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1. Наименование дисциплины 

Государственное право страны (региона) специализация 

 

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. 

ОПК-2-способностью составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей;  

Знать: комплексную характеристику региона специализации с учетом его 

физикогеографических, исторических, политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей 

Уметь: составлять комплексную характеристику региона специализации 
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Владеть: способностью составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физикогеографических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей 

ОПК-6-способностью учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета народов региона специализации 

Знать: 

основы исторически сложившихся политических и правовых систем и особенности их 

взаимосвязи с политической культурой и менталитетом народов региона специализации 

Уметь: 

анализировать и описывать происходящие в регионе специализации социальные и 

политические явления и процессы с точки зрения их взаимосвязи с другими сферами 

общественной жизни 

Владеть: 

навыками самостоятельной критической оценки политического процесса в странах 

региона специализации 

 

В результате изучения курса «Государственное право страны(региона) 

специализации» студенты должны: 

Знать: 

 - исторические этапы развития, источники, основные институты конституционного права 

зарубежных стран; 

 - конституционные нормы, регулирующие организацию и деятельность государства, 

права и свободы граждан; 

 - основы конституционного закрепления социально-экономической и политической 

организации общества, основы правового положения личности и механизм реализации 

прав, формы государства, избирательные системы, структуру и принципы организации и 

деятельности высших и местных органов государственной власти и управления, органы 

местного самоуправления; 

- конституции  зарубежных стран изучаемого региона,  практику применения 

конституционного права в изучаемых государствах; 

Уметь: 

 - применять полученные знания в практической деятельности по должностному 

предназначению; 
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- анализировать конституционное законодательство и акты его толкования; 

- обобщать особенности отдельных конституционно-правовых институтов в 

зарубежных странах. 

 

Владеть: 

 - понятиями и терминами государственного права зарубежных стран; 

- теоретическими вопросами конституционного права, проблемами 

функционирования различных конституционно-правовых институтов; 

 - методами конституционного права; 

 - приемами ведения дискуссии, полемики; 

 - профессиональными основами речевой коммуникации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Государственное право страны (региона) специализации входит  в 

базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению  42.03.01 

«Зарубежное регионоведение». 

Тематические разделы дисциплины должны быть методически связаны с 

гуманитарными дисциплинами: история, политология, социология, этика, экономика. 

Большое значение в ходе обучения имеет методическая согласованность с дисциплинами, 

направленными на изучение пакетов современных профессиональных компьютерных 

программ. 

Изучению государственного права зарубежных стран предшествует овладение 

общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и 

навыками. 

Общенаучной основой изучения конституционного права является философия, 

логика, экономика и социология. Студенты должны уметь применять знания в области 

философии, социологии, логики, экономики в государственном праве, общенаучные 

методы познания государственно-правовых явлений. 

Теоретико-правовой основой конституционного права служат теория и история 

государства и права. Входными знаниями, необходимыми для овладения знаниями и 

навыками практической деятельности в области государственного права, являются: общая 

юридическая терминология; понятия и категории теории государства и права; 

общеправовые принципы; механизм государства; роль государства и права в 

политической системе общества; механизм и средства правового регулирования, 
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реализации права; юридическая техника. 

 

 4.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является овладение студентами теоретическими 

и прикладными знаниями в сфере конституционно-правового регулирования организации 

и функционирования государства и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

изучение основ теории конституционного права, исторических этапов его развития в 

различных европейских странах. Рассматриваются также начала конституционной теории, 

проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина, конституционные гарантии 

правосудия. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть вопросы теории и истории государственного права зарубежных стран. 

2. Дать представление о конституционно-правовом статусе человека и гражданина, 

форме правления, территориального устройства, организации выборов, статусе 

законодательных, исполнительных и судебных органов зарубежных стран. 

3. Изучить основные правовые системы современного мира. 

4. Овладение студентами умениями и навыками научного подхода к анализу и оценке 

государственно-правовых институтов, формирование навыков творческого 

применения полученных по курсу знаний в профессиональной и общественно-

политической деятельности, изучение опыта зарубежных стран в области 

государственного строительства и компетенции органов государственной власти; 

5. Подготовка студентов обладающих систематическими знаниями в области 

конституционных характеристик зарубежных государств Европы, основ организации 

государственной власти, федеративного устройства и конституционно-правового статуса 

этих стран и их субъектов; 

6. Развитие навыков сравнительно-правовой методики и аналитического сравнения в 

сфере государствоведения зарубежных стран, формировать у студентов навыков 

альтернативного мышления и умения работать в методике сравнительно-правового 

использования. 

