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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, б/с Лукин Ю.М. Кафедра теории и истории

государства и права Юридический факультет , Yuriy.Lukin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов знаний о законодательстве России и других

государств, предназначенных для регулирования частно-правовых отношений с иностранным

участием, а также международных договоров и обычных норм в области права, умения их

анализировать и толковать, приобретения ими навыков составления различных документов,

используемых на практике.

Задача курса состоит в освещении основных положений права, раскрытии его системы,

предмета регулирования, спе-цифических методов правового регулирования, используемых в

данной отрасли права, особенностей коллизионных норм и проблем, возникающих в процессе

их применения, изложении отдельных институтов права с позиции коллизионного и

материально-правового регулирования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.6 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 072300.62 Музеология и охрана

объектов культурного и природного наследия и относится к базовой (общепрофессиональной)

части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина "Основы права" преподается для студентов 4 курса.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способность понимать сущность и значение информации в

развитии современного информационного общества,

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты

государственной тайны

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность принимать организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за

них ответственность

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

умение использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 роль и место права; предмет и методы права; основные понятия права; систему источников

права; субъектный состав отношений, регулируемых правом; особенности правового

регулирования отдельных видов отношений, осложненных иностранным элементом 

 

 2. должен уметь: 
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 анализировать юридические проблемы в сфере права; грамотно толковать нормы права,

правильно применять их в конкретной ситуации. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками самостоятельной работы, способностью анализировать и решать практические

задачи в сфере права. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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,

предмет и система

права

5 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Нормы права и

методы регулирования 5 2 2 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Общие

понятия права

5 3 2 0 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Источники

права

5 4 4 0 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Субъекты

права

5 5 2 0 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Право

собственности и

другие вещные права

5 6 2 0 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Правовой

режим иностранных

инвестиций

5 7 2 0 0

домашнее

задание
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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

8.

Тема 8.

Внешнеэкономические

сделки

5 8-9 2 0 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет и система права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и особенности права. Значение и тенденции развития права в современных

условиях. Предмет права. Понятие гражданских правоотношений, имеющих международный

характер: гражданские, трудовые, брачно-семейные отношения международного характера.

Понятие гражданских правоотношений, осложненных иностранным элементом.

Осуществление международно-правовых норм во внутригосударственном праве. Система

права. Нормы, входящие в систему права. Унификация материального законодательства.

Тема 2. Нормы права и методы регулирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие метода правового регулирования. Способы правового регулирования гражданских

отношений, осложненных иностранным элементом. Коллизионно-правовой (отсылочный)

метод. Материально-правовой (прямой) метод. Понятие, структура, цели и функции

коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. Принцип автономии воли сторон. Иммунитет

государства как формула прикрепления. Коллизии между национальным правом государств,

регулирующим гражданские отношения. Основания коллизий. Статут правоотношения. Выбор

права. Коллизия коллизий. Коллизии особого рода.

Тема 3. Общие понятия права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. Взаимность и реторсия.

Обратная отыслка и отсылка к закону третьей страны. Оговорка о публичном порядке.

Применение императивных норм. Применение и установление содержания норм иностранного

права.

Тема 4. Источники права 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристика источников права, их понятие и виды. Современные тенденции

развития источников права. Внутреннее законодательство государств, как источник права.

Характеристика российского законодательства по праву: Конституция Российской

Федерации и право; Гражданский кодекс РФ и вопросы кодификации законодательства о

праве. Судебная и арбитражная практика. Негосударственное регулирование и его формы.

Тема 5. Субъекты права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государство, как субъект права. Особенности правового положения государств-участников

гражданского правоотношения. Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых

государством. Понятие и виды иммунитета государства. Юрисдикционные иммунитеты.

Иммунитет собственности государства. Доктрины абсолютного и "функционального"

иммунитета. Вопросы ответственности государства.

