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 1. Цели освоения дисциплины 

Развитие международных отношений непосредственно связано с движением

валютно-финансовых потоков, которое требует определенного упорядочивания путем

нормативного регулирования. Межгосударственное сотрудничество в финансовой сфере -

объективная необходимость, обусловленная, с одной стороны, развитием международного

интеграционного процесса, с другой - предотвращением возможных финансовых кризисов,

подрывающих национальную экономику.

Международное финансовое и банковское право динамично развивающаяся потрасль

международного права, объектом регулирования которой являются международные

финансовые, банковские отношения, складывающиеся между субъектами международного

права.

В международных финансовых отношениях четко прослеживается тенденция

взаимопроникновения международного права и внутригосударственного права, усиление

воздействия международного финансового права на национальные системы регулирования

финансовых отношений, конвергенции финансовых систем, унификации национальных

законодательств. Так, в числе правоотношений, регулируемых международным финансовым

правом можно назвать определение форм расчетов, вопросы соотношения валют и принципов

формирования валютного курса, определения условий предоставления кредитов и оказания

финансовой помощи, выработку единых подходов в борьбе с отмыванием денежных средств,

полученных преступным путем, разработку международно-правовых норм, способствующих

унификации различных аспектов финансового законодательства государств.

Развитие международных финансовых и банковских отношений и их правовое регулирование

в настоящее время определяются таким фактором общемирового значения, как

широкомасштабной торгово-финансовой глобализации, проходящей под знаком бурного

научно-технического прогресса; исключительной концентрации капиталов, в особенности в

ТНК; свободы международной, торгово-финансовой конкуренции. В связи с этим,

актуальность изучения курса обусловлена глобализацией финансовых систем современных

государств и интеграцией России в мировое экономическое и валютно-финансовое

пространство.

На практике отношения в валютно-финансовой сфере носят, как правило, комплексный

характер: так при реализации торгового договора или соглашения об экономическом

сотрудничестве возникает процесс кредитования, в процесс включаются межбанковские

механизмы, которые функционируют в рамках гражданско-правового,

административно-правового законодательства той или иной страны. По этой причине, курс

международного валютного и финансового права включают в себя вопросы

публично-правового и частно-правового характера.

Целью изучения курса "Международное финансовое и банковское право" является

приобретение у магистров устойчивых теоретических знаний о международно-правовом

регулировании международных финансовых правоотношений в современном мире,

практических умений и навыков.

Основные задачи курса:

- освоение магистрами теоретических и практических знаний в области международного

финансового и банковского права;

- обучение будущих специалистов целенаправленно и методично регулировать сложные

международные финансовые отношения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
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Курс "Международное финансовое и банковское право" является логическим продолжением и

развитием курса "Международное право", "Международное экономическое право". Для ее

освоения необходимы знания дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла,

основных публично-правовых и частноправовых дисциплин, международного права и его

понятийного аппарата, основополагающих международных нормативных актов.

Знание и понимание международных финансово-правовых отношений необходимо для

получения профессиональных юридических навыков в сфере регулирования и контроля за

поступлением в российский бюджет налогов и

сборов от деятельности на международных рынках, для предотвращения правонарушений в

финансовой сфере.

В результате изучения дисциплины формируется представление не только о МФП, но и о

финансовом праве отдельных стран мира (США, Великобритании, Германии и других

стран ЕС) в международном финансовом обороте. Нормы налогового, валютного, бюджетного,

банковского законодательства зарубежных государств активно влияют на МФП.

Используя традиционные подходы к изучению правового регулирования международных

финансовых отношений, представляется актуальным использовать современный

взгляд на российскую концепцию МФП как совокупность научных подходов по ключевым

направлениям и проблемам мирохозяйственных связей с участием государства и частных лиц.

Студент должен также обладать навыками анализа актов внутреннего законодательства,

международных договоров, сбора и обработки правовой информации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

? способность толковать различные правовые акты

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

? способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

? владеет навыками подготовки юридических документов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения международного финансового и банковского права,

теоретические и практические аспекты применения и толкования норма-тивно-правовых актов

в изучаемой сфере. 

