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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. Кафедра

международного и европейского права Юридический факультет ,

Gulnara.Shajhutdinova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-формирование у студентов понимания основ международного публичного права и

юридической практики;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего грамотно

применять общепризнанные принципы и нормы международного права в российской

юридической практике;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями в рамках настоящей

дисциплины;

-овладение юридической терминологией в рамках настоящей дисциплины;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина изучается на 2 курсе первого семестра и относится к базовой

(обязательной) части профессионального цикла Б.3 ДВ1 направления подготовки 40.03.01

Юриспруденция.

Учебная дисциплина "Международное право в российской юридической практике"

взаимосвязана с учебными дисциплинами "Международное право", "Международное частное

право".

Для освоения учебной дисциплины "Международное право в российской юридической

практике" необходимо обладать знаниями по обществознанию, истории, русскому языку и

литературе, преподаваемым в средней школе, а также познаниями в теории государства и

права, конституционном праве и административном праве.

 

 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-4

(профессиональные

компетенции)

-способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основы международного публичного права; 
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-основы юридической практики, ее структуру и типы (подвиды); 

-теории о взаимодействии международного права и национального права; 

-критерии применения международного права в российской юридической практике. 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями в рамках настоящей дисциплины; 

-анализировать, толковать и правильно применять международно-правовые нормы; 

-грамотно соотносить нормы действующего международного права и внутригосударственного

законодательства. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией в рамках настоящей дисциплины; 

-навыками работы с международно-правовыми актами; 

-навыками анализа различных международно-правовых явлений, юридических фактов,

международно-правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами

профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: 

-основы международного публичного права; 

-основы юридической практики, ее структуру и типы (подвиды); 

-теории о взаимодействии международного права и национального права; 

-критерии применения международного права в российской юридической 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 3 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

общая характеристика

международного

публичного права.

3 1-4 2 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

2.

Тема 2. Понятие и

общая характеристика

юридической

практики.

3 5-8 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Соотношение

международного и

внутригосударственного

права.

3 9-12 2 2 0

Коллоквиум

 

4.

Тема 4.

Международное право

и российская

правотворческая

практика.

3 13-15 0 0 0

Научный

доклад

 

5.

Тема 5.

Международное право

и российская

правоприменительная

практика.

3 16-18 0 0 0

Деловая игра

 

6.

Тема 6. Итоговая

аттестация

3 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и общая характеристика международного публичного права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие международного публичного права.Предмет международного публичного права.

Методы международного публичного права.Субъекты международного публичного права.

Источники международного публичного права. Система международного публичного

права.Международное публичное право и международное частное право.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие международного публичного права.Предмет международного публичного права.

Методы международного публичного права.Субъекты международного публичного права.

Тема 2. Понятие и общая характеристика юридической практики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие юридической практики. Структура юридической практики. Типы (виды, подвиды)

юридической практики. Функции юридической практики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие юридической практики. Структура юридической практики. Типы (виды, подвиды)

юридической практики. Функции юридической практики.

Тема 3. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Концепции соотношения международного права и внутригосударственного права.

Международное право о соотношении с внутригосударственным правом. Зарубежные

доктрины о соотношении международного права и внутригосударственного права:

монистическая, дуалистическая и их разновидности. Отечественная доктрина о соотношении

международного права и внутригосударственного права. Национальное право о соотношении

с международным правом. Формы осуществления международных обязательств во

внутригосударственной сфере.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Концепции соотношения международного права и внутригосударственного права.

Международное право о соотношении с внутригосударственным правом. Зарубежные

доктрины о соотношении международного права и внутригосударственного права:

монистическая, дуалистическая и их разновидности. Отечественная доктрина о соотношении

международного права и внутригосударственного права. Национальное право о соотношении

с международным правом. Формы осуществления международных обязательств во

внутригосударственной сфере.

Тема 4. Международное право и российская правотворческая практика. 

Тема 5. Международное право и российская правоприменительная практика. 

Тема 6. Итоговая аттестация 

 

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

общая характеристика

международного

публичного права.

3 1-4

Изучение

учебника и

лекций

6 Доклады

подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

2.

Тема 2. Понятие и

общая характеристика

юридической

практики.

3 5-8

Изучение

учебника и

лекций

5 Устный опрос

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Соотношение

международного и

внутригосударственного

права.

3 9-12

Изучение

учебника и

лекций

5 Устный опрос

подготовка к

коллоквиуму

2 Коллоквиум

подготовка к

коллоквиуму

1 коллоквиум

4.

Тема 4.

Международное право

и российская

правотворческая

практика.

