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 1. Цели освоения дисциплины 

а) ознакомить студентов с процессом исторического развития и становления гражданского

(цивилистического) процесса в Российской Федерации и остальной Европе;

б) сформировать представление о современном состоянии и наиболее актуальных проблемах

европейского гражданского процесса;

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

международными актами различного уровня в области европейского гражданского процесса;

г) способствовать овладению методологией научного исследования в процессе работы с

нормативными и монографическими первоисточниками в области европейского гражданского

процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Европейский гражданский процесс" относится к циклу М2 профессиональный

цикл направления подготовки по специальности "030900.68 Юриспруденция".

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний по

гражданскому праву Российской Федерации, по международному частному праву, по

основополагающим трудам отечественных и зарубежных ученых-правоведов. Кроме того,

студенты должны уметь самостоятельно выражать свои мысли устно и на бумаге, владеть хотя

бы одним иностранным (европейским) языком, начиная с уровня способности читать и

понимать тексты по темам дисциплины.

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

более углубленного исследования современного состояния европейского гражданского

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

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

также в отечественном праве при интеграции в мировое экономическое и правовое

сообщество.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать нормативные правовые акты

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью преподавать юридические дисциплины на

высоком теоретическом и методическом уровне

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять самостоятельной работой

обучающихся
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать и проводить педагогические

исследования

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и

расследовать правонарушения и преступления

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

- знать сущность европейского гражданского процесса, систему его источников и принципов; 

- понимать основные категории европейского гражданского процесса; 

- ориентироваться в современных источниках европейского гражданского процесса, уметь

определять их взаимосвязь; 

- обладать теоретическими знаниями об особенностях гражданского процесса отдельных

стран Европы; 

- приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических

конфликтов, в области европейского гражданского процесса. 

- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 

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

- владеть юридической терминологией; 

- анализировать тексты документов международного значения; 

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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. Основные

системы Европейского

гражданского
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процесса

1 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. Источники

Европейского

гражданского

процесса

1 0 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Принципы

гражданского

процессуального

права в странах

Европы

1 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Участники

европейского

гражданского

процесса

1 0 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Судебные

доказательства и

доказывание в

европейском

гражданском процессе

1 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Иск в

европейском

гражданском процессе

1 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Возбуждение

производства по делу

в европейском

гражданском процессе

1 0 2 0

реферат

 

8.

Тема 8. Подготовка

гражданского дела к

судебному

разбирательству в

европейском

гражданском процессе

1 0 2 0

научный

доклад

 

9.

Тема 9. Судебное

разбирательство в

европейском

гражданском процессе

1 0 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Судебные

постановления в

европейском

гражданском процессе

и порядок их

обжалования

1 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные системы Европейского гражданского процесса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История гражданского процессуального права в Европе. Основные научные школы и

направления научных исследований в Европе. Итальянская школа гражданского процесса.

Английская школа гражданского процесса. Немецкая школа гражданского процесса.

Французская школа гражданского процесса. Российская школа гражданского процесса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

История гражданского процессуального права в Европе. Основные научные школы и

направления научных исследований в Европе. Итальянская школа гражданского процесса.

Английская школа гражданского процесса. Немецкая школа гражданского процесса.

Французская школа гражданского процесса. Российская школа гражданского процесса.

Тема 2. Источники Европейского гражданского процесса 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные источники Европейского гражданского процесса в романо-германской правовой

системе. Основные источники Европейского гражданского процесса англо-саксонской

правовой системе. Конституции стран Европы о гражданском судопроизводстве.

Процессуальные кодексы стран Европы. Законы Европейских стран о гражданском

судопроизводстве. Подзаконные акты стран Европы в области гражданского

судопроизводства. Иные национальные источники в области гражданского судопроизводства

стран Европы. Гражданское процессуальное законодательство Европейского Союза.

Практика Европейского Суда по правам человека.

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права в странах Европы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального права в

Европе. Соотношение принципов международного гражданского процесса и принципов

национального гражданского процесса отдельных стран Европы. Организационные принципы

гражданского процессуального права в странах Европы. Функциональные принципы

гражданского процессуального права в странах Европы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального права в

Европе. Соотношение принципов международного гражданского процесса и принципов

национального гражданского процесса отдельных стран Европы. Организационные принципы

гражданского процессуального права в странах Европы. Функциональные принципы

гражданского процессуального права в странах Европы.

Тема 4. Участники европейского гражданского процесса 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие и классификация участников европейского гражданского процесса. Суд как субъект

европейского гражданского процесса. Судебная система в отдельных странах Западной и

Восточной Европы, а также СНГ и России. Европейский суд по правам человека.

Экономический суд СНГ. Лица, участвующие в деле в европейском гражданском процессе.

