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1. Общая характеристика

Форма проведения

Дискретная

Цель научных исследований

- овладение методологией организации и проведения научно-исследовательской
работы в области конституционного права, муниципального права и
конституционного судебного процесса;
- овладение основными методами и приемами научно-исследовательской работы;
- формирование умений и компетенций самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую работу.

Задачи научных исследований

- формирование умений постановки проблем исследования, анализа и
систематизации научной информации по теме исследования в области будущей
профессиональной деятельности;
- формирование навыков определения целей и задач исследования, для повышения
уровня своей профессиональной компетентности;
- формирование умений осуществлять подбор методик, планирование и организацию
проведения эмпирических исследований, анализ и интерпретация их результатов для
того чтобы правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в различной процессуальной документации;
- совершенствование навыков по подготовке научных отчетов, обзоров и публикаций
по результатам выполненных исследований;
- формирование умений предоставлять результаты своей работы для участия в
разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности исследователя, преподавателя-исследователя,
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и
альтернативные решения;
- развитие творческого научного потенциала, для участия в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
- совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития, самоконтроля в
области научной деятельности, стремление к повышению своего профессионального
уровня для осуществления предупреждения правонарушений, выявления и
устранения причин и условий, способствующих их совершению;
- развитие способности правильно оценивать факты и обстоятельства;

В ходе проведения научно-исследовательской работы исследователь, преподаватель-
исследователь закрепляет знания по базовым и профессиональным дисциплинам,
изучаемым в соответствии с учебным планом.

Краткое содержание научных исследований

Научная работа аспиранта (НИР) представляет собой форму самостоятельной
работы аспиранта, направленной на овладение навыками научно-исследовательской



работы, и является важным этапом их квалификационной подготовки.
Содержание НИР определяется кафедрой, осуществляющей подготовку аспиранта.
НИР предполагает осуществление следующих видов работ:
- осуществление научно-исследовательских работ в рамках научной темы
выпускающей кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор и
интерпретация эмпирических данных);
- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов,
осуществляемых на кафедре;
- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в
рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими
коллективами;
- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций,
круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, институтом, вузом;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках
работы над тематикой кандидатской диссертации;
- ведение библиографической работы с привлечением современных
информационных и коммуникационных технологий;
- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением
современных средств редактирования и печати.
Содержанием научной работы аспиранта являются исследования и разработка
предложений по совершенствованию конституционного права и норм
муниципального права, исследование их источников и состояний, законности в этой
сфере. Изучению в рамках данной специальности подлежат федеральное
законодательство Российской Федерации, законодательства субъектов Российской
Федерации, конституционное законодательство зарубежных стран, нормативные
правовые акты органов местного самоуправления Российской Федерации.
Важными направлениями научных исследований являются предмет
конституционного и муниципального правового регулирования, зарубежные
конституционно-правовые системы, разграничение предметов ведения органов
федеральной государственной власти и государственной власти субъектов
Российской Федерации, их компетенции в сфере конституционного и
муниципального законодательства, предметы ведения органов местного
самоуправления, а также исследование форм и методов конституционного контроля,
конституционного правосудия, их соотношения с деятельностью органов
государственного надзора, управления и контроля.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения
научных исследований

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-1 владением методологией научно-
исследовательской деятельности в
области юриспруденции

Знать:современные методы научно-
исследовательской деятельности в области
юриспруденции
Уметь:выбирать и применять в
профессиональной деятельности методы



эмпирического научного исследования;
Владеть:навыками применения методов в
самостоятельной научно-
исследовательской деятельности.

