора в

СССР. Комитет конституционного надзора СССР и его деятельность. Заключение Комитета

конституционного надзора СССР от 26 октября 1990 г. � 11 (2-1) ?О законодательстве по

вопросам прописки граждан?. Практика применения Конституционным Судом РСФСР

принципов и норм международного права. Конституционный Суд РФ и международное право.

Правовые последствия обращения Конституционного Суда РФ к актам международного права

и иным международным документам. Правомочие Суда разрешать дела о соответствии

Конституции РФ не вступивших в силу международных договоров России. Проблема

соответствия норм российского законодательства общепризнанным международным нормам и

принципам, международным обязательствам РФ. Постановление Конституционного Суда РФ

от 20 июля 1999 г. � 12-П По делу о проверке конституционности Федерального закона от 15

апреля 1998 года "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй

мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации?. Определение

Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. � 92-О ?О признании утратившими силу и не

подлежащими применению отдельных положений конституций Республики Адыгея,

Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная

Осетия - Алания и Республики Татарстан". Толкование Конституции РФ в контексте

общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров

Российской Федерации. Определение Конституционного Суда РФ от 26 декабря 1996 г. �

106-О "Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Думы Чукотского автономного округа о

толковании статьи 69 Конституции Российской Федерации"; Постановление Конституционного

Суда РФ от 31 июля 1995 г. о проверке конституционности Указов Президента Российской

Федерации � 2137 от 30 ноября 1994 г., � 2166 от 9 декабря 1994 г., � 1360 от 9 декабря

1994 г., � 1833 от 2 ноября 1993 г.

 

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.

Общетеоретические и

научно-практические

аспекты

взаимодействия

международного

права и

конституционного

права РФ.

3

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

подготовка

отчета

6 отчет

подготовка эссе

6 эссе

2.

Тема 2. Структура

международного и

конституционного

права.

3

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

подготовка

реферата

6 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Проблемы

согласования систем

международного

права и

конституционного

права РФ.

3

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

подготовка

научного

доклада

6 научный доклад

подготовка

презентации

6 презентация

4.

Тема 4. Современное

состояние источников

международного

права и

конституционного

права РФ.

3

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка к

тестированию

6 тестирование

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

подготовка к

эссе

6 эссе

5.

Тема 5.

Конституционный Суд

РФ и его практика по

обращению к

принципам и нормам

международного

права,

международным

договорам России.

3

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

подготовка

научного

доклада

6 научный доклад

подготовка

отчета

4 отчет

подготовка

реферата

6 реферат

  Итого       118  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Актуальные проблемы соотношения и взаимодействия

международного и конституционного права РФ" используются следующие формы проведения

занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общетеоретические и научно-практические аспекты взаимодействия

международного права и конституционного права РФ. 
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дискуссия, примерные вопросы:

Принцип демократии ? общая основа международного и конституционного права РФ.

отчет, примерные вопросы:

Расширение сферы действия и повышение эффективности международно-правовых норм под

воздействием конституционного права РФ.

устный опрос, примерные вопросы:

История возникновения проблемы соотношения международного и внутригосударственного

права. Монистическая и дуалистическая концепции. Соотношение юридической силы норм

международного права и национального законодательства.

эссе, примерные темы:

Конституционно-правовой механизм взаимодействия внутригосударственного права

Российской Федерации и международного права.

Тема 2. Структура международного и конституционного права. 

коллоквиум, примерные вопросы:

Проблемы формирования и развития общих институтов и подотраслей международного и

конституционного права.

контрольная работа, примерные вопросы:

Структурообразующие, функциональные и формальные элементы отраслей международного и

конституционного права.

реферат, примерные темы:

Примерные темы рефератов: 1. Проблемы соотношения конституций республик в составе

Российской Федерации с Конституцией России. 2. Международное конституционное право.

Миф или реальность ?! 3. Соотношение конституции РФ и норм международного права.

устный опрос, примерные вопросы:

Соотношение норм международного и конституционного права во внутринациональной

правовой системе. Проблема соотношения норм международного права и норм основного

закона государства ? конституции РФ.

Тема 3. Проблемы согласования систем международного права и конституционного

права РФ. 

контрольная работа, примерные вопросы:

Юридические формы согласования систем международного и конституционного права РФ.

научный доклад, примерные вопросы:

Способы согласования систем международного и конституционного права РФ.

презентация, примерные вопросы:

Современные проблемы согласования систем международного и конституционного права РФ.