Тема 6. Право собственности и другие вещные права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Общие положения института права собственности. Коллизионные во-просы права

собственности. Закон места нахождения вещи (lex rei sitae). Случаи ограничения применения

lex rei sitae. Применение других коллизионных привязок применительно к отношениям

собственности. Правовые основы национализации иностранной собственности. Вопро?сы

компенсации. Экстерриториальное действие законов о национализации.

Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в законодательстве России и

других государств. Международно-правовое регулирование отношений собственности в

рамках Содружества Независимых Государств. Соглашение государств-участников

Содружества Независимых государств (1992 г.) о взаимном признании прав и регулировании

отношений собственности. Защита культурных ценностей и права собственности на них.

Тема 7. Правовой режим иностранных инвестиций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, содержание и формы иностранных инвестиций. Правовое регулирование

иностранных инвестиций. Законодательство РФ об иностранных инвестициях. Иностранные

инвестиции в свободных экономических зонах. Международные соглашения об инвестициях.

Проблема гарантий и страхования иностранных инвестиций.

Тема 8. Внешнеэкономические сделки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, особенности и виды внешнеэкономических сделок. Колли-зионные вопросы

внешнеэкономических сделок. Автономия воли сторон. Другие коллизионные привязки.

Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок в Российской

Федерации. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок.

Универсальные международные конвенции: Конвенция о праве, применимом к договорам

международной купли-продаже товаров (1986), Конвенция об исковой давности в

международной купле-продаже товаров (1974 г.), Кон?венция ООН о договорах

международной купле-продаже товаров 1980 г., Конвенция о международном финансовом

лизинге (1988 г.) Неправовые средства регулирования международных торговых отно?шений.

Международные правила толкования торговых терминов (ИНКО?ТЕРМС 1990 г.);

международные торговые обычаи и обыкновения, типовые договоры, общие условия поставок,

принципы международных коммерче?ских договоров. Теория ?LEX MERCATORIA?.

Международные коммерческие контракты. Договор международной купли-продажи товаров:

понятие, форма, содержание и структура договора, порядок заключения, основные условия

договора. Договоры подряда, о франшизе, факторинге, о лизинге, хранения, поручения,

комиссии, о коопера?ции, о консорциуме, имущественного найма, страхования, об

исключитель?ной продаже товаров. Концессионные соглашения, соглашения о разделе

продукции. Ответственность за нарушение обязательств в международном частном праве.

Исковая давность. Средства правовой защиты в случае нарушения обязательств.

 

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,

предмет и система

права

5 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Нормы права и

методы регулирования 5 2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Общие

понятия права

5 3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Источники

права

5 4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Субъекты

права

5 5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Право

собственности и

другие вещные права

5 6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

7.

Тема 7. Правовой

режим иностранных

инвестиций

5 7

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

8.

Тема 8.

Внешнеэкономические

сделки

5 8-9

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины включает в себя два взаимосвязанных вида учебной

нагрузки:

- аудиторная работа, которая состоит из общей и индивидуальной работы. Общая аудиторная

работа проходит в виде традиционных форм - лекций и семинаров. Во время аудиторных

индивидуальных занятий преподаватель проводит индивидуальные консультации по ходу

выполнения самостоятельных заданий, а также осуществляет контроль и оценивает

результаты самостоятельной работы.

В лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее

сложные вопросы международного частного права и практика применения законодательства.

Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее интересные темы

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

лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной проблемы.

Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Проведение семинарских (практических) занятий ориентировано на выработку у студентов

умения тесно связывать теорию права с практикой применения действующих законов и

подзаконных актов, более глубоко и полно осваивать суть категорий и понятий, используемых

в международном частном праве, выявлять смысл и роль применяемых в данной ситуации

правовых норм. Семинарские занятия имеют целью развитие умения юридического анализа

конкретных ситуаций и правильного применения к ним закона. На семинарских занятиях

предполагается обсуждение теоретических вопросов, решение практических задач,

составление юридических документов. Проведение отдельных семинарских занятий возможно

в форме деловых игр, парламентских дебатов, а также судебных заседаний по разрешению

конкретных правовых споров.

- самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов, которая включает в себя подготовку к

текущим аудиторным занятиям - изучение обязательной и дополнительной литературы,

решение заданных на дом задач и упражнений, подготовка докладов по теме семинара,

подготовка к контрольным работам и тестированию.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, предмет и система права 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка сообщений по следующим вопросам: 1. Понятие права. 2. Значение и тенденции

развития права. 3. Содержание отношений и природа норм права. 4. Система права.
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Тема 2. Нормы права и методы регулирования 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка сообщений по следующим вопросам: 1. Коллизионный и материально-правовой

методы регулирования. 2. Понятие, структура и содержание коллизионных норм. 3. Виды

коллизионных норм. 4. Квалификация юридических понятий коллизионной нормы.

Тема 3. Общие понятия права 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка сообщений по следующим вопросам: 1. Национальный режим и режим наибольшего

благоприятствования. 2. Взаимность и реторсия. 3. Обратная отыслка и отсылка к закону

третьей страны. 4. Оговорка о публичном порядке. 5. Применение императивных норм.

Применение и установление содержания норм иностранного права.

Тема 4. Источники права 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка сообщений по следующим вопросам: 1. Понятие и виды источников МЧП. 2.

Международные договоры. 3. Внутреннее законодательство. 4. Судебные прецеденты и

судебная практика. 5. Обычаи.

Тема 5. Субъекты права 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка сообщений по следующим вопросам: 1. Правовое положение государства как

участника гражданско-правовых отношеий. 2. Международные организации как субъекты

права. 3.Юридические лица в системе праве. 4. Физические лица в системе праве.

Тема 6. Право собственности и другие вещные права 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ответ на вопрос: Правовой режим собственности РФ и российских лиц за рубежом.

Тема 7. Правовой режим иностранных инвестиций 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка сообщения по следующему вопросу: Международная организация как субъект

МЧП.

Тема 8. Внешнеэкономические сделки 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка сообщений по следующим вопросам: 1. Правовой режим свободных (особых)

экономических зон. 2. Правовой статус коммерческих организаций с иностранными

инвестициями.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

1. Предмет права.

3. Система права. Нормы, входящие в систему права и проблема их унификации.

4. Понятие, структура, виды коллизионных норм( двусторонние и односторонние,

императивные и диспозитивные нормы, генеральные и субсидиарные).

5. Порядок применения иностранного права в судебных учреждениях РФ. Установление

содержания иностранного права.

6. Основания отказа в применении иностранного права ( публичный порядок, императивные

нормы МЧП, взаимность и реторсия).

7. Общая характеристика источников права, их понятие и виды. Вну-тригосударственные акты

РФ.

8. Обычаи. Негосударственное регулирование (Принципы УНИ?ДРУА, типовые контракты и

документы).
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9. Физические лица в системе права: правовой статус и основные правовые режимы,

предоставляемые иностранцам.

10. Гражданско-правовое положение иностранцев в РФ и гра-жданско-правовое положение

российских граждан за рубежом.

11. Правовое положение юридических лиц в системе права. Основные правовые доктрины в

определении личного статута юридического лица.

12. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ и российских юридических лиц

за рубежом.

13. Правовое положение государства как участника частно-правовых отношений с

иностранным элементом. Иммунитет государства и его виды.

14. Международная организация как субъект МЧП.

16. Институт права собственности в МЧП: материально-правовое регулирование,

коллизионные вопросы права собственности. Закон места нахождения вещи и случаи

ограничения его применения.

17. Правовой режим собственности РФ и российских лиц за рубежом.

18. Понятие и правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ: законодательство об

иностранных инвестициях, международные соглашения.

19. Понятие, виды, правовые гарантии, предоставляемые иностранным инвестициям.

20. Международные механизмы защиты прав иностранных инвесторов и разрешения

инвестиционных споров.

21. Правовой режим свободных (особых) экономических зон.

22. Правовой статус коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

23. Правовые основы национализации иностранной собственности. Вопросы компенсации.