 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением 

объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в 

семестре, в сессию) 
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Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 

ускоренной очной формы обучения (УОФО), заочной формы обучения (ЗФО), ускоренной 

заочной формы обучения (УЗФО) объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 

семестрам для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

5 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 144/4 144/4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), всего 

81,3 81,3 

Аудиторная работа, всего 80 80 

Лекции (ЛЗ) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КАЭ) 
0,3 0,3 

Консультации перед экзаменом (Конс) 1 1 

Самостоятельная работа в семестре, всего: 28 28 

Изучение теоретического материала, подготовка 

к аудиторным занятиям 

10 10 

Реферат (Р) 10 10 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

8 8 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по дисциплине 

 
Экзамен Экзамен 

 

 

6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных 

занятий 
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6.1 Структура дисциплины  

 

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 3  семестр 5 

1. 

Конституционное 

право зарубежных 

стран: отрасль права, 

наука, учебная 

дисциплина. 

4 2 2 

   

 

 

2. 
Конституции 

зарубежных стран. 
4 2 2 

   
 

 

3. 
Основы правового 

статуса личности 
4 2 2 

   
 

 

4. 

Конституционные 

принципы 

экономической, 

социальной, 

политической систем. 

4 2 2 

   

 

 

5. 

Правовое 

регулирование 

создания и 

деятельности 

политических партий 

и иных 

общественных 

4 2 2 
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объединений. 

6. 
Формы правления в 

зарубежных странах. 
6 2 2 

   
2 

 

7. 

Формы 

государственно-

территориального 

устройства. 

7 2 3 

   

2 

 

8. 

Государственный 

режим в зарубежных 

странах. 

7 2 3 

   

2 

 

9. 

Институты 

непосредственной 

демократии в 

зарубежных странах. 

 

7 2 3 

   

2 

 

10. 
Законодательная 

власть и ее органы. 
7 2 3 

   
2 

 

11. 
Исполнительная 

власть и ее органы. 
7 2 3 

   
2 

 

12. 
Судебная власть и ее 

органы. 
7 2 3 

   
2 

 

13. 

Органы местного 

самоуправления и 

управления в 

зарубежных странах. 

 

7 2 3 

   

2 

 

14. 

Основы 

конституционного 

права США. 

7 2 3 

   

2 

 

15. 

Основы 

конституционного 

права 

Великобритании. 

7 2 3 

   

2 

 

16. Основы 7 2 3    2  
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конституционного 

права Франции. 

 

17. 

Основы 

конституционного 

права Германии. 

 

5  3 

   

2 

 

18. 

Основы 

конституционного 

права Китая. 

5  3 

   

2 

 

 Итого: 144 32 48  1,3  28 34,7 

 Всего по дисциплине: 144 32 48  1,3  28 34,7 

 

6.2 Содержание дисциплины по разделам 

 

Раздел 1. Конституционное право зарубежных стран: отрасль права, наука, 

учебная дисциплина. 

Объект регулирования конституционного права в зарубежных странах. Место 

конституционного права в системе права зарубежных стран. Источники 

конституционного права. Система и структура конституционного права. Развитие знаний 

о конституционном праве. 

Раздел 2. Конституции зарубежных стран. 

Понятие и значение конституции. Сущность и содержание конституции. 

Разработка, принятие и изменение конституции. Виды конституций. Институт 

конституционного контроля. 

Раздел 3. Основы правового статуса личности. 

Личные права и свободы. Политические права и свободы. Экономические, 

социальные и культурные права. Конституционные обязанности личности. Гарантии 

конституционных прав и способы обеспечения выполнения конституционных 

обязанностей. Институт гражданства. 

Раздел 4. Конституционные принципы экономической, социальной, 

политической систем. 

Конституционные принципы экономической структуры общества. 

Конституционные принципы политической системы. Конституционные принципы 

духовной жизни общества. 
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Раздел 5. Правовое регулирование создания и деятельности политических 

партий и иных общественных объединений. 