устный опрос, примерные вопросы:

Самоисполнинимые и несамоисполнинимые нормы международных договоров.

Тема 4. Современное состояние источников международного права и конституционного

права РФ. 

контрольная работа, примерные вопросы:

Система норм международного и конституционного права РФ, критерии их построения.

тестирование, примерные вопросы:
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1. К источникам конституционного права РФ относятся: 1) конституция РФ; 2) декларации; 3)

судебные решения; 4) регламенты; 5) подзаконные нормативные акты; 6) акты органов

местного самоуправления. 2. К юридическим формам согласования систем международного и

конституционного права не относится: 1) автоматическая адаптация; 2) трансформация; 3)

рекуперация; 4) инкорпорация; 5) рецепция. 3. Особенностями конституционных норм

являются: 1) их особая важность и значимость; 2) их высшая юридическая сила; 3)

обязательность их издания; 4) закрепление их в тексте Конституции Российской Федерации;

5) необходимость их знания всеми гражданами. 4. Болгария, Польша, Армения, Казахстан в

вопросе соотношения международного и конституционного права: 1) определяют в своих

конституциях самый общий порядок соотношения норм; 2) признают в своих конституциях

только нормы ратифицированных международных договоров; 3) наряду с общей

формулировкой в своих конституциях конкретизируют, как соотносятся по юридической силе

нормы международного права и внутригосударственного права; 4) не содержат каких-либо

положений в своих конституциях по вопросу соотношения международного и конституционного

права. 5. Система конституционного права РФ не включает следующие правовые институты: 1)

президентской власти; 2) избирательного права; 3) права собственности политической партии;

4) права наследования имущества общественной организации; 5) совместного имущества

супругов.

устный опрос, примерные вопросы:

Международное и национальное правотворчество. Понятие и структура норм международного

и конституционного права РФ. Взаимное влияние источников международного и

конституционного права РФ. Международный договор как источник международного и

конституционного права РФ. Нормативные акты наднационального характера.

эссе, примерные темы:

Роль актов международных организаций и конференций, решений международных судебных

органов, доктрин международного права на создание новых норм конституционного права РФ.

Тема 5. Конституционный Суд РФ и его практика по обращению к принципам и нормам

международного права, международным договорам России. 

дискуссия, примерные вопросы:

Проблема соответствия норм российского законодательства общепризнанным международным

нормам и принципам, международным обязательствам РФ.

научный доклад, примерные вопросы:

Примерные темы доклада: 1. Конституция России в свете основных тенденций развития

современной правовой культуры. 2. Конституционный Суд РФ: правовой анализ деятельности

и проблемы. 3. Международное право в судебной практике России: конституционное

правосудие.

отчет, примерные вопросы:

Толкование Конституции РФ в контексте общепризнанных принципов и норм международного

права и международных договоров Российской Федерации. Определение Конституционного

Суда РФ от 26 декабря 1996 г. � 106-О ?Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Думы

Чукотского автономного округа о толковании статьи 69 Конституции Российской Федерации?;

Постановление Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 г. о проверке конституционности

Указов Президента Российской Федерации � 2137 от 30 ноября 1994 г., � 2166 от 9 декабря

1994 г., � 1360 от 9 декабря 1994 г., � 1833 от 2 ноября 1993 г.

реферат, примерные темы:

Примерные темы реферата: 1. Толкование Конституции Российской Федерации. 2. Судебное

решение как источник конституционного права России. 3. Конституционная юстиция в РФ.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,

ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЧЕТ.

1. Соотношение и взаимодействие международного и конституционного права РФ.
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2. Принцип демократии - общая основа международного и конституционного права РФ.

3. Влияние международного права на формирование, функционирование и развитие

конституционного права РФ.

4. Понятие и структура норм международного и конституционного права РФ. Взаимное

влияние источников международного и конституционного права РФ.

5. Международный договор как источник международного и конституционного права РФ.

Нормативные акты наднационального характера.

6. Система норм международного и конституционного права РФ, критерии их построения.

7. Способы согласования систем международного и конституционного права РФ.

8. Юридические формы согласования: трансформация (прямая и опосредованная),

инкорпорация, рецепция, отсылка к международному договору. Нетипичные формы

согласования международного и конституционного права.

9. Структурообразующие, функциональные и формальные элементы отраслей

международного и конституционного права РФ.

10. Особенности структуры норм международного и конституционного права РФ.

Классификация международно-правовых и конституционно-правовых норм.