 

 2. должен уметь: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Уметь: оперировать правовыми понятиями и категориями международного финансового и

банковского права; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними

правоотношения в сфере международных финансовых отношений; анализировать, толковать

и правильно применять нормы международного финансового и банковского права; принимать

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством,

осуществлять правовую экспертизу международных и национальных актов в сфере

финансовых отношений; давать квалифицированные юридические заключения и

консультации по вопросам регулирования международного правопорядка в мировой

финансовой системе. 

 

 3. должен владеть: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Владеть: международно-правовой терминологией; навыками анализа различных правовых

явлений, юридических фактов, правовых норм; навыками анализа правоприменительной

практики. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения международного финансового и банковского права,

теоретические и практические аспекты применения и толкования норма-тивно-правовых актов

в изучаемой сфере. 

Уметь: оперировать правовыми понятиями и категориями международного финансового и

банковского права; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними

правоотношения в сфере международных финансовых отношений; анализировать, толковать

и правильно применять нормы международного финансового и банковского права; принимать

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством,

осуществлять правовую экспертизу международных и национальных актов в сфере

финансовых отношений; давать квалифицированные юридические заключения и

консультации по вопросам регулирования международного правопорядка в мировой

финансовой системе. 

Владеть: международно-правовой терминологией; навыками анализа различных правовых

явлений, юридических фактов, правовых норм; навыками анализа правоприменительной

практики. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

1.

Тема 1. Понятие,

предмет

международного

финансового права.

Система

международных

финансовых

отношений

3 2 2 0  

2.

Тема 2. Источники

международного

финансового права

3 2 4 0  

3.

Тема 3. Субъекты

международного

финансового права

3 0 4 0  

4.

Тема 4.

Международно-правовое

регулирование

банковской

деятельности

3 0 4 0  

5.

Тема 5.

Международное

инвестиционное право

3 0 4 0  

6.

Тема 6. Мировая

валютно-финансовая

система

3 0 2 0  

7.

Тема 7. МВФ:

институциональная

основа

международно-правового

регулирования

мировой валютной

системы

3 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет международного финансового права. Система

международных финансовых отношений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Международные финансовые правоотношения. Виды современных международных

финансовых отношений (инвестиционные, банковские, валютные). 2. Принципы

международных финансовых правоотношений. 3. Понятие, функции международного

финансового права. Предметы правоотношений в международном финансовом праве.

Система норм международного финансового права. 4. Национальные финансы. Мировые

финансы. Современные концепции мировых финансов как объектов национального и

международно-правового регулирования. 5. Международный правопорядок в мировой

финансовой системе. 6. Международное финансовое право как подотрасль международного

экономического права и учебная дисциплина.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие, сущность и система международного финансового права 1. Понятие

международного финансового права: предмет, методы правового регулирования. 2.

Теоретические подходы к доктрине международного финансового права. 3. Понятие и

классификация норм международного финансового права. 4. Система науки международного

финансового права. 5. Структура международного финансового права.

Тема 2. Источники международного финансового права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Виды и особенности источников международного финансового права. 2. Международные

типовые финансовые контракты как источники правового регулирования современных

международных финансовых от-ношений. 3. Решения, резолюции международных

финансовых организаций и конференций. 4. Коллизионные нормы в международном

финансовом праве, регулирующие отношения с иностранным элементом. 5. Международный

обычай как источник международного финансового права.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Источники и принципы международного финансового права 1. Общие принципы права,

принципы международного права. 2. Специальные принципы международного финансового

права. 3. Сущность и особенности источников международного финансового права. 4. Виды

источников международного финансового права. 5. Международные типовые финансовые

контракты как источники международного финансового права. 6. Коллизионные нормы в

международном финансовом праве, регулирующие отношения с иностранным элементом.

Тема 3. Субъекты международного финансового права 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Виды субъектов в международном финансовом праве. 2. Международные финансовые

организации как субъекты междуна-родного финансового права. 3. Группа Всемирного банка

(Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития (МБРР), МАР, МФК). 4.

