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Программу дисциплины разработал(а)(и) Курманов М.М. , Midhat.Kurmanov@kpfu.ru ; старший

преподаватель, к.н. Никитенко И.Г. Кафедра конституционного и административного права

Юридический факультет , Igor.Nikitenko@kpfu.ru ; Ягудин Шакир Шахмедович

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего раскрывать

основные закономерности развития и функционирования парламентаризма с учетом

современных реалий;

-формирование представлений о природе и сущности парламентаризма;

-получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития парламента, об исторических этапах его развития;

-получение знаний о роли парламента в политической системе общества, в общественной

жизни;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

-овладение юридической терминологией;

-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.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина изучается на 1 курсе первого семестра и относится к базовой

(вариативной) части профессионального цикла Б1.В.ДВ. 11.2 направления подготовки 40.03.01

Юриспруденция.Учебная дисциплина "Парламентское право" взаимосвязана с учебными

дисциплинами "Конституционное право России", "Административное право России".

Для освоения учебной дисциплины "Парламентское право" необходимо обладать знаниями по

обществознанию, истории, русскому языку и литературе, преподаваемым в средней школе.

Освоение учебной дисциплины "Парламентское право" необходимо как предшествующее для

дальнейшего изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин правоведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

обладание культурой поведения, готовность к кооперации с

коллегами, работе в коллективе

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

нетерпимое отношение к коррупционному поведению,

уважительное отношение к праву и закону
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью соблюдать законодательство Российской

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а

также общепризнанные принципы, нормы международного права

и международные договоры Российской Федерации

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью работать на благо общества и государства

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью сохранять и укреплять доверие общества к

юридическому сообществу

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в разработке нормативных правовых

актов в соответствии с профилем своей профессиональной

деятельности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой

культуры

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права

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

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью толковать нормативные правовые акты

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и

защищать права и свободы человека и гражданина

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -понятие и сущность парламентаризма; 

-основные закономерности возникновения, функционирования и развития парламентаризма в

России; 

-теории парламентаризма, парламентской деятельности, парламентского права; 

-особенностей правового, прежде всего, конституционно-правового регулирования

парламентской деятельности, статуса, организации и порядка деятельности законодательных

(представительных) органов на федеральном и региональном уровне 

-структуру парламента; 
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-проблемы правового регулирования парламентской деятельности, включая законодательный

процесс; 

-ориентироваться в современных источниках парламентского права, уметь определять их

взаимосвязь; 

-роль парламента в политической системе общества, в общественной жизни. 

 

 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: 

 -способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы

человека и гражданина 

-способность толковать различные правовые акты 

-способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Российское

парламентское право и

парламентаризм.Парламент -
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высший представительный и законодательный орган государственной власти

2 1-2 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Внутренняя организация

палат Федерального собрания

2 3-4 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Порядок работы

парламента. Статус

парламентария

2 5 0 2 0

Устный опрос

 

4. Тема 4. Законодательный процесс 2 6 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Взаимодействие

парламента с другими органами

государственной власти

2 7 0 2 0

Устный опрос

 

6. Тема 6. Парламентский контроль 2 8 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Межпарламентское

сотрудничество

2 9 0 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8.

Организационно-административное

и материально-техническое

обеспечение работы парламента.

Особенности парламентского

права субъектов Российской

Федерации

2 10 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Российское парламентское право и парламентаризм.Парламент - высший

представительный и законодательный орган государственной власти 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие и место парламентского права в российской правовой системе. Парламентское

право как подотрасль конституционного права. Предмет и методы парламентского права.

Парламентские отношения и их виды. 2. Источники парламентского права. Юридический блок,

его структура. Парламентские регламенты, их место в системе нормативных источников

парламентского права. Рекомендательно-процедурный блок: парламентские традиции,

обычаи, обыкновения, прецеденты. Доктринальный блок. 3. Становление российского

парламентаризма и парламентского права. Парламентаризм и государственная власть:

соотношение понятий. Идея разделения властей как основа парламентаризма. Система

сдержек и противовесов, позволяющая каждой ветви власти влиять на другие ветви.

Представительные институты и органы Древнерусского государства. Развитие идей

парламентаризма в досоветской России. Представительные и законодательные органы

власти Советской России. Представительный и законодательный орган постсоветской России

- Федеральное собрание - парламент Российской Федерации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Теоретические аспекты парламентаризма. Парламентаризм как институт представительной

демократии. Парламентаризм как способ осуществления государственной власти.