Лица, оказывающие содействие в европейском гражданском процессе.

Тема 5. Судебные доказательства и доказывание в европейском гражданском процессе 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и классификация судебных доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц.

Свидетельские показания. Письменные и вещественные доказательства. Заключение

эксперта. Понятие и структура судебного доказывания. Основания освобождения от

доказывания. Относимость и допустимость доказательств. Судебные поручения. Обеспечение

доказательств. Апостиль.

Тема 6. Иск в европейском гражданском процессе 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Теория иска в Англии и странах континентальной Европы. Элементы и виды исков в

европейском гражданском процессе. Право на иск. Право на предъявление иска и право на

удовлетворение иска. Распоряжение исковыми правами в европейском гражданском

процессе. Право на отказ от иска, изменение предмета и основания иска, признание иска,

заключение мирового соглашения и использование примирительных процедур. Способы

защиты против иска в европейском гражданском процессе. Возражения против иска.

Встречный иск. Обеспечение иска в европейском гражданском процессе.

Тема 7. Возбуждение производства по делу в европейском гражданском процессе 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Исковое заявление и другие средства возбуждения производства по делу в гражданском

процессе отдельных стран Европы. Процедура предъявления искового заявления и

возбуждения производства по делу в гражданском процессе отдельных стран Европы.

Процессуальные последствия предъявления искового заявления в суд в гражданском

процессе отдельных стран Европы. Электронное правосудие и использование новых способов

взаимодействия участников гражданского процесса посредством электронного

документооборота.

Тема 8. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству в европейском

гражданском процессе 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству в гражданском

процессе отдельных стран Европы. Процессуальные действия сторон по подготовке дела к

судебному разбирательству. Процессуальные действия суда по подготовке дела к судебному

разбирательству. Назначение дела к судебному разбирательству в гражданском процессе

отдельных стран Европы.

Тема 9. Судебное разбирательство в европейском гражданском процессе 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и значение судебного разбирательства в гражданском процессе отдельных стран

Европы. Структура судебного разбирательства в гражданском процессе отдельных стран

Европы. Вводная часть судебного разбирательства. Рассмотрение дела по существу.

Судебные прения. Вынесение и объявление судебного решения. Заочное и упрощенное

производство в гражданском процессе отдельных стран Европы.

Тема 10. Судебные постановления в европейском гражданском процессе и порядок их

обжалования 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и значение судебного постановления. Классификация судебных постановлений.

Понятие и основные формы обжалования судебных решений в отдельных странах Европы,

включая Россию. Обжалование не вступивших в законную силу судебных постановлений в

европейском гражданском процессе. Обжалование вступивших в законную силу судебных

постановлений в европейском гражданском процессе.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

системы Европейского

гражданского

процесса

1

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Источники

Европейского

гражданского

процесса

1

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Принципы

гражданского

процессуального

права в странах

Европы

1

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Участники

европейского

гражданского

процесса

1

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Судебные

доказательства и

доказывание в

европейском

гражданском процессе

1

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Иск в

европейском

гражданском процессе

1

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Возбуждение

производства по делу

в европейском

гражданском процессе

1

подготовка к

реферату

8 реферат

8.

Тема 8. Подготовка

гражданского дела к

судебному

разбирательству в

европейском

гражданском процессе

1

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

9.

Тема 9. Судебное

разбирательство в

европейском

гражданском процессе

1

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

10.

Тема 10. Судебные

постановления в

европейском

гражданском процессе

и порядок их

обжалования

1

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

  Итого       82  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Европейский гражданский процесс" 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;

- круглый стол;

- обсуждение юридических казусов.

Проведение учебных дискуссий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные системы Европейского гражданского процесса 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Европейский гражданский процесс в романо-германской правовой семье. 2. Европейский

гражданский процесс в англо-саксонской правовой семьей. 3. Соотношение гражданского

процесса и цивилистического процесса (коммерческий гражданский процесс, арбитраж,

примирительные процедуры, нотариат) Европейских стран.

Тема 2. Источники Европейского гражданского процесса 

устный опрос , примерные вопросы:

4. Основные источники Европейского гражданского процесса в романо-германской правовой

системе. 5. Основные источники Европейского гражданского процесса англо-саксонской

правовой системе. 6. Гражданское процессуальное законодательство Европейского Союза. 7.

Практика Европейского Суда по правам человека.

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права в странах Европы 

устный опрос , примерные вопросы:

8. Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального права в

Европе. 9. Соотношение принципов международного гражданского процесса и принципов

национального гражданского процесса отдельных стран Европы. 10. Организационные

принципы гражданского процессуального права в странах Европы. 11. Функциональные

принципы гражданского процессуального права в странах Европы.