ПК-2.1 знанием конституционно-
правовых и муниципально-правовых
понятий, категорий, концепций и
институтов, характеризующих
сущностные черты и особенности
конституционного права,
конституционного судебного процесса,
муниципального права Российской
Федерации и в зарубежных странах, их
источников и состояний, законности в
этой сфере

Знать:конституционно-правовые и
муниципально-правовые понятия,
категории, концепции и институты;
сущностные черты и особенности
конституционного права,
конституционного судебного процесса,
муниципального права Российской
Федерации и в зарубежных странах, их
источники и состояния, законность в этой
сфере
Уметь:квалифицированно толковать
нормативные правовые акты
Владеть:культурой научного
исследования, в том числе с
использованием современных
информационных технологий

ПК-2.2 знанием теории, истории и
практики конституционно-правового и
муниципально-правового регулирования;
норм конституционного и
муниципального права России и
зарубежных стран, определяющих
содержание институтов конституционного
права, судебного конституционного
процесса, муниципального права;
правового статуса субъектов
конституционно-правовых отношений,
конституционно-судебных
процессуальных правоотношений и
муниципально-правовых отношений;
разграничения компетенций между
органами федеральной государственной
власти, органами государственной власти
субъектов Федерации, органами местного
самоуправления сфере конституционного
и муниципального законодательства;
форм и методов конституционного
контроля, конституционного правосудия,
их соотношения с деятельностью органов
государственного надзора, управления и
контроля

Знать:теорию, историю и практику
конституционно-правового и
муниципально-правового регулирования;
нормы конституционного и
муниципального права России и
зарубежных стран,
правовой статус субъектов
конституционно-правовых отношений,
конституционно-судебных
процессуальных правоотношений и
муниципально-правовых отношений;
разграничения компетенций между
органами федеральной государственной
власти, органами государственной власти
субъектов Федерации, органами местного
самоуправления сфере конституционного
и муниципального законодательства;
форм и методов конституционного
контроля, конституционного правосудия,
их соотношения с деятельностью органов
государственного надзора, управления и
контроля
Уметь:выявлять взаимосвязи между
типами правопонимания и юридико-
догматической интерпретацией
конкретных юридических понятий,
конструкций и институтов;
объяснять юридическую природу и



социальное назначение различных
государственно-правовых институтов.
Владеть:навыками теоретического
обоснования явлений отечественной и
зарубежной юридической практики;
навыками практического использования
полученных теоретических знаний.

3. Место научных исследований в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

П.1.В.06 Актуальные проблемы
конституционного и муниципального
права
П.1.Б.01 Иностранный язык
П.1.Б.02 История и философия науки
Научно-исследовательская деятельность
(1 семестр)

П.1.В.04 Актуальные задачи юридической
науки
П.1.В.07 Актуальные проблемы
конституционного судебного процесса
Научно-исследовательская деятельность
(3 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам аспиранта, необходимым для
выполнения научных исследований и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

П.1.В.06 Актуальные проблемы
конституционного и
муниципального права

знать: основные категории и понятия науки
конституционного и муниципального права;
уметь: применять полученные знания для
понимания закономерностей развития
конституционного и муниципального права;
владеть: методикой самостоятельного изучения и
анализа развития науки конституционного и
муниципального права

П.1.Б.01 Иностранный язык

знать специальную терминологию, касающуюся
собственной научно- исследовательской
деятельности; уметь применять указанные знания
в собственной научно-исследовательской
деятельности; владеть навыками применения
иностранного языка в научно-исследовательской
деятельности

П.1.Б.02 История и философия
науки

знать основные концепции современной
философии науки и основные стадии эволюции
научных взглядов на предмет своего научного
исследования; уметь разбираться в причинах и
условиях исторических и философских аспектах
предмета своего научного исследования; владеть
навыками применения философских категорий при
осуществлении научно-исследовательской



деятельности, а также навыками рассмотрения
предмета исследования в развитии

Научно-исследовательская
деятельность (1 семестр)

Знать: наличие проблемных моментов выбранной
темы диссертационного исследования;
Уметь: анализировать и обобщать информацию по
конкретной научной теме;
Владеть: навыками написания научной статьи.

4. Время проведения

Время проведения научных исследований (номер уч. недели в соответствии с
графиком) с 23 по 42

5. Этапы и объем научных исследований

Общая трудоемкость составляет зачетных единиц 21, часов 756, недель 14.
№

раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
Разработка анкеты и проведение опроса
практических работников по проблемным
вопросам научного исследования.

