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1. Наименование дисциплины 

Теория государства и права 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

                Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

Знать: 

- систему отечественного законодательства;  

- основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, других 

основных нормативно-правовых документов;  

- механизмы применения основных нормативно-правовых актов;  

- тенденции законотворчества и судебной практики. 

Уметь: 

- оперативно находить нужную информацию в международных документах, нормативно-

правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать;  

- с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике;  

- анализировать и оценивать законодательные инициативы;  

- принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций 

Владеть: 

навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности. 

ОК-11-  способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития; 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);  

Уметь: 

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 
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использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

 

Владеть: 

навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний. 

 

Изучение дисциплины «Теория государства и права» подготавливает выпускника 

 

 

- к информационно- аналитической  деятельности: 

Поиск  и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для 

экономических расчетов; 

Информационно-аналитическое  обеспечение предупреждения, выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; 

организационно-коммуникационной  - Мониторинг взаимосвязи экономических 

процессов и динамики правонарушений и преступлений. 

научно-исследовательской и учебно-организационной. 

 

 

     Студент должен обладать следующими специальными компетенциями: 

- Способность находить организационно- управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

- Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения 

- Готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе. 

 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

 Знать: 

 

 - общие закономерности возникновения, функционирования и развития государства 

и права; 

 - исходные понятия о государстве и праве; 

-  соотношение общества, государства и права; 

 - исторические типы и формы государства и права; 
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-  признаки, формы, типы, механизмы и функции государства; 

 - концепции гражданского общества и правового государства; 

 - понятия норм и источников права, общую теорию правоотношений; 

 - систему права и систему законодательства, механизмы и формы правового 

регулирования и реализации права; 

 - общие закономерности правомерного поведения, правонарушения и юридической 

ответственности. 

 

 Уметь: 

 

 - воспринимать, обобщать и анализировать информацию, необходимую для 

достижения целей освоения дисциплины; 

 - строить ясно, аргументировано и верно устную и письменную речь; 

 - использовать достижения и критические методы гуманитарных наук; 

 - анализировать общественные явления и процессы; 

 - обладать начальными навыками восприятия информации и профессионального 

общения на иностранном языке. 

 

 Владеть: 

 

- средствами, приемами и методами получения, использования и хранения 

информации; 

- развитым внутренним чувством социальной и нравственной ответственности 

человека перед собой и обществом, уважением к историческому наследию и культурным 

традициям;  

- когнитивными качествами: рассудительностью, критичностью, идейностью, 

убежденностью, категориальным анализом, социальной зрелостью, общекультурными и 

профессиональными взглядами, социопрофессиональными ценностями, 

интеллектуальной, коммуникативной и социально-психологической и духовной 

компетентностью; 

- культурой коммуникации с научно-исследовательскими учреждениями и 

информационно-аналитическими службами по обмену информацией в анализе  

политической и правовой системы общества.  

- знаниями передовых научных достижений по специальности, исследовательскими и 

аналитическими способностями (идеи, аналитические сравнения, построение таблиц, 
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графиков, методы анализа), системностью (способности к синтезу, классификации), 

способностью правильно использовать методы и техники анализа. 

 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теория государства и права» входит  в базовую часть образовательной 

программы специалитета специальности 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Данная дисциплина закладывает методологические основы научного понимания государства и 

права, государственно-правовых явлений; закономерности исторического движения и 

функционирования государства и права; позволяет выяснить  взаимосвязь государства, права и 

иных сфер жизни общества и человека;  освоить понятийный и категорийный аппарат теории 

государства и права;  проследить эволюцию и соотношение современных государственных и  

правовых систем, а также  изучить основные проблемы современного понимания государства и 

права; познакомиться с общей  характеристикой современных политико-правовых доктрин. 

Дисциплина «Теория государства и права» находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами, как «Политическая география стран региона 

специализации», «Государственное право страны (региона) специализации», представляющими 

дисциплины профессионального цикла подготовки. 

 

4.Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Теория государства и права» является овладение  

студентами политико-правовым понятийным аппаратом, изучение общих 

закономерностей возникновения, развития и функционирования государства и права, а 

также сущности, содержания и форм правовых и государственных явлений. 