3 13-15

Изучение

учебника и

лекций

5 Доклады

подготовка к

научному

докладу

4

Научный доклад

подготовка к

научному

докладу

1 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Международное право

и российская

правоприменительная

практика.

3 16-18

Изучение

учебника и

лекций

5 Устный опрос

подготовка к

деловой игре

4 Деловая игра

подготовка к

деловой игре

1 деловая игра

6.

Тема 6. Итоговая

аттестация

3 18

подготовка к

зачету

10 зачет

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. 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.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

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

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

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

предполагается устный опрос.

Широко применяются такие формы как "круглые столы", моделирование заседаний судов,

компьютерные презентации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие и общая характеристика международного публичного права. 

Доклады , примерные вопросы:

Понятие международного публичного права.Предмет международного публичного права.

Методы международного публичного права.Субъекты международного публичного права.

Источники международного публичного права.

Устный опрос , примерные вопросы:

Система международного публичного права.Международное публичное право и

международное частное право.

Тема 2. Понятие и общая характеристика юридической практики. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Понятие юридической практики. Структура юридической практики. Типы (виды, подвиды)

юридической практики. Функции юридической практики.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие юридической практики. Структура юридической практики. Типы (виды, подвиды)

юридической практики. Функции юридической практики.

Тема 3. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

Коллоквиум , примерные вопросы:

Концепции соотношения международного права и внутригосударственного права.

Международное право о соотношении с внутригосударственным правом.

коллоквиум , примерные вопросы:
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Зарубежные доктрины о соотношении международного права и внутригосударственного

права: монистическая, дуалистическая и их разновидности. Отечественная доктрина о

соотношении международного права и внутригосударственного права.

Устный опрос , примерные вопросы:

Национальное право о соотношении с международным правом. Формы осуществления

международных обязательств во внутригосударственной сфере.

Тема 4. Международное право и российская правотворческая практика. 

Доклады , примерные вопросы:

Российская правотворческая практика накануне и после вступления Российской Федерации в

Совет Европы. Российское законодательство и европейские стандарты в области прав

человека и основных свобод. Ратификация Российской Федерацией Европейской конвенции о

защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней.Ратификация Российской

Федерацией Европейской социальной хартии.

Научный доклад , примерные вопросы:

Российская правотворческая практика накануне и после вступления Российской Федерации в

Совет Европы. Российское законодательство и европейские стандарты в области прав

человека и основных свобод.

научный доклад , примерные вопросы:

Ратификация Российской Федерацией Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод и протоколов к ней.Ратификация Российской Федерацией Европейской

социальной хартии.

Тема 5. Международное право и российская правоприменительная практика. 

Деловая игра , примерные вопросы:

Симуляция дела Кононова в ЕСПЧ.

деловая игра , примерные вопросы:

Симуляция дела Кононова в ЕСПЧ.

Устный опрос , примерные вопросы:

Взаимодействие международных договоров и национального законодательства в

правоприменительном процессе. Непосредственное применение норм международного права

судами, другими органами государства, их должностными лицами, хозяйствующими субъектами

и гражданами (индивидами). Конституция РФ и федеральное законодательство о применении

международных договоров, об их участии в согласованном регулировании определенных

отношений. Классификация форм реализации норм международного права по вариантам

непосредственного применения.Международные договоры как правовая основа статуса,

полномочий и деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов исполнительной

власти.Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды убъектов

РФ.Компетенция Конституционного Суда РФ. Оценка конституционности не вступивших в силу

международных договоров.Применение ст. 15 и ст. 17 Конституции РФ. Практика ЕСПЧ в

деятельности Конституционного Суда РФ.Верховный Суд РФ и суды общей юрисдикции.

Применение норм международного права при рассмотрении дел с иностранным

элементом.Судебные запросы о правовой помощи.Высший арбитражный Суд РФ и другие

арбитражные суды. Применение норм международного права при рассмотрении дел с

иностранным элементом. Судебные запросы о правовой помощи. Взаимодействие с

хозяйственными и экономическими судами государств СНГ. Генеральная прокуратура РФ.

Международное сотрудничество и участие в оказании правовой помощи.Министерство

юстиции РФ. Его координирующая роль при оказании правовой помощи. Министерство

внутренних дел РФ. Межведомственное сотрудничество (взаимодействие с Интерполом и

Бюро СНГ).

Тема 6. Итоговая аттестация 

зачет, примерные вопросы:
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Перечень тестов к зачету. 1. Обеспечение норм международного права обеспечивается ?