Общественные объединения как объект конституционного регулирования. 

Юридическое понятие политической партии. Свобода образования политических партий и 

конституционные ограничения при их создании. Юридические процедуры при создании 

партии. Роль политических партий в обществе и государстве. Принципы организации и 

деятельности партий. Типология партий. Партийные системы. Сущность и функции 

объединений социально-экономического и культурного характера. 

Раздел 6. Формы правления в зарубежных странах. 

Понятие и классификация форм правления. Монархическая форма правления. 

Абсолютная монархия. Парламентарная монархия. Понятие республики. Президентская 

республика. Полупрезидентская (смешанная) республика. Парламентарная республика. 

 Раздел 7. Формы государственно-территориального устройства. 

 Понятие государственно-территориального устройства государства. Унитарное 

государство и его формы. Автономия. Виды автономии. Понятие федерального 

государства. Возникновение федеративных государств и их структура. Субъекты 

федерации и их правовое положение. Проблема сецессии субъектов. Формы участия 

субъектов федерации в решении общегосударственных вопросов. Региональное 

государство. Конфедерации, содружество, иные политико-территориальные образования. 

 Раздел 8. Государственный режим в зарубежных странах. 

 Понятие государственного режима. Демократический государственный режим. 

Авторитарный государственный режим. Тоталитарный государственный режим. 

 Раздел 9. Институты непосредственной демократии в зарубежных странах. 

 Понятие и принципы избирательного права. Подготовка и проведение выборов. 

Голосование и определение результатов выборов. Голосование об отзыве избранного 

представителя. Референдум. Народная законодательная инициатива. Средства массовой 

информации и опросы населения в системе непосредственной демократии. 

 Раздел 10. Законодательная власть и ее органы. 

 Понятие законодательной власти. Парламент и его структура. Правовое положение 

члены парламента. Внутренняя организация парламента и его палат. Полномочия 

парламента. Порядок работы парламента. Законодательный процесс. Специальные 

парламентские процедуры. 

 Раздел 11. Исполнительная власть и ее органы. 

 Понятие исполнительной власти. Глава государства. Правовое положение монарха. 

Президентура. Полномочия и обязанности президента. Состав и структура правительства. 
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Формирование правительства. Виды правительства. Полномочия правительства. 

Министерства и ведомства. 

  

Раздел 12. Судебная власть и ее органы. 

 Понятие судебной власти. Состав судебных органов. Статус судей. Виды судебных 

органов. Модели судебных систем. Судейское самоуправление. Осуществление судебной 

власти. 

 Раздел 13. Органы местного самоуправления и управления в зарубежных 

странах. 

 Административно-территориальное деление. Государственная власть и публичная 

власть территориального коллектива. Система органов местного самоуправления и 

управления. Органы общинного самоуправления и управления. Органы регионального 

самоуправления и управления. Государственный контроль в отношении местного 

самоуправления. 

 Раздел 14. Основы конституционного права США. 

 Конституция США. Основы правового статуса личности. Правовое регулирование 

общественных объединений. Правовое регулирование институтов непосредственной 

демократии. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Американский федерализм. Местное самоуправление и управление. 

 Раздел 15. Основы конституционного права Великобритании. 

 Конституция Великобритании. Основы правового статуса личности. Правовое 

регулирование общественных объединений. Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. Местное самоуправление и управление. 

 Раздел 16. Основы конституционного права Франции. 

 Конституция Франции. Основы правового статуса личности. Правовое 

регулирование общественных объединений. Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. Местное самоуправление и управление. 

 Раздел 17. Основы конституционного права Германии. 

 Конституция Германии. Основы правового статуса личности. Правовое 

регулирование общественных объединений. Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. Германский федерализм. Местное самоуправление и управление. 

 Раздел 18. Основы конституционного права Китая. 
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 Конституция КНР. Основы правового статуса личности. Правовой статус 

общественных объединений. Конституционное регулирование институтов 

непосредственной демократии. Высшие органы государственной власти. Высшие органы 

государственного управления. Органы суда и прокуратуры. Национально-

территориальная автономия в КНР. Местные органы государственной власти, 

государственного управления и общественного самоуправления. 