100 отчет

2
Подготовка статей по теме научного
исследования.

300
проверка текстов
статей научным
руководителем

3

Подбор и ознакомление с
постановлениями/определениями
Конституционного Суда РФ, Верховного суда РФ
и Европейского Суда по правам человека
касающимися темы диссертационного
исследования

100 отчет

4
Участие в научно-практических конференциях с
докладами на тему научного исследования

150 отчет

5
Оформление отчета о выполненной работе и его
представление на кафедру.

106 зачет

6. Содержание научных исследований

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ
Кол-во
часов

1

Составление опросного листа или анкеты по проблемным вопросам
темы диссертационного исследования. Проведение анкетирования
или опроса научных и практических работников. Обсуждение с
научным руководителем результатов проведенного анкетирования
или опроса: описание организации и методов исследования ,
интерпретация результатов

100



3

Аспирант подбирает и изучает решения различных судов КС РФ,
ВС РФ, ЕСПЧ, МУС касающиеся вопросов диссертационного
исследования, проводит их анализ, обобщение, изучает статистику,
определяет пути совершенствования и способы решения проблем
связанных с его диссертационным исследованием

100

4

Аспирант должен выступить с докладами или сообщениями на
очных международных научно-практических конференциях. Форма
отчетности: программа конференции, копия доклада обучающегося
с выходными данными конференции .

150

5
Аспирант по результатам своей научно-исследовательской работы
составляет отчет и представляет его на заседании кафедры

106

2

Изучение требований к содержанию и структуре статей в изданиях,
рецензируемых в российских и международных базах данных
(РИНЦ, БД Scopus, WebofScience и др.)Подготовка научных статей
(в том, числе в журналах, включенных в списки РИНЦ, ВАК РФ) и
тезисов докладов в рамках предметной области диссертационного
исследования. Форма отчетности: копии опубликованных научных
статей с выходными данными издания и/или справка о принятии
статьи в печать.

300

7. Формы отчетности

1. Анкета или опросный лист;
2. Анализ судебной практики;
3. Текст научной статьи;
4. Отчет о выступлении на конференции;
5. Отчет о проделанной работе.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

Код контролируемой компетенции (или ее части)
Вид

контроля

Все разделы
ОПК-1 владением методологией научно-
исследовательской деятельности в области
юриспруденции

зачет

Все разделы

ПК-2.1 знанием конституционно-правовых и
муниципально-правовых понятий, категорий, концепций и
институтов, характеризующих сущностные черты и
особенности конституционного права, конституционного
судебного процесса, муниципального права Российской
Федерации и в зарубежных странах, их источников и
состояний, законности в этой сфере

зачет

Все разделы
ПК-2.2 знанием теории, истории и практики
конституционно-правового и муниципально-правового

зачет



регулирования; норм конституционного и муниципального
права России и зарубежных стран, определяющих
содержание институтов конституционного права,
судебного конституционного процесса, муниципального
права; правового статуса субъектов конституционно-
правовых отношений, конституционно-судебных
процессуальных правоотношений и муниципально-
правовых отношений; разграничения компетенций между
органами федеральной государственной власти, органами
государственной власти субъектов Федерации, органами
местного самоуправления сфере конституционного и
муниципального законодательства; форм и методов
конституционного контроля, конституционного
правосудия, их соотношения с деятельностью органов
государственного надзора, управления и контроля

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

зачет

накопительная система оценки. Зачет
выставляется при выполнении всех
промежуточных этапов текущего контроля.
Оценивается: научно-исследовательская
деятельность в соответствии с
индивидуальным планом, публикационная
активность, участие в научных
мероприятиях, соответствие содержания
отчетной документации планируемым
результатам научно-исследовательской
деятельности

зачтено: обучающийся в
полном объеме выполнил
индивидуальный план
обучающегося, осуществлено
участие в научных
мероприятиях (не менее 1
научного мероприятия в
семестре), а публикационная
активность составляет не
менее 1 подготовленной к
опубликованию статьи в
семестре
не зачтено: обучающимся не
выполнен индивидуальный
план, не осуществлено
участие в научных
мероприятиях, имеется
нулевая публикационная
активность.