Задачами  данной дисциплины являются: 

-  выработка у студентов умения самостоятельно анализировать специальную 

общетеоретическую литературу и давать изложенным в ней суждениям адекватную 

научную оценку, 

-   умение правильно толковать и применять нормативные правовые акты и иные 

источники юридических норм, 

-     овладение основами юридической техники. 

Предметом изучения  «Теории государства и права» являются объективные 

социальные закономерности, определяющие особые свойства, черты, признаки права и 

государства, их взаимосвязь и взаимодействие, их задачи и роль по отношению к другим 

явлениям общественной жизни, а также  закономерности их возникновения,  становления, 

функционирования и развития как относительно самостоятельных общественных 

институтов.  При этом изучаются:  
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а) закономерности, которые являются общими для государства и права;  

б) закономерности, присущие только государству;  

в) закономерности, присущие только праву. 

 

 Основные научные понятия, термины (дефиниции)   

 

Теория государства и права, общество, особенности социального регулирования в 

догосударственном обществе, закономерности возникновения государства, теории 

происхождения государства и права, Сущность и назначение государства, правовая 

система общества, территориальный признак государства, государственный суверенитет, 

государственная власть, принцип разделения властей, государственный аппарат, форма 

государства, форма правления. форма государственного устройства, государственно-

правовой режим, функции государства, правовое государство, закономерности 

возникновения права, особенности правового регулирования, функции права, источники 

права и формы права, правосознание, правовая культура, принципы права: понятия, 

классификация, нормотворчество, юридическая техника, преемственность права, 

рецепция права, нормативный юридический акт, закон, действия нормативных 

юридических актов во времени, пространстве и по кругу лиц, систематизация 

нормативных юридических актов, правовая система, система права, система 

законодательства современного государства, норма права, способы изложения норм права 

в статьях нормативных юридических актов, классификация юридических норм, субъект 

права, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, реализация права, 

правомерное поведение, применение права, пробелы в праве, правотворчество, 

толкование права, юридический факт, правоотношение, правонарушение, правомерное 

поведение, законодательный процесс, правовой статус личности, юридическая практика, 

юридическая ответственность. 

 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением 
объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в 
семестре, в сессию) 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 

ускоренной очной формы обучения (УОФО). 

Таблица 1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной 

формы обучения 
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Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 144 144 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (контактные часы), всего 

49,3 49,3 

Аудиторная работа, всего 48 48 

Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КАЭ) 
0,3 0,3 

Консультации перед экзаменом (Конс) 1 1 

Самостоятельная работа в семестре, всего: 60 60 

Изучение теоретического материала, подготовка 

к аудиторным занятиям 

20 20 

Реферат (Р) 20 20 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

20 20 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 
(Контроль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по дисциплине 
 Экзамен Экзамен 

  
 

Таблица 2 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

 

№ 
раздела 

Наименование 
модуля 

Контактная работа/контактные 
часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 
работа 

Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

Л ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 1  семестр 2 

1. 
Предмет и 
методология теории 
государства и права. 

11 2 3 

   

6 

 

2. Теория государства  11 2 3    6  

3. 

Понятие, сущность  и 

происхождение 

государства 

11 2 3 

   

6 

 

4. 
Типология государств 

и его формы. 
11 2 3 

   
6 

 

5. 

Механизм 

государства. 

Государство в 

политической 

системе общества. 

11 2 3 

   

6 
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Личность и правовое 

государство 

6. Теория права 11 2 3    6  

7. 
Понятие и сущность 

права 
11 2 3 

   
6 

 

8. 

Принципы и функции 

права. Нормы права и 

их структура 

11 2 3 

   

6 

 

9. 

Нормативно-

правовые акты и их 

систематизация. 

Применение и 

толкование правовых 

норм. 

10  4 

   

6 

 

10. 

Правовые отношения 

и механизм  

правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

10  4 

   

6 

 

 Итого: 144 16 32  1,3  60 34,7 

 
Всего по 

дисциплине: 
144 16 32  1,3  60 34,7 

 

 

 

6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных 
занятий 

 
6.1 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

1. Предмет и методология теории государства и права. 

2. Понятие, сущность  и происхождение государства. 

3. Типология государств и его формы. 

4. Механизм государства. Государство в политической системе общества. 

5. Личность и правовое государство. 

6. Понятие и сущность права. 

7. Принципы и функции права. Нормы права и их структура. 

8. Нормативно-правовые акты и их систематизация. Применение и толкование правовых 

норм. 