Международный валютный фонд (МВФ). Возникновение МВФ, це-ли и задачи деятельности

МВФ. Порядок осуществления деятельности МВФ. Квоты государств-членов в МВФ.

Взаимоотношения Российской Федерации и МВФ. 5. Международные финансовые институты,

кредитные организации как субъекты международного финансового права. 6. Региональные

банки и фонды развития; финансовые организации интеграционных сообществ. Европейский

центральный банк. 7. Правосубъектность транснациональных корпораций (ТНК) в

международном финансовом праве. Финансовые организации, созданные ТНК

(международные инвестиционные фонды, страховые компании, клиринговые центры, мировые

депозитарии). 8. Международные финансовые центры по контролю за расчетами и

фондовыми рынками. Международная ассоциация фондовых бирж, Европейская федерация

ассоциаций кредитных институтов, Всемирная ассоциация профессиональных участников

фондовых рынков, Международная ассоциация налоговых консультантов, Международная

расчетная палата, Базельский комитет, Международная ассоциация коммерческих банков,

Международная ассоциация центральных банков, SWIFT. 9. Международные

неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов международного

финансового права.

Тема 4. Международно-правовое регулирование банковской деятельности 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Мировая практика договорного и публично-правового регулирования отношений в

банковской сфере. 2. Недобросовестная конкуренция на мировых кредитных рынках и меры

ее предотвращения. 3. Мировая практика обязательного страхования банковских вкладов. 4.

Международная ответственность в банковской сфере. 5. Международно-правовое

регулирование предотвращения несостоя-тельности кредитных организаций. 6. Создание и

функционирование транснациональных банков. 7. Международная расчетная (клиринговая)

деятельность. Типовой устав клирингового центра фондовой биржи. Взаимозачеты в

международной клиринговой деятельности. Деятельность банков в сфере международных

клиринговых операций. Ограничения на совмещение в клиринговой деятельности и различных

видов финансовых услуг. 8. Унифицированные правила для гарантий по требованию.

Унифицированные правила для межбанковского рамбурсирования по документарным

аккредитивам. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов.

Тема 5. Международное инвестиционное право 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие международных инвестиционных отношений. Развитие международного

инвестирования. 2. Понятие, источники и принципы международного инвестици-онного права.

?Кодексы поведения? для инвестиционной сферы. 3. Многостороннее регулирование

трансграничного движения инвестиций. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций

(МИГА). 4. Соглашения о поощрении и защите инвестиций (СПЗИ). Модели двусторонних

соглашений о поощрении и защите инвестиций. 5. Соглашение о торговых аспектах

инвестиционных мер (ТРИМС) (Agreement on Trade-Related Investment Measures -TRIMS) 6.

Международное инвестиционное право и внутреннее право. Правовое регулирование прямых

иностранных инвестиций. Гарантии инвестиций по внутреннему праву.

Тема 6. Мировая валютно-финансовая система 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Валютные отношения как объект международно-правового регулирования. Соотношение

норм национального и и международного валютного права. 2. Принципы валютного

регулирования и валютного контроля. Валютные операции между резидентами и

нерезидентами, уполномоченными банками. 3. Многосторонние системы правого

регулирования платежных балансов. Отрицательное и положительное сальдо платежного

баланса. Девальвация и ревальвация. 4. Мировая валютно-финансовая система. Парижская

валютная система. Система золотодевизного стандарта. Институционные основы

Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы. Ямайская многосторонняя валютная система.

Европейская валютная система.

Тема 7. МВФ: институциональная основа международно-правового регулирования

мировой валютной системы 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. МВФ. Функции МВФ по оказанию финансовой помощи государствам-членам. 2. Устав МВФ.

3. Формирование финансовых ресурсов МВФ. 4. Правовые формы предоставляемой Фондом

странам-членам финансовой помощи. 5. Специальные права заимствования (Special drawing

rights - SDR). 6. Взаимодействие центральных банков государств с МВФ. 7. Основные задачи

реформирования деятельности системы МВФ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

предмет

международного

финансового права.