11. Соотношение норм международного и конституционного права во внутринациональной

правовой системе.

12. Соотношение норм международного права и норм конституции РФ.

13. Развитие института конституционного контроля и надзора в СССР.

14. Конституционный Суд РСФСР и его практика по обращению к принципам и нормам

международного права, международным договорам России.

15. Деятельность Конституционного Суда РФ и международное право.

16. Правовые последствия обращения Конституционного Суда РФ к актам международного

права и иным международным документам.

17. Проблема соответствия норм российского законодательства общепризнанным

международным нормам и принципам, международным обязательствам РФ.

18. Влияние решений международных судебных учреждений на конституционное право РФ.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ И КОНКРЕТНО-ПРАВОВЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ.

1. Конституционно-правовые принципы установления компетенции субъектов РФ.

2. Международно-правовой статус субъектов федерации (отечественный и зарубежный опыт).

3. Конституция России в свете основных тенденций развития современной правовой культуры.

4. Конституционный Суд РФ: правовой анализ деятельности и проблемы.

5. Правовые основы договорных отношений по разграничению предметов ведения и

полномочий между федеральными органами государственной власти и органами

государственной власти субъектов РФ.

6. Толкование Конституции Российской Федерации.

7. Судебное решение как источник конституционного права России.

8. Проблемы соотношения конституций республик в составе Российской Федерации с

Конституцией России.

9. Международное конституционное право. Миф или реальность ?!

10. Соотношение конституции РФ и норм международного права.

11. Конституционно-правовой механизм взаимодействия внутригосударственного права

Российской Федерации и международного права

12. Международное право в судебной практике России: конституционное правосудие.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ.

1. К источникам конституционного права РФ относятся:
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1) конституция РФ;

2) декларации;

3) судебные решения;

4) регламенты;

5) подзаконные нормативные акты;

6) акты органов местного самоуправления.

2. К юридическим формам согласования систем международного и конституционного права

не относится:

1) автоматическая адаптация;

2) трансформация;

3) рекуперация;

4) инкорпорация;

5) рецепция.

3. Особенностями конституционных норм являются:

1) их особая важность и значимость;

2) их высшая юридическая сила;

3) обязательность их издания;

4) закрепление их в тексте Конституции Российской Федерации;

5) необходимость их знания всеми гражданами.

4. Болгария, Польша, Армения, Казахстан в вопросе соотношения международного и

конституционного права:

1) определяют в своих конституциях самый общий порядок соотношения норм;

2) признают в своих конституциях только нормы ратифицированных международных

договоров;

3) наряду с общей формулировкой в своих конституциях конкретизируют, как соотносятся по

юридической силе нормы международного права и внутригосударственного права;

4) не содержат каких-либо положений в своих конституциях по вопросу соотношения

международного и конституционного права.

5. Система конституционного права РФ не включает следующие правовые институты:

1) президентской власти;

2) избирательного права;

3) права собственности политической партии;

4) права наследования имущества общественной организации;

5) совместного имущества супругов.

6. Нормы конституционного права РФ регулируют:

1) конституционный строй страны;

2) способы обеспечения конституционного принципа презумпции невиновности;

3) формы реализации прав граждан на социальную защиту;

4) взаимоотношения внутри системы органов исполнительной власти.

7. Конституционное право представляет собой:

1) совокупность правовых норм, охраняющих основные права и свободы человека и

гражданина и учреждающих в этих целях определенную системы государственной власти;

2) совокупность правовых норм, закрепленных в тексте Конституции РФ;

3) систему норм права, сформулированных в текстах, действующих конституций всех

современных государств;

4) совокупность всех наиболее значимых правовых доктрин, имеющих конституционное

значение.
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8. Принцип прямого действия норм Конституции РФ 1993 г. должен быть реализован, если:

1) введен режим чрезвычайного положения;

2) нет нормативно-правового акта, конкретизирующего её положения;

3) органы федеральной власти принимают об этом решение;

4) введено военное положение;

5) содержание закона прямо противоречит норме основного закона.

9. К общим институтам международного права и конституционного права РФ не относятся:

1) основы государственного и общественного строя;

2) статус государственной территории;

3) институт непосредственной демократии;

4) основы правового статуса человека и гражданина;

5) институты права международных договоров.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы соотношения и взаимодействия международного

и конституционного права Российской Федерации" 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Используется мультимедийное и компьютерное оборудование.

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

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Конституционное право,

муниципальное право .
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