9. Правовые отношения и механизм  правового регулирования общественных 

отношений. 
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6.2 Учебно-тематический план 
 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 

1. Предмет и 

методология 

теории 

государства и 

права 

 Предмет и методология теории 

государства и права. 

ПЗ, УД, РГ, О. 

2. Теория 

государства 

1. Понятие, сущность  и 

происхождение государства. 

2. Типология государств и его 

формы. 

3. Механизм государства. 

Государство в политической 

системе общества. 

4. Личность и правовое 

государство 

ПЗ, УД, РГ, О. 

3. Теория права 1. Понятие и сущность права. 

2. Принципы и функции права. 

Нормы права и их структура. 

3. Нормативно-правовые акты и их 

систематизация. Применение и 

толкование правовых норм. 

4. Правовые отношения и 

механизм  правового 

регулирования общественных 

отношений. 

ПЗ, УД, РГ, О, Т. 

 

7. Содержание практических и семинарских занятий 

4.3 Занятия лекционного типа 
В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   

проводятся  в форме лекций  и иных учебных занятий, предусматривающих  

преимущественную передачу учебной  информации  научно-педагогическими 

работниками академии. 

По дисциплине «Теория государства и права» занятия лекционного типа 

проводятся в форме лекций. 

4.4 Занятия семинарского типа   
В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа 

проводятся в форме:  семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные 

работы, коллоквиумов. 

 

По дисциплине «Теория государства и права» занятия семинарского типа проводятся в 

форме практических занятий. 

 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 

преподавателя.  
 

 

Тема 1.Предмет и методология теории государства и права 
Вопросы для подготовки: 

1) История и предпосылки возникновения теории государства и права. 

2) Философия права  как методологическая база юриспруденции. 

3) Основные положения политологии права. 

4) Вклад энциклопедии права в разработку общетеоретических вопросов теории 

государства и права 

5) Предмет теории государства и права. 

6) Функции теории права и государства. 

7) Общетеоретические принципы  исследования государства и права. 

8) Место теории государства и права в системе юридических наук. 

9) Общенаучные и специально-юридические методы, используемые теорией права 

государства. 

Темы для докладов: 
1. Основные положения общей теории права Н.М. Коркунова. 
2. Общая теория права Г.Ф. Шершеневича. 
3. Взгляды на общую  теорию права Питерима Сорокина. 

 

Тема 2. Понятие  и происхождение государства 
Вопросы для подготовки: 

1) Основные признаки государства. 

2) Государство в политической системе общества. 

3) Социальная организация первобытного общества. Власть и право в перовбытном 

обществе. 

4) «Военная демократия» и ее черты. 

5)  Территориальная организация раннеклассового общества. 

6) Основные теории происхождения государства. 

7) Основные подходы и взгляды на сущность государства. 

8) Государство и государственная власть. 

9) Государственный суверенитет. Внутриполитические и внешнеполитические 

аспекты суверенитета государства. 

10)  Внешние и внутренние функции государства. 

 

Темы для докладов: 
1. Власть и структура властных отношений в древних общинах. 

2. Социальное назначение и функции государства. 
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Тема 3. Типология государств и его формы 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие типологии государства  

2. Формационный и цивилизационный подход в типологии государств. 

3. Типология государств с учетом формационного подхода. 

4.  Культурно-исторические типы государства. 

5. Понятие формы государства. Формы правления государства.  

6.  Основные черты и виды монархии. 

7. Республиканская форма правления. 

8. Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные государства.  

9. Политический режим: понятие и виды. 

 

Темы для докладов: 
1. Современные взгляды на вопрос об отмирании государства. 

2. Современная монархия. 

3. Эволюция института президента в современном мире. 

 

Тема 4.  Механизм государства. Государство в политической системе общества. 
Личность и правовое государство. 

Вопросы для подготовки: 
1. Общая характеристика механизма государства. Структура государственного 

аппарата и его функции. 

2.  Система органов государственной власти. 

3. Принципы функционирования государственной службы. 

4. Принципы организации и функционирования государственного аппарата. 

5. Принципы организации и функционирования судебной власти. 

6. Структура политической системы общества. 

7. Государство и общественные объединения в политической системе общества.  

8. Государство и политико-идеологические институты общества. 

9. Понятие правового государства. Теории правового государства: возникновение и 

развитие. 

10. Принцип разделения властей. 

11. Становление в Российской Федерации правового государства. 