Система

международных
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финансовых отношений

3

подготовка у

устному опросу

10

проведение

устного опроса
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Источники

международного

финансового права

3

подготовка у

устному опросу

с анализом

источников

международного

финансового

права

12

проведение

устного опросу

с анализом

источников

международного

финансового

права

3.

Тема 3. Субъекты

международного

финансового права

3

подготовка

презентационного

материала на

тему:

?Субъекты

международного

финансового и

банковского п

10

демонстрация

презентационного

материала

4.

Тема 4.

Международно-правовое

регулирование

банковской

деятельности

3

подготовка к

проведению

тестирования

14

проведение

тестирования

5.

Тема 5.

Международное

инвестиционное право

3

подготовка к

решению

ситуационных

задач

12

решение

ситуационных

задач

6.

Тема 6. Мировая

валютно-финансовая

система

3

подготовка к

проведение

деловой игры

12

проведение

деловой игры

7.

Тема 7. МВФ:

институциональная

основа

международно-правового

регулирования

мировой валютной

системы

3

подготовка

презентационного

материала

12

демонстрация

презентационного

материала

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

-информационная лекция;

-проблемная лекция с использованием элементов ЭОР.

На семинарах:

-выступления студентов с докладами по заданному материалу;

-подготовка и защита рефератов;
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-проведение деловых игр;

-проблемная дискуссия;

-выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

-коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов

и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, предмет международного финансового права. Система международных

финансовых отношений 

проведение устного опроса , примерные вопросы:

Тема 2. Источники международного финансового права 

проведение устного опросу с анализом источников международного финансового права ,

примерные вопросы:

Тема 3. Субъекты международного финансового права 

демонстрация презентационного материала , примерные вопросы:

Тема 4. Международно-правовое регулирование банковской деятельности 

проведение тестирования , примерные вопросы:

Тема 5. Международное инвестиционное право 

решение ситуационных задач , примерные вопросы:

Тема 6. Мировая валютно-финансовая система 

проведение деловой игры , примерные вопросы:

Деловая игра ?Мировая валютная система? Цель: проанализировать сложившиеся тенденции

трансформации мировой валютной системы и оценить степень ее влияния на финансовую

систему России. Технология: участники разбиваются на команды по 2 человека. Ведущий

знакомит участников со сложившейся ситуацией на мировых финансовых рынка. Участники

игры, проанализировав данную ситуацию, делают попытку спрогнозировать на ближайшие 5

лет о становлении мировой финансовой системы и определении ведущей мировой валюты.

Состав участников: преподаватель ? ведущий, участники, объединенные в несколько команд.

Команда: группа аналитиков, разрабатывающая прогноз на основе предложенных данных

ведущим игры. Результат: определение мировой резервной валюты в ближайшем периоде,

разработка рекомендаций для населения по хранению наличной иностранной валюты.

Выработка рекомендаций для государственных органов по определению валюты (потрфеля

валют), оптимальной для сохранения средств золотовалютного резерва. Вопросы для

обсуждения: 1. Возможные причины падения мировой долларовой системы и последствия ее

падения ? 2. Сохранит ли доллар США свои позиции мировой валюты в ближайшие 5 лет? 3.

Плюсы и минусы для России от падения мировой курса доллара США? 4. Какие валюты станут

ключевыми в мире в 2010-2015 годах ? 5. В какой валюте оптимальнее хранить средства Фонда

национального благосостояния России ? Механизм проведения игры: Необходимо разбиться

на несколько команд, которые должны поочередно высказать свое мнение по каждому из

заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды засчитывается, если

противоположная команда не опровергнет его контраргументами. Команда, чье мнение

засчитано как верное (не получило достаточных контраргументов от противоположных команд),

получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение противоположной команды своими

контраргументами, также получает один балл. Побеждает команда, получившая максимально

количество баллов.

Тема 7. МВФ: институциональная основа международно-правового регулирования

мировой валютной системы 
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демонстрация презентационного материала , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Текущий контроль проводится в форме подготовки докладов. Итоговый контроль

осуществляется в форме зачета.

Требования, предъявляемые при подготовке доклада: содержание доклада должно

соответствовать тематике вопроса; в нем должно быть отражено умение студентов

ориентироваться в изученном теоретическом и практическом материале и анализировать его;

содержаться грамотно изложенная и аргументированная позиция автора.