8.3. Примерная тематика научных исследований

1. Конституционное право:
1.1. Предмет, формы и методы конституционного регулирования общественных
отношений. Конституционно-правовые отношения и их субъекты.
1.2. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Источники
конституционного права.



1.3. Институты и система конституционного права.
1.4. Наука конституционного права: система, источники, роль в решении проблем
укрепления и развития российской государственности, теории и практики
конституционализма.
1.5. Ответственность в конституционном праве: основания, субъекты, процедурные
формы применения, санкции.
1.6. Теория основного закона (конституции) в конституционном праве.
1.7. Теория прав и свобод человека в конституционном праве. Пределы реализации
прав и свобод человека и гражданина. Конституционно-правовое регулирование
ограничения прав и свобод человека и гражданина.
1.8. Гражданство Российской Федерации. Правовой статус иностранных граждан,
лиц без гражданства.
1.9. Основы конституционного строя Российской Федерации и зарубежных стран.
1.10.Федеративное устройство России. Конституционно-правовые основы
национальной и региональной политики в Российской Федерации.
1.11. Гарантии прав национальных меньшинств.
1.12. Статус коренных малочисленных народов.
1.13. Территориальная организация публичной власти.
1.14. Конституционно-правовой статус институтов гражданского общества.
1.15. Конституционные гарантии и механизмы их реализации.
1.16. Место конституционного законодательства в системе законодательства
Российской Федерации.
1.17. Соотношение федерального конституционного законодательства и
конституционного (уставного) законодательства субъектов Российской Федерации.
1.18. Конституционное законодательство зарубежных стран.
1.19. Система взаимосвязи конституционного права и муниципального права.
1.20. Избирательное право, избирательные системы и избирательный процесс в
Российской Федерации и в зарубежных странах.
1.21. Глава государства, парламент, правительство в системе разделения властей.
1.22. Органы конституционного контроля и конституционного правосудия, их
функции, полномочия, формы и методы деятельности. Конституционные органы
государственной власти с особым статусом (Счетная палата РФ, Центральный банк
РФ, Прокуратура РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ).
1.23. Государственные органы, не являющиеся органами государственной власти.
Конституционно-правовое регулирование их статуса.
1.24. Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской
Федерации.
1.25. Местное самоуправление в системе публичной власти.
2. Конституционный судебный процесс:
2.1. Содержание, предмет и назначение конституционного судебного процесса.
Соотношение конституционного права и конституционного судебного процесса.
2.2. Источники и правоотношения в конституционном судебном процессе
2.3. Конституционно-судебная процессуальная форма. Особенности
конституционного судопроизводства в зарубежных странах.
2.4. Принципы конституционного судопроизводства.
2.5. Участники конституционного судебного процесса.
2.6. Сроки в конституционном судопроизводстве.



2.7. Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве.
2.8. Судебные расходы и штрафы в конституционном судопроизводстве.
2.9. Стадии конституционного судебного процесса.
2.10. Подведомственность дел Конституционному Суду Российской Федерации,
конституционным (уставным) судам субъектов Российской Федерации и порядок их
рассмотрения.
2.11. Акты Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации.
2.12. Соотношение конституционного судебного процесса с процессуальными
отраслями права.
2.13. Конституционный судебный процесс в Российской Федерации и
международное право.
3. Муниципальное право:
3.1. Предмет и методы муниципально-правового регулирования.
3.2. Муниицпально-правовые отношения и их субъекты.
3.3. Институты и система муниципального права, его место в системе российского
права.
3.4. Нормы и источники муниципального права. Муниципальное правотворчество.
Система муниципальных правовых актов.
3.5. Муниципальное право как отрасль научных знаний: предмет, источники, место в
системе юридических наук.
3.6. Историко-теоретические и идейные основы местного самоуправления.
3.7. 0бщие принципы организации местного самоуправления в Российской
Федерации: содержание, классификация, правовое регулирование.
3.8. Формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и его участия в осуществлении местного самоуправления.
3.9. Формы межмуниципального сотрудничества.
3.10. Территориальная организация местного самоуправления.
3.11. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.
3.12. Структура и организация работы органов местного самоуправления.
Муниципальная служба.
3.13. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления. Контроль и надзор за их
деятельностью.
3.14. Гарантии местного самоуправления.
3.15. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Муниципальное право России [Текст] учебник для юрид. учеб.