Парламентаризм и парламентская форма правления.

Тема 2. Внутренняя организация палат Федерального собрания 

Тема 3. Порядок работы парламента. Статус парламентария 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Правовая природа регламента законодательного (представительного) органа

государственной власти Порядок принятия регламента парламентом Структура регламента

Тема 4. Законодательный процесс 

Тема 5. Взаимодействие парламента с другими органами государственной власти 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Порядок формирования Государственной Думы. Конституционные полномочия

Государственной Думы. Полномочия Государственной Думы в области кадровой политики.

Тема 6. Парламентский контроль 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Формы реализации контрольных полномочий Федерального Собрания. Контроль за

исполнением бюджета. Контроль за соблюдением установленного порядка распоряжения

федеральной собственностью. Специализированные временные комиссии палат

(следственные и следственно-ревизионные). Постоянные комитеты и комиссии палат.

Парламентские слушания. Парламентский запрос. Депутатский запрос. Вопросы депутатов.

"Правительственный час". 2. Специфичные формы парламентского контроля. Решение

вопроса о доверии Правительству РФ. Отрешение Президента РФ от должности. 3.

Специализированные контрольные органы, формируемые Федеральным Собранием. Счетная

палата как важнейший государственный орган финансового контроля. Порядок

формирования Счетной палаты, задачи, решаемые ею, полномочия, акты. Практика

деятельности Счетной палаты. Проблема изменения статуса. Уполномоченный по правам

человека в РФ. Правовой статус, практика деятельности в Российской Федерации.

Тема 7. Межпарламентское сотрудничество 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Правовой статус комитетов Совета Федерации. Конституционные полномочия Совета

Федерации. Акты Совета Федерации как источники парламентского права

Тема 8. Организационно-административное и материально-техническое обеспечение

работы парламента. Особенности парламентского права субъектов Российской

Федерации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Основы деятельности аппаратов палат Федерального Собрания. 2. Структура аппаратов

палат Федерального Собрания. Структура Аппарата Совета Федерации. Положение об

Аппарате Совета Федерации. Руководитель Аппарата, его заместители; секретариаты

Председателя Совета Федерации и его заместителей; секретариаты руководителя Аппарата

Совета Федерации и его заместителей; аппараты комитетов и постоянных комиссий;

управления. Порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей

структурных подразделений. Структура Аппарата Государственной Думы. Положение об

Аппарате Государственной Думы. Руководитель Аппарата Государственной Думы, его

заместители; секретариаты Председателя Государственной Думы и его заместителей;

секретариаты руководителя Аппарата и его заместителей; аппараты партийных фракций;

аппараты комитетов и комиссий Государственной Думы; управления и отделы. Порядок

назначения на должность и освобождения от должности руководителей структурных

подразделений. 3. Подразделения аппаратов палат и специализированные государственные

учреждения. Функции подразделений аппаратов палат Федерального Собрания.

Аналитические управления. Правовые управления. Управления делами. Управление

делопроизводства в Совете Федерации и Управление документационного обеспечения в

Государственной Думе. Пресс-службы. Управление информационных технологий в Совете

Федерации и Управление информационно-технологического обеспечения в Государственной

Думе. Управления кадров и государственной службы. Управление международных связей в

Совете Федерации и Управление межпарламентских связей в Государственной Думе.

Организационные управления. Отделы по защите государственной тайны. Парламентская

библиотека. Приемная Государственной Думы. Специализированные государственные

учреждения и предприятия, обеспечивающие работу парламента. 4. Внепарламентское

содействие деятельности Федерального Собрания. Внештатные эксперты.

Научно-консультативные и экспертные советы. Совет соотечественников и Общественная

молодежная палата. Состав, задачи, полномочия. Общественная палата Российской

Федерации. Цели. Задачи. Состав, порядок формирования, органы. Основные формы работы

Общественной палаты. Решения Общественной палаты. Научные учреждения и парламент.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Российское

парламентское

право и

парламентаризм.Парламент

- высший

представительный

и

законодательный

орган

государственной

власти

2 1-2

Подготовка к устному опросу

8

устный

опрос

2.

Тема 2.

Внутренняя

организация

палат

Федерального

собрания

2 3-4

Подготовка к устному опросу

6

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3. Порядок

работы

парламента.

Статус

парламентария

2 5

Подготовка к тестированию

6

Тести-

рова-

ние

4.

Тема 4.

Законодательный

процесс

2 6

Подготовка к дискуссии

8 Дискуссия

5.