6.2 Учебно-тематический план 

 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

№ 

раздел

а 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущее 

го контроля 

1 2 3 4 

1 Раздел1. 

Конституционное 

право зарубежных 

стран: отрасль права, 

наука, учебная 

дисциплина. 

 

Тема 1. Конституционное право зарубежных 

стран: отрасль права, наука, учебная дисциплина. 

О,ПК 

2 Раздел2. 

Конституции 

зарубежных стран. 

 

Тема 2. Конституции зарубежных стран. О,ПК 

3 Раздел 3. Основы 

правового статуса 

личности. 

 

Тема 3. Основы правового статуса личности. О, ПЗР, 

ПК 

4 Раздел4. 

Конституционные 

принципы 

экономической, 

социальной, 

политической 

Тема4. Конституционные принципы 

экономической, социальной, политической систем. 

 

КР,ПК 
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систем. 

  

Раздел 5. Правовое 

регулирование 

создания и 

деятельности 

политических партий 

и иных 

общественных 

объединений. 

 

Тема 5. Правовое регулирование создания и 

деятельности политических партий и иных 

общественных объединений. 

 

 

5 Раздел 6. Формы 

правления в 

зарубежных странах. 

 

Тема 6. Формы правления в зарубежных странах. 

 

ПК,Т 

6 Раздел 7. Формы 

государственно-

территориального 

устройства. 

 

Тема 7. Формы государственно-территориального 

устройства. 

 

О,ПЗР, 

ППП,ПК 

 Раздел 8. 

Государственный 

режим в зарубежных 

странах. 

 

Тема 8. Формы государственно-территориального 

устройства. 

 

О,ПЗР, 

ППП,ПК 

 Раздел 9. Институты 

непосредственной 

демократии в 

зарубежных странах. 

 

Тема 9. Институты непосредственной демократии 

в зарубежных странах. 

 

О,ПЗР, 

ПК 

 Раздел 10. Тема 10. Законодательная власть и ее органы. О,ПЗР, 
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Законодательная 

власть и ее органы. 

 

ПК 

 Раздел 11. 

Исполнительная 

власть и ее органы. 

 

Тема 11. Исполнительная власть и ее органы. 

 

О,ПЗР, 

ПК 

 Раздел 12. Судебная 

власть и ее органы. 

 

Тема 12. Судебная власть и ее органы. 

 

О,ПЗР, 

ПК 

 Раздел 13. Органы 

местного 

самоуправления и 

управления в 

зарубежных странах. 

 

Тема 13. Органы местного самоуправления и 

управления в зарубежных странах. 

 

 ПК,КР 

 Раздел 14. Основы 

конституционного 

права США. 

 

Тема 14. Основы конституционного права США. 

 

 

 ПК,Т 

  

Раздел 15. Основы 

конституционного 

права 

Великобритании. 

 

Тема 15. Основы конституционного права 

Великобритании. 

 

О, ПЗР 

  

Раздел 16. Основы 

конституционного 

права Франции. 

 

Тема 16. Основы конституционного права 

Франции. 

 

О, ПЗР 

 Раздел 17. Основы 

конституционного 

права Германии. 

Тема 17. Основы конституционного права 

Германии. 

О,ПЗР, 

КР 
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 Раздел 18. Основы 

конституционного 

права Китая. 

Тема 18. Основы конституционного права Китая. 

 

ПЗР, Т, 

ПК 

 

7. Содержание практических и семинарских занятий 

7.1  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 «Государственное право» занятия лекционного типа проводятся в 

форме лекций. 

7.2 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, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа 

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

работы, коллоквиумов. 

 

По дисциплине «Государственное право» 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 
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конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 

преподавателя.  

 

 

Тематика семинарских занятий. 

 

1. Конституционное право зарубежных стран: отрасль права, наука, учебная дисциплина. 

2. Конституции зарубежных стран. 

3. Правовые системы зарубежных стран и правовой статус личности. 

4. Конституционные принципы экономической, социальной политической систем 

общества. 

5. Роль политических партий в обществе и государстве. 

6. Формы правления в зарубежных странах. 

7. Формы государственно-территориального устройства. 

8. Государственный режим в зарубежных странах. 

9. Институты непосредственной демократии в зарубежных странах. 