 

 

Тема 5. Понятие и сущность права 
Вопросы для подготовки: 

1. Основные теории происхождения и сущности права. 

2. Формы социального регулирования первобытного общества: мифы, традиции. 

3. Сущность и значение правового обычая в условиях первобытнообщинного 

общества. 

4. Конфликты и способы их разрешения в первобытнообщинном обществе. 

5. Право и его признаки. 

6. Основные подходы к определению права. 

7. Понятие формы (источника) права.  Виды источников права.  

8. Виды источников российского права. 

9. Нормативно-правовые регуляторы системы общества: системы правовых, 

моральных, политических, религиозных норм, норм этикета. 

 

Темы для докладов: 
1. Конституция - основной закон государства. 



 

 

 

13 

2. Источники права и исполнительная власть. 

3. Судебный и административный прецедент как источник права. 

4. Специфика политических норм и их отличие от норм права. 

 

Тема 6.  Принципы и функции права.  Нормы права и их структура. 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие принципов права. 

2. Функции права, связанные с организацией и обеспечением социального порядка.  

3.  Распределительная (дистрибутивная) функция права.  

4. Функции права, связанные с разрешением социальных конфликтов. 

5. Контрольные функции права в обществе: содержание и механизмы.  

6. Понятие и признаки нормы права. 

7.  Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, советов, 

рекомендаций, призывов и обращений органов государственной власти. 

8. Классификация норм права. Основания классификации норм права.  

9. Структура правовых норм. 

10. Способы изложения правовых норм. 

 

Темы для докладов: 
1. Правовая реформа в Российской Федерации. 

2. Эффективность норм права. 

 

Тема 7. Нормативно-правовые акты и их систематизация. Применение и толкование 
правовых норм. 

Вопросы для подготовки: 
1. Основные  формы систематизации нормативных правовых актов. 

2. Инкорпорация: понятие, виды. 

3.  Основные формы кодификации законодательства. 

4.  Формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование права. 

5.   Применение норм права.  Особенности и отличия применения норм права от иных 

форм реализации права. 

6.  Способы восполнения пробелов в праве. 

7. Толкование права. 

8.  Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от нормативных 

правовых и индивидуальных правовых актов. 
  
 

 Темы для докладов: 
1. Свод Законов Российской Федерации. 

2. Собрание законодательства Российской Федерации. 

3. Исторический опыт и современные проблемы систематизации и кодификации 

российского законодательства. 

4. Коллизии правовых норм.  

 

Тема 8.  Правовые отношения и механизм  правового регулирования общественных 
отношений 

Вопросы для подготовки: 
1. Правоотношение как форма общественных отношений и форма реализации права  

2. Классификация правоотношений. 

3.  Состав правоотношения, его элементы. 

4. Содержание правоотношений. 

5. Понятие правомерного поведения. 
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6. Правонарушение: понятие и признаки. 

7. Отличие правонарушения от иных видов антисоциального поведения. 

8. Виды правонарушений. Преступление и проступок.  

9. Понятие правопорядка. 

10. Правосознание как форма общественного сознания. 

 

Темы для докладов: 
1. Правовые идеи и правовые эмоции. 

2. Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, принятие 

решения. 

3.  Значение правовой культуры в формировании правовых систем. 

 
 

9. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине 
 
Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Видами  

заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы  по дисциплине «Теория 

государства и права» могут быть: чтение текста (учебника, первоисточника,  

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными   документами;   учебно-

исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной 

техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции 

(обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, 

первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление 

плана и тезисов ответа; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   

изучение карт и других материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, 

просмотр видеолекций,  компьютерное тестирование, изучение дополнительных тем 

занятий, выполнение домашних заданий и  индивидуального исследовательского проекта 

(социологического исследования). 

Формами выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Теория 

государства и права» являются: подготовка сообщений к выступлению на семинаре,  

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 

кроссвордов;  решение  ситуационных задач; проектирование и моделирование разных 

видов и   компонентов профессиональной деятельности. 
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Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. 

Форма промежуточных аттестаций – тестирование, письменная (домашняя) работа по 

проблемам изучаемой дисциплины.  

 

9.Образовательные технологии 

 

Организация образовательного процесса дисциплины «Теория государства и 

права» предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в 

решении учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, 

мозговой штурм и т.д.   