заведений по дисциплине "Муниципал. право России" С. А. Авакьян и др.; под
ред. С. А. Авакьяна ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - М.:
Проспект, 2013. - 544 c.

2. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс
[Текст] Т. 1 учеб. пособие для вузов по направлению и специальности



"Юриспруденция" : в 2 т. С. А. Авакьян ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Юрид. фак. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма : ИНФРА-М,
2014. - 863 c.

3. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс
[Текст] Т. 2 учеб. пособие для вузов по направлению и специальности
"Юриспруденция" : в 2 т. С. А. Авакьян ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Юрид. фак. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма : ИНФРА-М,
2014. - 911 c.

б) дополнительная литература:
1. Астафичев, П. А. Конституционное право России [Текст] учебник

П. А. Астафичев. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 389 c.
2. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации

[Текст] учебник для вузов по специальности "Юриспруденция" М. В. Баглай. -
10-е изд., изм. и доп. - М.: Норма : ИНФРА-М, 2013. - 783 с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
Не предусмотрена

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Кравец, И.А. Конституционное
правосудие: теория судебного
конституционного права и практика
судебного конституционного
процесса. Учебное пособие.
[Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — М. : Юстицинформ, 2017. —
400 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/90881 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

2
Дополнительна
я литература

ПИСЬМЕННОЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВО В
КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ: ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. //
Юридический вестник ДГУ. — 2017.
— № 1. — С. . — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/ —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

3
Дополнительна
я литература

ГОЛОВКОВА, А.Ю. К ВОПРОСУ О
ПОНЯТИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В
КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ. [Электронный ресурс]

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й



— Электрон. дан. // Вопросы
управления. — 2014. — № 3. — С.
53-58. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/2943
02 — Загл. с экрана.

4
Дополнительна
я литература

Бондарь, Н.С. Власть и свобода на
весах конституционного правосудия:
защита прав человека
Конституционным Судом Российской
Федерации. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Юстицинформ, 2005. — 592 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/10510 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

5
Дополнительна
я литература

Мосин, С.А. Презумпции и
принципы в конституционном праве
Российской Федерации.
[Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — М. : Юстицинформ, 2009. —
112 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/10626 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

6
Основная
литература

Васильев, В.И. Муниципальное
право России: Учебник.
[Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — М. : Юстицинформ, 2012. —
680 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/13879 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

7
Дополнительна
я литература

Андреев, Г.И. Основы научной
работы и методология
диссертационного исследования.
[Электронный ресурс] / Г.И. Андреев,
В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К.
Тарасов. — Электрон. дан. — М. :
Финансы и статистика, 2012. — 296
с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/28348 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

8
Дополнительна
я литература

Черныш, А.Я. Основы научных
исследований: учебник.
[Электронный ресурс] / А.Я.
Черныш, Е.Г. Анисимов, Н.П. Багмет,
И.В. Глазунова. — Электрон. дан. —
М. : РТА, 2011. — 226 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/74122 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

10. Информационные технологии, используемые при выполнении научных
исследований

Перечень используемого программного обеспечения:



1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. ABBYY-FineReader 8(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2017)

11. Материально-техническое обеспечение

Место
выполнения
научных

исследований

Адрес
Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное

программное обеспечение

ЮУрГУ, Научная
библиотека

454080,
Челябинск,
пр-т Ленина,
87

Читальные залы справочно-информационных
изданий со свободным доступом к фонду,
нормативной документации, технической,
естественно научной. Иностранной, гуманитарной
литературы Зал новых поступлений со свободным
доступом к информационным ресурсам библиотеки.
Мультимедийный комплекс, включающий в себя ПК,
документ-камеру, аудиосистему, проектор, экран
настенный с электроприводом