Тема 4. Участники европейского гражданского процесса 

устный опрос , примерные вопросы:

12. Понятие и классификация участников европейского гражданского процесса. 13. Суд как

субъект европейского гражданского процесса. 14. Судебная система в отдельных странах

Западной и Восточной Европы, а также СНГ и России. 15. Европейский суд по правам

человека. 16. Экономический суд СНГ. 17. Лица, участвующие в деле в европейском

гражданском процессе. 18. Лица, оказывающие содействие в европейском гражданском

процессе

Тема 5. Судебные доказательства и доказывание в европейском гражданском процессе 

устный опрос , примерные вопросы:

19. Понятие и классификация судебных доказательств. 20. Понятие и структура судебного

доказывания. 21. Апостиль.

Тема 6. Иск в европейском гражданском процессе 
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устный опрос , примерные вопросы:

22. Иск в европейском гражданском процессе. 23. Теория иска в Англии и странах

континентальной Европы. 24. Элементы и виды исков в европейском гражданском процессе.

25. Право на иск. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. 26.

Распоряжение исковыми правами в европейском гражданском процессе. 27. Право на отказ от

иска, изменение предмета и основания иска, признание иска, заключение мирового

соглашения и использование примирительных процедур. 28. Способы защиты против иска в

европейском гражданском процессе. 29. Обеспечение иска в европейском гражданском

процессе.

Тема 7. Возбуждение производства по делу в европейском гражданском процессе 

реферат , примерные темы:

30. Возбуждение производства по делу в европейском гражданском процессе. 31. Исковое

заявление и другие средства возбуждения производства по делу в гражданском процессе

отдельных стран Европы. 32. Процедура предъявления искового заявления и возбуждения

производства по делу в гражданском процессе отдельных стран Европы. 33. Электронное

правосудие и использование новых способов взаимодействия участников гражданского

процесса посредством электронного документооборота.

Тема 8. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству в европейском

гражданском процессе 

научный доклад , примерные вопросы:

34. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству в европейском гражданском

процессе.

Тема 9. Судебное разбирательство в европейском гражданском процессе 

устный опрос , примерные вопросы:

35. Судебное разбирательство в европейском гражданском процессе. 36. Структура судебного

разбирательства в гражданском процессе отдельных стран Европы. 37. Заочное и упрощенное

производство в гражданском процессе отдельных стран Европы.

Тема 10. Судебные постановления в европейском гражданском процессе и порядок их

обжалования 

устный опрос , примерные вопросы:

38. Судебные постановления в европейском гражданском процессе. 39. Классификация

судебных постановлений. 40. Понятие и основные формы обжалования судебных решений в

отдельных странах Европы, включая Россию.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Пример контрольного теста

1. Решение суда первой инстанции состоит из следующих частей:

а) Описательная и резолютивная;

б) Вводная, описательная, мотивировочная, заключительная;

в) Вводная, описательная, мотивировочная и резолютивная.

2. При наличии указанных в законе обстоятельств приостановление производства судьи по

делу:

а) Всегда обязательно должно быть произведено;

б) В некоторых случаях должно быть произведено, а в некоторых это зависит от усмотрения

судьи;

в) Всегда зависит от усмотрения судьи.

3. Для правопреемника действия, совершенные правопредшественником до его вступления в

процесс:

а) Обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник

заменил;
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б) Необязательны;

в) Обязательны в том случае, если он выразит свое согласие с этими действиями.

4. Дело о признании недействующим нормативного правового акта полностью или в части

рассматривается в порядке:

а) Искового производства;

б) Производства по делам, возникающим из публичных правоотношений;

в) Особого производства.

5. Вынесение заочного решения по российскому законодательству:

а) Возможно в случае неявки в судебное заседание ответчика, надлежащим образом

извещенного о времени и месте судебного разбирательства;

б) Возможно в случае неявки в судебное заседание истца;

в) Возможно по отдельным категориям дел искового производства.

6. Возвращение искового заявления:

а) Влечет невозможность вторичного обращения в суд с заявлением по тому же делу;

б) Не препятствует повторному обращению в суд с заявлением по тому же делу;

в) Означает, что заявление не соответствует требованиям, предъявляемым к форме и

содержанию искового заявления.

7. Возможно ли принудительное исполнение решения суда на территории РФ, в отношении

лица, обладающего дипломатическим иммунитетом:

а) Да, в любом случае;

б) Нет;

в) Возможно только с согласия компетентных органов государства, гражданином которого

является лицо, обладающее иммунитетом.

8. Решение иностранного суда может быть предъявлено к принудительному исполнению:

а) В течение 5 лет со дня вступления в законную силу;

б) В течение 1 года со дня вступления в законную силу;

в) В течение 3 лет со дня вступления в законную силу.