органами внешних сношений государств международным принуждением специальным

аппаратом государственного принуждения 2. Всеобщая декларация прав человека принята

ООН в ? году. 1945 в 1953 1948 3. Международное право подразделяют на ? общее и

особенное публичное и частное публичное и специальное общее и специальное 4. В

территориальных водах какого-либо государства без разрешения этого государства

запрещены ? любые действия, кроме прохода туристических судов любые действия, кроме

рыболовства любые действия 5. Насильственный захват чужой территории аннексия

адъюдикация аккреция 46. Международные конвенции, определяющие законы и обычаи

войны Гаагская 1914 года и Женевская 1945 года Гаагская 1907 года и Женевская 1949 года

Нюрнбергский трибунал и Гаагско-Женевская конвенция 1907 года 47. Пример

международной аренды территории Россия арендует Порт-Артур у КНР США арендует у

России Аляску Россия арендует Байконур у Казахстана 48. Международное ? право не

является отраслью международного права. космическое таможенное конституционное

природоохранное 49. Наименее высокий дипломатический ранг Секретарь Советник Атташе

50. Постоянный член Совета Безопасности ООН имеет право ? исключить непостоянного

члена Совбеза ООН из состава ООН заблокировать какое-либо решение при несогласии с ним

замещать Генерального секретаря ООН во время его отсутствия 51. Более высокий

дипломатический ранг Атташе Посланник Советник 52. Партизаны относятся к ? комбатантам

некомбатантам мирному населению 53. Штаб-квартира Интерпола находится в ? Лионе

(Франция) Москве (Россия) Вашингтоне (США) 54. Штаб-квартира Верховного комиссара ООН

по правам человека находится в ? Вашингтоне (США) Лионе (Франция) Женеве (Швейцария)

55. Первый орган внешних сношений Русского государства Боярская дума Посольский приказ

Коллегия иностранных дел 56. Дипломатический иммунитет распространяется на иностранного

посла в том случае, если он обвиняется в убийстве. Нет Да, если только он не признал свою

вину Да 57. Источником международного права не является ? Международный договор

Федеральное законодательство Акт международной организации 58. Объявление дипломата

нежелательным лицом персона грата персона нон грата агреман грата 59. Термин,

относящийся к дипломатическому праву адъюдикация агреман аннексия 60. Нанесение

границы на карту деаннексизация демаркация делимитация 61. Штаб-квартира СНГ находится

в ? Москве Астане Минске 62. Бюзинген - это ? полуанклав анклав квазигосударство 63.

Интернирование характерно для ? предварительного подписания международного договора

начала войны приобретения новых территорий 64. Opinio juris - это ? принцип неотвратимости

наказания за международное преступление принцип мирного сотрудничества между

субъектами международного права признание государства какого-либо международного

обычая в качестве правовой нормы 65. ? не является одним из главных органов ООН.

Экономический и социальный совет Лига наций Секретариат

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень тестов к зачету.

1. Обеспечение норм международного права обеспечивается ?

органами внешних сношений государств

международным принуждением

специальным аппаратом государственного принуждения

2. Всеобщая декларация прав человека принята ООН в ? году.

1945

в 1953

1948

3. Международное право подразделяют на ?

общее и особенное

публичное и частное

публичное и специальное

общее и специальное
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4. В территориальных водах какого-либо государства без разрешения этого государства

запрещены ?

любые действия, кроме прохода туристических судов

любые действия, кроме рыболовства

любые действия

5. Насильственный захват чужой территории

аннексия

адъюдикация

аккреция

46. Международные конвенции, определяющие законы и обычаи войны

Гаагская 1914 года и Женевская 1945 года

Гаагская 1907 года и Женевская 1949 года

Нюрнбергский трибунал и Гаагско-Женевская конвенция 1907 года

47. Пример международной аренды территории

Россия арендует Порт-Артур у КНР

США арендует у России Аляску

Россия арендует Байконур у Казахстана

48. Международное ? право не является отраслью международного права.

космическое

таможенное

конституционное

природоохранное

49. Наименее высокий дипломатический ранг

Секретарь

Советник

Атташе

50. Постоянный член Совета Безопасности ООН имеет право ?

исключить непостоянного члена Совбеза ООН из состава ООН

заблокировать какое-либо решение при несогласии с ним

замещать Генерального секретаря ООН во время его отсутствия

51. Более высокий дипломатический ранг

Атташе

Посланник

Советник

52. Партизаны относятся к ?

комбатантам

некомбатантам

мирному населению

53. Штаб-квартира Интерпола находится в ?

Лионе (Франция)

Москве (Россия)

Вашингтоне (США)

54. Штаб-квартира Верховного комиссара ООН по правам человека находится в ?