24. Понятие, признаки и виды внешнеэкономических сделок.

25. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок.

26. Обычаи и обыкновения в области международной поставки.

27. Коллизионно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок в РФ.

28. Форма и порядок заключения внешнеэкономических сделок. Обязательственный статут

договора.

29. Понятие иностранных браков. Материальные и формальные условия заключения браков.

30. Коллизионно-правовое регулирование заключения браков. Признание браков.

Консульские браки.

31. Коллизионно-правовое регулирование расторжения браков. Признание разводов.

Консульские разводы.

32. Коллизионно-правовое регулирование отношений между супругами.

33. Правоотношения между родителями и детьми (вопросы гражданства, усыновления детей,

алиментные обязательства).

34. Международное усыновление (понятие, правовое регулирование и порядок иностранного

усыновления в РФ).

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ:

Международное частное право представляет собой:

а) самостоятельную область внутригосударственного права;

б) часть международного публичного права;

в) гражданское право;

г) часть семейного права;

д) комплексную отрасль законодательства в области регулирования публично-правовых

отношений.

Предмет регулирования международного частного права, помимо гражданских отношений,

включает в себя:

а) брачно-семейные и трудовые отношения, осложненные иностранным элементом;
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б) налоговые отношения, в которых участвуют иностранные граждане и юридические лиц;

в) отношения с участием иностранцев, возникающие при пересечении ими таможенных

границ.

Сфера действия международного частного права охватывает:

а) гражданско-правовые отношения между физическими и юридическими лицами-

иностранцами;

б) отношения, вытекающие из дел особого производства с участием иностранцев;

в) отношения гражданско-правовые, брачно-семейные, трудовые, земельные, торговые и иные

частноправового характера;

г) отношения по расследованию уголовно-правовых дел за границей.

В сферу международного частного права входит:

а) гражданская право и дееспособность иностранных физических и юридических лиц;

б) особенности процессуальных действий, связанных с задержанием лиц, подозреваемых в

совершении уголовного преступления;

в) административное производство по делам с участием иностранных лиц.

Личный закон юридического лица отвечает на вопрос о ... .

а) возникновении и ликвидации юридического лица;

б) возможности инвестировать капиталовложения в сырьевые отрасли;

в) экономики иностранного государства "N";

г) требованиях к допуску юридического лица по осуществлению хозяйственной деятельности в

каком-либо из иностранных государств;

д) правах и обязанностях собственника в отношении объектов, изъятых из оборота в

иностранном государстве, где осуществляется деятельность юридического лица.

Под законом наиболее тесной связи в коллизионном регулировании договорных отношений

понимают:

а) право, выбранное сторонами договора;

б) право места рассмотрения спора;

в) право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны,

которая осуществляет исполнение, имеющее решаю?щее значение для содержания договора.

 

 7.1. Основная литература: 

Анисимов, А.П. Правоведение : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных
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Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под. ред. А. Я. Рыженкова .? 2-е изд., перераб. и доп. ?

Москва : Юрайт, 2014 .? 374 с.

Шумилов, В.М. Правоведение : учебник для бакалавров : для неюридических факультетов
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2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 213 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=408244
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Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И.

Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=439096

Тихомиров Ю.А. Государство: Монография / Ю.А. Тихомиров. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=405442

Волосов М. Е. Краткий юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. Додонов и др.; Под общ.

ред. проф. С.П. Щербы - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 380 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=373731

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Всемирная торговая организация - http://www.wto.org/

Гаагская конференции по международному частному праву - http://www.hcch.net/

Комиссия ООН по праву международной торговли - http://www.uncitral.org/

Официальный интернет-портал правовой информации - www.pravo.gov.ru

Справочная правовая система - www.garant.ru

Справочная правовая система - www.cons-plus.ru

УНИДРУА (Международный институт по унификации частного права - http://www.unidroit.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы.

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

направлению 072300.62 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" и

профилю подготовки не предусмотрено .
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