10. Законодательная власть и ее органы. 

11. Исполнительная власть и ее органы. 

12. Судебные органы и судебные системы. 

13. Публичная власть территориального коллектива. 

14. Конституция США. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа студента, обучающегося по направлению подготовки 

42.03.01  – Зарубежное регионоведение, имеет большое значение в формировании 

профессиональных компетенций будущего специалиста. Самостоятельная работа может 

осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

направления подготовки  – Зарубежное регионоведение могут быть: домашние 

практические задания, работа с текстами (учебника, дополнительной литературы, 

методическими  указаниями). 

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 
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организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, 

просмотр видеоуроков, работа с компьютерными тренажерами, изучение дополнительных 

тем занятий, выполнение домашних заданий, выполнение практических работ по 

дисциплине. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: выполнение 

практических графических заданий, выполнение объемных макетов, подготовка 

сообщений к выступлению на коллоквиуме, совершенствование навыков работы с 

профессиональными компьютерными программами. 

 

9. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01  

«Зарубежное регионоведение», реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – практикум – 

организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-

познавательной задачи, требующей от студента применения знаний, практических 

навыков и активизации творческой активности. 

 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

Организация образовательного процесса дисциплины «Государственное право 

страны(региона) специализации», 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. 

В учебный процесс дисциплины «Государственное право страны(региона) 

специализации» включаются также формы информационно-коммуникационных 

образовательных технологий – организация образовательного процесса, основанная на 

применении специализированных программных продуктов и технических средств работы 

с информацией. 
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Примеры форм 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). 

 

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 

3 ПР Занятие-визуализация, мозговой штурм – 

Органы местного самоуправления и управления в 

зарубежных странах 

2 

ПР Коллективная рефлексия-обсуждение, 

мастер-классы – Формы государственно - 

территориального устройства в зарубежных 

странах 

 

2 

3 ПР Практическая-визуализация, занятие-

беседа, мозговой штурм – Формы правления в 

зарубежных странах 

2 

ПР Коллективная рефлексия-обсуждение, 

мастер-классы – Правовое регулирование 

создания и деятельности политических партий и 

иных общественных объединений в зарубежных 

странах 

2 

Итого: 8 

 

10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

 

Дисциплина «Государственное право страны(региона) специализации» имеет 

характерную направленность развить и сформировать необходимые профессиональные 

навыки студента. Необходим учет индивидуальных особенностей и личностно 

ориентированный подход как в процессе проведения занятий, так и на рубежной и 
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итоговой аттестации дисциплины. 

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут 

являться тесты, устные опросы и собеседования. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, 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: 

содержания раздела текущего контроля могут являться коллоквиумы, выставки 

практических заданий, просмотр контрольных с проведением коллективной рефлексии-

обсуждения, анализ конкретных профессиональных ситуаций, мониторинг результатов 

семинарских и практических занятий и др. Формы такого контроля выполняют 

одновременно и обучающую функцию. 

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. 

Примерный перечень видов и форм контроля дисциплины: 

• Выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий; 

• выполнение контрольных работ: 

• работа и анализ аналогового ряда; 

• подготовка презентаций; 

• контрольный опрос (устный или письменный); 

• тестирование; 

• коллоквиум 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

По дисциплине Государственное право страны(региона) специализации 

Направление подготовки  42.03.01  « Зарубежное регионоведение» (уровень бакалавриата) 

Форма обучения Очная 

 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум 

за семестр 
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контроля 

Текущий контроль за семестр 

1–15 Опрос О 2 – 10 10 

1 – 15 Контрольная   работа КК 2 – 5 5 

1 – 15 Подготовка и защита 

реферата 

ПР 4 – 8 8 

1 – 15 Подготовка и проведение 

презентации 

ПП 6 – 10  10 

1–15 Проверка конспектов ПК 2 – 7 7 

1–15 Тестирование Т 5 – 10 10 

1–15 Активность в групповой 

дискуссии  

АГД 3 – 10 10 

    Всего за семестр                                                                                                              60 

 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации:      1 аттестация – 20                  

Посещаемость  10 

Промежуточный контроль 50 

Экзамен:    

– «Отлично»  26–30 30 

– «Хорошо»  21–25  

– «Удовлетворительно»  10–20  

–«Неудовлетворительно»  0  

«Бонусные» баллы. Участие в научных 

конференциях 

 0–10 10 

Итого за семестр 100 

 

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 (КР); 
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• 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». 