Вашингтоне (США)

Лионе (Франция)

Женеве (Швейцария)

55. Первый орган внешних сношений Русского государства
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Боярская дума

Посольский приказ

Коллегия иностранных дел

56. Дипломатический иммунитет распространяется на иностранного посла в том случае, если

он обвиняется в убийстве.

Нет

Да, если только он не признал свою вину

Да

57. Источником международного права не является ?

Международный договор

Федеральное законодательство

Акт международной организации

58. Объявление дипломата нежелательным лицом

персона грата

персона нон грата

агреман грата

59. Термин, относящийся к дипломатическому праву

адъюдикация

агреман

аннексия

60. Нанесение границы на карту

деаннексизация

демаркация

делимитация

61. Штаб-квартира СНГ находится в ?

Москве

Астане

Минске

62. Бюзинген - это ?

полуанклав

анклав

квазигосударство

63. Интернирование характерно для ?

предварительного подписания международного договора

начала войны

приобретения новых территорий

64. Opinio juris - это ?

принцип неотвратимости наказания за международное преступление

принцип мирного сотрудничества между субъектами международного права

признание государства какого-либо международного обычая в качестве правовой нормы

65. ? не является одним из главных органов ООН.

Экономический и социальный совет

Лига наций

Секретариат
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 7.1. Основная литература: 

Основная литература:

1. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 5-e

изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-468-00281-0, 5000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=185021 .

2. Международное право. Особенная часть : учебник для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности

"Юриспруденция" / [М. В. Андреев и др. ; отв. ред. проф. Р. М. Валеев, проф. Г. И. Курдюков] ;

Казан. гос. ун-т .? Москва : Статут, 2010 .? 623 с 400

3. Международное право: Учебник для вузов / Л.П. Ануфриева, Г.М. Мелков, В.П. Панов, Г.Г.

Шинкарецкая, В.М. Шумилов; Отв. ред. Г.М. Мелков; РГТЭУ. - М.: ИД РИОР, 2009. - 720 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-369-00338-1, 3000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155127,
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Дополнительная литература

Котляров, И. И. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие

для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / И. И.

Котляров, К. Л.

Ходжабегова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 143 с. -

ISBN 978-5-238-01215-5. http://znanium.com/bookread.php?book=396687 Мережко, А.

Психологическая

Теория международного права (публичного и частного) [Электронный ресурс] : Моногр. / А.

Мережко. - Одесса: Феникс, 2012. - 244 с. - (Серия "Международное право"). - ISBN

978-966-438-594-4. http://znanium.com/bookread.php?book=418351

Мережко, А. А. Идея международного права: (ист.-социол. очерк) [Электронный ресурс] /

Александр Мережко. - Киев.: Юстиниан, 2011. - 144 с

http://znanium.com/bookread.php?book=422589 Гулин Е. В.

Международное право: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

168 с http://znanium.com/bookread.php?book=412633

Сафронова Е. В. Международное право. Практикум: Учебное пособие / Е.В. Сафронова, Е.А.

Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=474150

Международные договоры и другие международно-правовые акты из СПС Консультант Плюс:

1. Устав Организации Объединенных Наций 1945 г.

2. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.

3. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.

4. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.

6. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и Протоколы к ней.

7. Европейская конвенция о выдаче 1957 г. // СЗ РФ. 2000, � 23; БМД. 2001, �3.

8. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. // СЗ РФ.

2000, �23; БМД. 2001, �3.

9. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и

уголовным делам 1993 г. // СЗ РФ. 1995, �17.

Конституция, федеральные законы и другие правовые акты Российской Федерации:

1. Конституция Российской Федерации 1993 г.

2. Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" - от 15 августа

1995г. // СЗ РФ. 1995, � 29.
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3. Положение об Уполномоченном Российской Федерации при Европейском Суде по правам

человека. - Утверждено указом Президента РФ от 29 марта 1998г. // СЗ РФ. 1998, �14.

4. Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации 1995 г.// СЗ РФ. 1995,

� 34.

5. Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации. - Утверждено указом

Президента РФ от 2 августа 1999г. // СЗ РФ. 1999, �32.

6. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации (по указанию

преподавателя).

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. � 5 "О применении

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и

международных договоров Российской Федерации".

8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июня

1999г. "О действии международных договоров Российской Федерации применительно к

вопросам гражданского процесса"//Вестник ВАС РФ. 1998, �8.

9. Информационные письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16

августа 1995г., 1 марта 1996г., 25 декабря 1996г, 16 февраля 1998г., 20 декабря 1999. //

Вестник ВАС РФ. 1995, �11; 1996, �12; 1997, �3; 1998, �4; 2000, �2.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

"Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

"Гарант" - www.garant.ru

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru

Сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международное право в российской юридической практике"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

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

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Международное право .
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