Тема 5.

Взаимодействие

парламента с

другими

органами

государственной

власти

2 7

Подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

6.

Тема 6.

Парламентский

контроль

2 8

Подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

7.

Тема 7.

Межпарламентское

сотрудничество

2 9

Подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

8.

Тема 8.

Организационно-административное

и

материально-техническое

обеспечение

работы

парламента.

Особенности

парламентского

права субъектов

Российской

Федерации

2 10

Подготовка к устному опросу

8

устный

опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проведениеи лекционных и семинарских занятий.
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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. Российское парламентское право и парламентаризм.Парламент - высший

представительный и законодательный орган государственной власти 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и предмет парламентского права Российской Федерации. 2. Парламентаризм как

система осуществления государственной власти. 3. Место парламентского права в российской

правовой системе. 4. Источники парламентского права Российской Федерации.

Тема 2. Внутренняя организация палат Федерального собрания 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Теоретические аспекты парламентаризма. 2. Парламентаризм как институт

представительной демократии. 3. Парламентаризм как способ осуществления государственной

власти. 4. Парламентаризм и парламентская форма правления.

Тема 3. Порядок работы парламента. Статус парламентария 

Тестирование , примерные вопросы:

1. Конституция Российской Федерации как источник парламентского права 2. Федеральные

законы как источники парламентского права 3. Федеральные конституционные законы как

источники парламентского права 4. Акты Государственной Думы Российской Федерации.

Тема 4. Законодательный процесс 

Дискуссия , примерные вопросы:

1. Типичные формы примитивной непосредственной демократии в Древней Руси. 2.

Зарождение представительных институтов в Московской Руси. Деятельность Земских

Соборов, их роль в развитии русского государства. 3. Представительные учреждения в России

в период абсолютной монархии. 4. Учреждение законодательных институтов в России в начале

20 века. Характеристика государственного строя России начала 20 века.

Тема 5. Взаимодействие парламента с другими органами государственной власти 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Правовой статус Председателя Государственной Думы. 2. Правовой статус комитетов и

комиссий Государственной Думы. 3. Фракции и депутатские объединения. 4. Постановления и

распоряжения Государственной Думы.

Тема 6. Парламентский контроль 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Правовые основы взаимодействия Государственной Думы с Президентом РФ. 2. Правовые

основы взаимодействия Государственной Думы с Правительством РФ. 3. Правовые основы

взаимодействия с Советом Федерации РФ.

Тема 7. Межпарламентское сотрудничество 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Правовые основы взаимодействия Государственной Думы с Президентом РФ. 2. Правовые

основы взаимодействия Государственной Думы с Правительством РФ. 3. Правовые основы

взаимодействия с Советом Федерации РФ.

Тема 8. Организационно-административное и материально-техническое обеспечение

работы парламента. Особенности парламентского права субъектов Российской

Федерации 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Законодательный процесс в Российской Федерации и в субъектах РФ: понятие, участники.

2. Законодательный процесс как вид юридического процесса. 3. Критерии разделения

законодательного процесса на стадии. 4. Стадии законодательного процесса: понятие и

система. 5. Обязательные и факультативные стадии законодательного процесса. 6. Деление

стадий законодательного процесса на этапы. 7. Объединение стадий законодательного

процесса в циклы. Законодательный процесс и законодательные процедуры

Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Представительная власть в системе государственной власти.

2. Представительная система общества: понятие, состав, место в обществе.

3. Система представительных органов публичной власти в Российской Федерации.

4. Парламент и парламентаризм.

5. Федеральный и региональный парламенты в системе представительных органов публичной

власти в Российской Федерации. Иные парламентские учреждения России.

6. Понятие и признаки парламентского права как составной части российского права.

7. Предмет и метод российского парламентского права.

8. Место парламентского права в российском праве.

9. Нормы парламентского права: виды и особенности.

10. Источники парламентского права.

11. Парламентское право как наука.

12. Парламентское право как учебная дисциплина.

13. Порядок формирования депутатского состава Государственной Думы.

14. Современные избирательные системы в Российской Федерации.

15. Функции и полномочия Государственной Думы.

16. Структура Государственной Думы и правовой статус ее структурных подразделений.

17. Формы и порядок работы Государственной Думы.

18. Ответственность Государственной Думы.

19. Порядок формирования состава Совета Федерации.

20. Функции и полномочия Совета Федерации.

21. Структура Совета Федерации и правовой статус его структурных подразделений.