Темы докладов:

1. Современные концепции мировых финансов как объектов национального и

международно-правового регулирования.

2. Международный правопорядок в мировой финансовой системе.

3. Группа Всемирного банка (Всемирный банк, Международный банк реконструкции и

развития (МБРР), МАР, МФК).

4. Международный валютный фонд (МВФ).

5. Европейский центральный банк.

6. Базельский комитет по банковскому надзору.

7. Международная ассоциация коммерческих банков.

8. Международная ассоциация центральных банков.

9. Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов

международного финансового права.

10. История развития мировой валютно-финансовой системы.

11. Институционные основы Бреттон-Вудской валютно-финансовой сис-темы.

12. Европейская валютная система.

13. Международная расчетная (клиринговая) деятельность.

14. Деятельность банков в сфере международных клиринговых операций.

15. Многостороннее регулирование трансграничного движения инвестиций.

16. Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС) (Agreement on

Trade-Related Investment Measures -TRIMS)

17. Международное инвестиционное право и внутреннее право.

Вопросы к зачету

1. Международные финансовые правоотношения. Виды современных международных

финансовых отношений (инвестиционные, банковские, валют-ные).

2. Принципы международных финансовых правоотношений.

3. Понятие, функции международного финансового права.

4. Современные концепции мировых финансов как объектов национального и

международно-правового регулирования.

5. Международный правопорядок в мировой финансовой системе.

6. Виды и особенности источников международного финансового права.

7. Международные типовые финансовые контракты как источники правового регулирования

современных международных финансовых от-ношений.

8. Решения, резолюции международных финансовых организаций и конференций.

9. Международные финансовые организации как субъекты междуна-родного финансового

права.

10. Группа Всемирного банка (Всемирный банк, Международный банк реконструкции и

развития (МБРР), МАР, МФК).
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11. Международный валютный фонд (МВФ). Цели и задачи, порядок осуществления

деятельности, формирование финансовых ресурсов МВФ.

12. Международные финансовые институты, кредитные организации как субъекты

международного финансового права.

13. Региональные банки и фонды развития; финансовые организации интеграционных

сообществ. Европейский центральный банк.

14. Правосубъектность транснациональных корпораций (ТНК) в международном финансовом

праве.

15. Международные финансовые центры по контролю за расчетами и фондовыми рынками.

16. Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов

международного финансового права.

17. Валютные отношения как объект международно-правового регулирования. Соотношение

норм национального и и международного ва-лютного права.

18. Принципы валютного регулирования и валютного контроля. Многосторонние системы

правого регулирования платежных балансов.

19. Мировая валютно-финансовая система.

20. Мировая практика договорного и публично-правового регулирования отношений в

банковской сфере.

21. Недобросовестная конкуренция на мировых кредитных рынках и меры ее предотвращения.

22. Мировая практика обязательного страхования банковских вкладов.

23. Международная ответственность в банковской сфере.

24. Международно-правовое регулирование предотвращения несостоя-тельности кредитных

организаций.

25. Создание и функционирование транснациональных банков.

26. Международная расчетная (клиринговая) деятельность.

27. Понятие международных инвестиционных отношений. Развитие международного

инвестирования.

28. Понятие, источники и принципы международного инвестици-онного права.

29. Многостороннее регулирование трансграничного движения инвестиций.

30. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МИГА).

31. Соглашения о поощрении и защите инвестиций (СПЗИ).

32. Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС).
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

группа Всемирного банка - www.worldbank.org

Европейский банк реконструкции и развития - www.ebrd.com

Европейский Центральный банк - www.ecb.europa.eu

Международная ассоциация развития - www.worldbank.org

Международное агентство по гарантиям инвестиций - www.worldbank.org/ru/

Международный банк реконструкции и развития - www.worldbank.org

Международный валютный фонд - www.imf.org

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международное финансовое и банковское право" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

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.

В процессе изучение активно используется интерактивная доска и видеопроекционное

оборудование.

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

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Международное право,

европейское право .
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