 На семинарских занятиях по дисциплине «Теория государства и права» 

используются технологии проектного обучения, предусматривающие организацию 

образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной 

задачи или выполнения учебного задания.  

 В учебный процесс дисциплины «Теория государства и права» включаются также  

формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме  презентации – представление результатов 

проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных 

программных средств. 

       Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает 

ФГОС ВО  по специальности 41.03.01 Зарубежное регионоведение,  составляет не менее 

30 процентов аудиторных занятий.  

 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
      занятиях 
 
Таблица 6 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов очной формы обучения 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 
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2 ПР Практическое занятие в форме  

презентации «Предмет и методология 

теории государства и права». 

2 

ПР Практическое занятие «Понятие  и 

происхождение государства» с 

использованием творческих заданий и 

обсуждений в группе. 

2 

ПР Практическое занятие в форме дискуссии 

«Механизм государства. Государство в 

политической системе общества. Личность 

и правовое государство» 

3 

ПР Практическое занятие с использованием 

технологий мозгового штурма «Понятие и 

сущность права». 

3 

ПР Практическое занятие в форме дискуссии 

«Принципы и функции права.  Нормы 

права и их структура» 

3 

ПР Практическое занятие в форме  

презентации «Правовые отношения и 

механизм  правового регулирования 

общественных отношений». 

3 

Итого: 6  16 

 
 

10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы 

 

        Дисциплина «Теория государства и права» закладывает методологические основы 

научного понимания государства и права, государственно-правовых явлений; закономерности 

исторического движения и функционирования государства и права; позволяет выяснить  

взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека;  освоить понятийный и 

категорийный аппарат теории государства и права;  проследить эволюцию и соотношение 

современных государственных и  правовых систем, а также  изучить основные проблемы 

современного понимания государства и права; познакомиться с общей  характеристикой 

современных политико-правовых доктрин.  

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины 

являются устные опросы и собеседования. Текущий контроль призван, с одной стороны, 
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определить уровень продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать 

затруднения в изучении материала, а с другой – показать эффективность выбранных 

средств и методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от 

содержания раздела дисциплины: контролем изучения содержания раздела могут являться 

коллоквиум, выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий 

мониторинг результатов семинарских и практических занятий, контрольный опрос 

(устный или письменный), презентация результатов проектной деятельности. Формы 

такого контроля выполняют одновременно и обучающую функцию. 

 Промежуточная аттестация (зачет) направлен на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом.     Для комплексного 

планирования и осуществления всех форм учебной работы и контроля используется 

балльно-рейтинговая система (БРС). Все элементы учебного процесса (от посещения 

лекции до выполнения письменных заданий) соотносятся с определенным количеством 

баллов. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ БАЛЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Для эффективного текущего контроля знаний и умений предлагаются следующие формы:  

• опрос по основным темам курса дисциплины за семестр (О); 

• самостоятельная практическая работа студента по выдаваемым заданиям (СПРС); 

• Подготовка и проведение презентации (ПП); 

• Тестирование (Т); 

• Контрольная   работа ,(КК); 

• Активность в групповой дискуссии (АГД); 

• Проверка конспектов (ПК). 

Опрос по основным модулям дисциплины (четыре модуля) проводится в четвертом 

семестре. Интервал баллов за одну тему от «1» до «3». «1» балл – «посредственно», «2» 

балла – «хорошо», «3» балла – «отлично». Интервал баллов за семестр от «2» до «10». 

 

Контрольная работа. Оценивается качество исполнения, уровень, количественный 

показатель самостоятельной работы студента. Интервал баллов за 1 контрольную –  от «1» 

до «2». Неверное раскрытие контрольного вопроса – «0» баллов, неполное раскрытие 

вопроса «1» балл, раскрытие вопроса «2» балла. За семестр баллы суммируются. 

Интервал баллов за семестр от «2» до «5». 
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Подготовка и защита рефератов. Выполняются дважды за семестр. Посредственное 

раскрытие темы   «2» балла, неполное «3» балла, полное раскрытие «4» балла.  Интервал 

баллов за семестр от «4» до «8». 

 

Подготовка и проведение презентаций. В течение семестра каждый студент готовит 

одну презентацию. Неполная и посредственная презентация  – «6» баллов, полная 

законченная «10» баллов. Интервал баллов за семестр от «6» до «10». 