22. Формы и порядок работы Совета Федерации.

23. Ответственность Совета Федерации.

24. Порядок формирования состава законодательных органов субъектов РФ.

25. Функции и полномочия законодательных органов субъектов РФ.

26. Структура законодательного органа субъекта РФ и правовой статус его структурных

подразделений.

27. Формы и порядок работы законодательных органов субъектов РФ.

28. Ответственность законодательных органов субъектов РФ. Досрочное прекращение

полномочий законодательных органов субъектов РФ.

29. Парламентарий: понятие, принципы деятельности.

30. Правовая основа статуса парламентария.

31. Гарантии деятельности парламентария.

32. Ограничения, связанные с деятельностью парламентария.

33. Конституционная правовая ответственность парламентария.

34. Депутат Государственной Думы, член Совета Федерации: понятие.

35. Порядок наделения полномочиями члена Совета Федерации.
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36. Основные направления деятельности и полномочия депутата Государственной Думы,

члена Совета Федерации.

37. Основания и порядок досрочного прекращения деятельности депутата Государственной

Думы, члена Совета Федерации.

38. Правовой статус депутата законодательного органа субъекта РФ.

39. Досрочное прекращение полномочий депутата законодательного органа субъекта РФ.

40. Законодательная компетенция Российской Федерации, субъектов РФ, их соотношение.

41. Законодательная компетенция Федерального Собрания Российской Федерации и

законодательных органов субъектов РФ.

42. Законодательный процесс в Российской Федерации и в субъектах РФ: понятие, участники.

43. Стадии законодательного процесса: понятие и система. Обязательные и факультативные

стадии законодательного процесса.

44. Законодательная инициатива в федеральном законодательном процессе.

45. Предварительное рассмотрение законопроекта в Государственной Думе.

46. Первое чтение законопроекта в Государственной Думе.

47. Подготовка законопроекта ко второму чтению и второе чтение законопроекта в

Государственной Думе.

48. Подготовка законопроекта к третьему чтению и третье чтение законопроекта в

Государственной Думе.

49. Направление принятого Государственной Думой закона в Совет Федерации.

50. Предварительное рассмотрение закона в Совете Федерации.

51. Пленарное рассмотрение закона в Совете Федерации.

52. Направление принятого закона Президенту РФ.

53. Подписание и обнародование закона Президентом РФ. Хранение принятых и официально

опубликованных федеральных законов. Вето Президента РФ.

54. Пересмотр Конституции Российской Федерации.

55. Особенности принятия законов РФ о поправках к Конституции Российской Федерации и

федеральных конституционных законов.

56. Законодательный процесс в законодательных органах субъекта РФ: понятие и стадии.

57. Законодательная инициатива.

58. Предварительное рассмотрение законопроекта в законодательном органе субъекта РФ.

59. Рассмотрение законопроекта в законодательном органе субъекта РФ.

60. Направление принятого закона высшему должностному лицу субъекта РФ.

61. Подписание и обнародование закона высшим должностным лицом субъекта РФ.

62. Парламентский контроль: понятие, содержание, назначение.

63. Виды (формы) парламентского контроля: понятие, содержание, регулирование.

64. Контрольные полномочия палат Федерального Собрания РФ.

65. Контрольные полномочия законодательных органов субъектов РФ.

66. Осуществление парламентского контроля Счетной палатой РФ.

67. Правовое положение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Особенности правового статуса уполномоченных по правам человека в субъектах Российской

Федерации
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www.vsrf.ru/struct.php

Сайт Государственной Думы Российской Федерации - http://www.gov.ru/main/page7.html

Сайт Правительства Российской Федерации - http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система ГАРАНТ - http://www.garant.ru/doc/

Справочная правовая система КонсультантПлюс - http://cons-plus.ru/uristu/sud_system/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Парламентское право" 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.
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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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

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.



 Программа дисциплины "Парламентское право"; 40.03.01 Юриспруденция; Курманов М.М. , старший преподаватель, к.н.

Никитенко И.Г. 

 Регистрационный номер 86419

Страница 16 из 17.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

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 Конституционное право .



 Программа дисциплины "Парламентское право"; 40.03.01 Юриспруденция; Курманов М.М. , старший преподаватель, к.н.

Никитенко И.Г. 

 Регистрационный номер 86419

Страница 17 из 17.

Автор(ы):

Никитенко И.Г. ____________________

Курманов М.М. ____________________

Ягудин Шакир Шахмедович ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Султанов Е.Б. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