9. При подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а

также искового заявления неимущественного характера для физических лиц сумма

государственной пошлины составляет:

а) 100 рублей;

б) 1000 рублей;

в) 200 рублей.

10. Определение суда об обеспечении доказательств:

а) Подлежит обжалованию;

б) Не подлежит обжалованию;

в) Подлежит пересмотру, в случаях предусмотренных законом.

Вопросы к экзамену:

1. Основные системы Европейского гражданского процесса.

2. Европейский гражданский процесс в романо-германской правовой семье.

3. Европейский гражданский процесс в англо-саксонской правовой семьей.

4. Соотношение гражданского процесса и цивилистического процесса (коммерческий

гражданский процесс, арбитраж, примирительные процедуры, нотариат) Европейских стран.

5. Основные источники Европейского гражданского процесса в романо-германской правовой

системе.

6. Основные источники Европейского гражданского процесса англо-саксонской правовой

системе.
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7. Конституции стран Европы о гражданском судопроизводстве.

8. Процессуальные кодексы стран Европы. Законы Европейских стран о гражданском

судопроизводстве.

9. Подзаконные акты стран Европы в области гражданского судопроизводства.

10. Гражданское процессуальное законодательство Европейского Союза.

11. Практика Европейского Суда по правам человека.

12. Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального права в

Европе.

13. Соотношение принципов международного гражданского процесса и принципов

национального гражданского процесса отдельных стран Европы.

14. Организационные принципы гражданского процессуального права в странах Европы.

15. Функциональные принципы гражданского процессуального права в странах Европы.

16. Понятие и классификация участников европейского гражданского процесса.

17. Суд как субъект европейского гражданского процесса.

18. Судебная система в отдельных странах Западной и Восточной Европы, а также СНГ и

России.

19. Европейский суд по правам человека.

20. Экономический суд СНГ.

21. Лица, участвующие в деле в европейском гражданском процессе.

22. Лица, оказывающие содействие в европейском гражданском процессе.

23. Понятие и классификация судебных доказательств.

24. Объяснения сторон и третьих лиц.

25. Свидетельские показания.

26. Письменные и вещественные доказательства.

27. Заключение эксперта.

28. Понятие и структура судебного доказывания.

29. Основания освобождения от доказывания.

30. Относимость и допустимость доказательств.

31. Судебные поручения.

32. Обеспечение доказательств.

33. Апостиль.

34. Иск в европейском гражданском процессе.

35. Теория иска в Англии и странах континентальной Европы.

36. Элементы и виды исков в европейском гражданском процессе.

37. Право на иск. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.

38. Распоряжение исковыми правами в европейском гражданском процессе.

39. Право на отказ от иска, изменение предмета и основания иска, признание иска,

заключение мирового соглашения и использование примирительных процедур.

40. Способы защиты против иска в европейском гражданском процессе.

41. Обеспечение иска в европейском гражданском процессе.

42. Возбуждение производства по делу в европейском гражданском процессе.

43. Исковое заявление и другие средства возбуждения производства по делу в гражданском

процессе отдельных стран Европы.

44. Процедура предъявления искового заявления и возбуждения производства по делу в

гражданском процессе отдельных стран Европы.

45. Процессуальные последствия предъявления искового заявления в суд в гражданском

процессе отдельных стран Европы.

46. Электронное правосудие и использование новых способов взаимодействия участников

гражданского процесса посредством электронного документооборота.
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47. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству в европейском гражданском

процессе.

48. Понятие и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству в гражданском

процессе отдельных стран Европы.

49. Процессуальные действия сторон по подготовке дела к судебному разбирательству.

50. Процессуальные действия суда по подготовке дела к судебному разбирательству.

51. Назначение дела к судебному разбирательству в гражданском процессе отдельных стран

Европы.

52. Судебное разбирательство в европейском гражданском процессе.

53. Понятие и значение судебного разбирательства в гражданском процессе отдельных стран

Европы.

54. Структура судебного разбирательства в гражданском процессе отдельных стран Европы.

55. Заочное и упрощенное производство в гражданском процессе отдельных стран Европы.

56. Судебные постановления в европейском гражданском процессе.

57. Классификация судебных постановлений.

58. Понятие и основные формы обжалования судебных решений в отдельных странах Европы,

включая Россию.

59. Обжалование не вступивших в законную силу судебных постановлений в европейском

гражданском процессе.

60. Обжалование вступивших в законную силу судебных постановлений в европейском

гражданском процессе.
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Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.duma.gov.ru

Справочная правовая система - www.consultant.ru

Справочная правовая система - www.garant.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы европейского гражданского процесса и

исполнительного производства" 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.

- 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 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Европейский

гражданский процесс и исполнительное производство .
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