 

Проверка конспектов. Проверка конспектов оценивается в зависимости от полноты 

изложения лекционного материала  в конце семестра от «3» до «7» баллов. Интервал 

баллов за семестр от «3» до «7». 

 

Тестирование. Тестирование проводится два раза в семестр по вариантам. Правильный 

ответ на все вопросы теста составляет «5» баллов. Соответственно при убывании 

количества правильных ответов тест оценивается в «4», «3», «2», «1» или «0» (ни одного 

правильного ответа) баллов. Интервал баллов за семестр от «5» до «10». 

 

Активность в групповой дискуссии.  Оценивается на семинарских занятиях, где 

применяется метод групповой дискуссии. За одно занятие студент может набрать от «1» 

до «3» баллов. Интервал баллов за семестр от «5» до «10». 

Примечания: 

• Номер модуля занятия указывается в соответствии с календарно – тематическим 

планом рабочей программы дисциплины 

• Допуск к экзамену: 50 баллов 

• Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной деятельности в 

установленный срок 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ БАЛЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Для эффективного текущего контроля знаний и умений предлагаются следующие формы:  

• Опрос по основным темам курса дисциплины за семестр (О); 

• Контрольная   работа (КР); 

• Подготовка и защита реферата (ПЗР); 

• Активность в групповой дискуссии (АГД); 
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Опрос по основным модулям дисциплины  проводится в третьем семестре.  Интервал 

баллов за семестр от «5» до «10». 

 

Контрольная работа. Оценивается качество исполнения, уровень, количественный 

показатель самостоятельной работы студента. Неверное раскрытие контрольного вопроса 

10– 20 баллов, неполное раскрытие контрольных вопросов 20-25 баллов, полное 

раскрытие контрольных вопросов 25-30 баллов.  Интервал баллов за семестр от «10» до 

«30». 

 

Подготовка и защита рефератов. Посредственное раскрытие темы   2-5 баллов, 

неполное раскрытие темы 5-8 баллов, полное раскрытие 8-10 баллов.  Интервал баллов 

за семестр от «2» до «10». 

 

Активность в групповой дискуссии.  Оценивается на семинарских занятиях, где 

применяется метод групповой дискуссии. Интервал баллов за семестр от «5» до «10». 

 

Примечания: 

• Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной деятельности в 

установленный срок 

 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Теория государства и права». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 

экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория государства и права» согласно 

утвержденной форме прилагается. 

 

12 Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 
умений и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 

Темы контрольных работ по дисциплине «Теория государства и права» 
 

1. Теория государства и права в системе гуманитарных наук. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Становление теории государства и права как юридической науки в России. 

4. Современное состояние теории государства и права: проблемы, концепции, задачи. 
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5. Закономерности, причины, формы и способы возникновения государства. 

6. Основные теории происхождения государства. 

7. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя. 

8. Государственная власть: понятие, происхождение, структура, способы и формы. 

9. Основные подходы к определению понятия государства 

10. Типы государства: различные подходы. 

11. Понятие, содержание, динамика и классификация функций государства. 

12. Формы и методы осуществления функций государства. 

13.  Формы государственного правления. 

14. Соотношение типа и формы государства 

15. Принципы, содержание и модели федераций. 

16. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

17. Органы государства: понятие, признаки, виды. 

18.  Основные положения и проблемы реализации теории разделения властей в 

государственном аппарате государства. 

19.  Политическая система общества: понятие и структура. 

20.  Становление и развитие теории правового государства.  

21. Понятие и сущность права. 

22. Понятие и виды социальных норм первобытного общества 

23. Теории происхождения права. 

24. Принципы права: понятие и виды. 

25. Функции права: понятие и классификация. 

26. Типы права: различные подходы. 

27. Правовая система общества: понятие и структура. 

28. Романо-германская правовая семья. 

29. Англосаксонская правовая семья. 

30. Мусульманское право. 

31. Соотношение и взаимосвязь государства и права. 

32. Государство и личность: взаимная ответственность. 

33. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

34. Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. 

35. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, противоречия. 

36. Понятие, структура и виды правосознания. 

37. Структура нормы права. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

38. Классификация норм права. 

39. Понятие и виды форм (источников) права. 

40. Понятие, признаки и виды законов. 

41. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

42. Частное и публичное право. 

43. Соотношение системы права и системы законодательства. 

44. Правовые отношения: понятие и признаки. 

45. Виды правовых отношений. 

46.  Субъекты правоотношений. 

47. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

48. Понятие и классификация юридических фактов. 

49. Реализация права: понятие и виды. 

50. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды. 

51. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления. 

52. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

53. Толкование норм права: понятие и виды по субъектам. 

54. Способы и объем толкования правовых норм. 

55. Правомерное поведение: понятие и виды. 
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56. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

57. Юридический состав правонарушения. 

58. Понятие, признаки и основания юридической ответственности. 

59. Виды юридической ответственности. 

60.  Правопорядок: соотношение законности, правопорядка, дисциплины и 

демократии. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория государства и права» 
 

1. Предмет и политико-правовой характер теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе гуманитарных наук. 

3. Методология теории государства и права. 

4. Становление теории государства и права как юридической науки в России. 

5. Современное состояние теории государства и права: проблемы, концепции, задачи. 

6. Закономерности, причины, формы и способы возникновения государства. 

7. Основные теории происхождения государства. 

8. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя. 

9. Государственная власть: понятие, происхождение, структура, способы и формы. 

10. Основные подходы к определению понятия государства 

11. Сущность государства. 

12. Типы государства: различные подходы. 

13. Понятие, содержание, динамика и классификация функций государства. 

14. Формы и методы осуществления функций государства. 

15. Понятие и элементы формы государства. 

16. Формы государственного правления. 

17. Соотношение типа и формы государства 

18. Принципы, содержание и модели федераций. 

19. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

20. Органы государства: понятие, признаки, виды. 

21.  Основные положения и проблемы реализации теории разделения властей в 

государственном аппарате государства. 

22.  Политическая система общества: понятие и структура. 

23.  Становление и развитие теории правового государства. Понятие и принципы 

правового государства. 

24. Понятие и сущность права. 

25.  Основные подходы к пониманию права. 

26. Понятие и виды социальных норм первобытного общества 

27. Теории происхождения права. 

28. Принципы права: понятие и виды. 

29. Функции права: понятие и классификация. 

30. Типы права: различные подходы. 

31. Правовая система общества: понятие и структура. 

32. Романо-германская правовая семья. 

33. Англосаксонская правовая семья. 

34. Мусульманское право. 

35. Соотношение и взаимосвязь государства и права. 

36. Государство и личность: взаимная ответственность. 

37. Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, структура, 

признаки. 

38. Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. 

39. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, противоречия. 

40. Понятие, структура и виды правосознания. 
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41. Структура нормы права. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

42. Классификация норм права. 

43. Понятие и виды форм (источников) права. 

44. Понятие, признаки и виды законов. 

45. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

46. Частное и публичное право. 

47. Соотношение системы права и системы законодательства. 

48. Правовые отношения: понятие и признаки. 

49. Виды правовых отношений. 

50.  Субъекты правоотношений. 

51. Содержание правоотношений. 

52. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

53. Понятие и классификация юридических фактов. 

54. Реализация права: понятие и виды. 

55. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды. 

56. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления. 

57. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

58. Толкование норм права: понятие и виды по субъектам. 

59. Способы и объем толкования правовых норм. 

60. Правомерное поведение: понятие и виды. 

61. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

62. Юридический состав правонарушения. 

63. Понятие, признаки и основания юридической ответственности. 

64. Цель, функции и принципы юридической ответственности. 

65. Виды юридической ответственности. 

66.  Понятие правопорядка. Соотношение законности, правопорядка, дисциплины и 

демократии. 

 
 

13.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

 

Основная литература 

     Дисциплина «Теория государства и права» обеспечивается необходимой учебной, 

учебно-методической и специализированной литературой. 
 

1. Честнов И.Л.Теория государства и права : учебник / И.Л. Честнов. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 233 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=898623 

2. Матузов, Н.И. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914288 

3. Теория государства и права : учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 496 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924514 

4. Власенко Н.А. Теория государства и права : учебное пособие для бакалавриата 

/ Н. А. Власенко. — 3-е изд., доп. и испр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 

480 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929109 

Дополнительная литература 
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1. Енгибарян Р.В. Теория государства и права: Учебное пособие / Р.В. Енгибарян, Ю.К. 

Краснов; МГИМО (У) МИД РФ. - 2-e изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2018. - 576 

с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=970817 

2. Морозова Л.А. Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. — 6 е 

изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=961491 

 

 
14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» , необходимых для освоения дисциплины 

Библиотечные системы 

 

1. http://znanium.com/ - Электронная библиотечная система 
2. http://eios.imsit.ru/электронныересурсы ИМСИТ 
3. http://book.ru/ - Электронная библиотечная система 
4. http://ibooks.ru/ - Электронная библиотечная система 
 

 

 

Интернет-ресурсы   
 

1. Президент Российской Федерации  http://president.kremlin.ru/  

2. Совет Федерации http://www.council.gov.ru/ 

3. Государственная Дума http://www.duma.gov.ru/ 

4. Правительство Российской Федерации http://www.government.gov.ru/ 

5. Федеральные органы исполнительной власти России (министерства, комитеты, 

службы, агентства  http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast47.html 

6. Законодательные органы субъектов Российской Федерации 

http://www.legislature.ru/map.htm 

7. Российская газета http://www.rg.ru/ 

8. Система Гарант http://www.garant.ru   

9. Консультант-плюс  http://www.consultant.ru/ 

10. Библиотека действующих законодательных актов Российской Федерации «Закон» 

http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtml)    

 

 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
     В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение  реализация компетентностного подхода предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), психолого-

педагогические тренинги, управленческо-юридические тренинги, групповые проекты, 

групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, 

самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудиторной работой с 
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целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

          Лекционные занятия дополняются СЗ и различными формами СРС с учебной и 

научной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 

чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

     Учебный материал по дисциплине  «Правоохранительные органы» разделен на 

логически завершенные части (модули). После изучения, которых предусматривается 

аттестация в форме, и указываются различные формы: письменные тесты, атрибуционные 

тесты, контрольные работы и т.д. 

     Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 

включает обязательные виды работ – СЗ, ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. 

     Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 

дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – представление 

индивидуального или коллективного проекта на итоговом зачетном коллоквиуме по 

курсу. 

 

 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение  обеспечиваются  печатными 

и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
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поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 
17. Программное обеспечение современных информационно-

 коммуникационных технологий 

  Преподавание     и     подготовка     студентов     предполагает     использование 

стандартного программного обеспечения для персонального компьютера, 

браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, поиска 

информации в базах данных по предмету дисциплины. Перечень 

программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 

подтверждающего документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). 

Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 

Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 

 

     18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). 

Мультимедиа-проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по 

разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины 

представлен в таблице 11.  

 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 
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№ Наименование ресурса 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 

Научная электронная 

библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 

библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 

7241 от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 

№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 

апреля 2019 г. 

 

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных 

технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 

подтверждающего документа 

4. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). 

Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

6. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 

Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

дисциплине  представлен в таблице 13. 

  

Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные 

аудитории, с 

возможностью 

использования 

мультимедийного 

проектора 

ауд. 404, 301-303, 

202, 206, 212, 210, 

225, 227, 230, 232, 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 
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236, 237, 238, 113-

115, 119-123. 

 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 

проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 

контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 

Аудитории для 

проведения занятия 

семинарского типа 

301-303, 202, 206, 

212, 210, 225, 227, 

230, 232, 236, 237, 

238, 401,402, 403,  

410,412 

 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 

класс 

ауд. 114 

 

20 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 20 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft SQL Server 2016. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

7. Microsoft SQL Server Management 

Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
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Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

9. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

10. CorelDRAW Graphics Suite X5 

(15+1шт) Corel License Sertificate № 

4090614 от 15.03.2012. 

11. Microsoft Office стандартный 2010 

(20шт). Microsoft Open License 

№48587685 от 27.05.2011. 

12. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 

19.08.2016 подтверждающее право 

использования по программе Auiodesk 

Education Community (Autodesk 

Education Team). 

14. Autodesk AutoCAD 2016 — 

Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 

подтверждающее право использования 

по программе Auiodesk Education 

Community (Autodesk Education Team). 

15. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 
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Компьютерный 

класс 

 

ауд. 114а 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 16 

компьютеров с выходом 

в интернет, проектор, 

проекционный экран, 

сетевая академия 

CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

9. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 
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distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 17 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 

RUS. (Коробочная версия Vista Business 

Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 

Upgrade Academic Open (17шт)  - 

Лицензионный сертификат № 42762122 

от 21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 42373687 

от 27.06.2007 

6. Microsoft Project 

профессиональный 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visio профессиональный 

2010. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visual Studio 2010. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

9. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, StarUML V1. 
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