 

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: 
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• 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 

 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Государственное право 

страны(региона) специализации». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 

экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Государственное право 

страны(региона) специализации» согласно утвержденной форме прилагается. 

 

 

12 Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 

умений и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 

                            Примерная тематика рефератов по дисциплине 

1.Понятие конституции как конкретно-исторического, социально-политического и 

правового явления. 

2. Конституция в правовой системе. 

3.Способы, порядок принятия и изменения конституции. 

4.Конституционно-правовое регулирование взаимоотношений государства и личности. 

5.Конституционный статус человека и гражданина: понятие, структура, принципы. 

6.Способы приобретения и прекращения гражданства. 

7.Институт уполномоченного по правам человека. 

8.Механизмы защиты прав человека. 

 

9.Федерализм: история и современные проблемы. 

10.Разграничение компетенции в федеративном государстве: конституционно-правовые 

модели. 



 

 

 

24 

11. Конституционный статус субъектов федерации. Федеральные территории. 

12.Сецессия субъектов федерации. 

13.Виды избирательных систем. 

14.Определение результатов голосования при пропорциональной избирательной системе 

(основные методики). 

15.Порядок проведения и организация референдума в демократических странах. 

16.Компетенция главы государства. 

17.Институт президентского правления. 

18.Контрольная деятельность законодательного органа. 

19.Парламентские процедуры. 

20.Стадии законодательного процесса. 

21.Виды конституционного контроля. 

22.Сравнительный анализ партийных систем в странах СНГ. 

23.Конституция Египта. 

24.Конституция Бразилии. 

25.Конституция Швейцарии. 

26.Конституция Греции. 

27.Конституция Канады. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

 «Государственное право страны(региона) специализации» 

 

1. Объект регулирования конституционного права в зарубежных странах. 

2. Источники конституционного права. 

3. Система конституционного права. Особенности конституционно-правовых норм. 

4. Конституционно-правовые отношения и субъекты этих отношений в зарубежных 

странах. 

5. Понятие и значение конституции. 

6. Сущность и содержание конституции. 

7. Разработка, принятие и изменение конституции. 

8. Виды конституций. 

9. Институт конституционного контроля. 

10. Правовые системы зарубежных стран и правовой статус личности. 

11. Институт гражданства. 

12. Личные права и свободы. 
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13. Политические права и свободы. 

14. Экономические, социальные и культурные права. 

15. Конституционные обязанности личности. 

16. Гарантии конституционных прав и способы обеспечения выполнения 

конституционных обязанностей. 

17. Конституционные принципы экономической и социальной структуры общества. 

18. Конституционные принципы политической системы. 

19. Понятие и признаки политической партии. Свобода образования политических партий 

и конституционные ограничения при их создании. 

20. Принципы организации и деятельности политических партий. Контроль за 

деятельностью политических партий. 

21. Типология партий. Партийные системы. 

22. Правовое положение объединений социально-экономического и культурного 

характера. 

23. Государственная власть как институт конституционного права. 

24. Разделение властей. 

25. Монархическая форма правления. 

26. Республиканская форма правления. 

27. Понятие государственно-территориального устройства и классификация его форм. 

28. Унитарное государство. 

29. Автономия. 

30. Федерация. 

31. Конфедерации, содружества, иные политико-территориальные образования. 

32. Государственный режим в зарубежных странах. 

33. Понятие и принципы избирательного права. 

34. Подготовка и проведение выборов. 

35. Голосование и определение результатов выборов. 

36. Понятие и значение референдума, плебисцита, всенародного опроса. 

37. Средства массовой информации и опросы населения в системе непосредственной 

демократии. 

38. Понятие парламента и его структура. 

39. Правовое положение члена парламента. 

40. Внутренняя организация парламента и его палат. 

41. Полномочия парламента. 

42. Законодательный процесс. 
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43. Понятие главы государства и его полномочия. 

44. Понятие, состав и структура правительства. 

45. Виды правительства. Полномочия правительства. 

46. Судебные органы и судебные системы. 

47. Осуществление судебной власти. 

48. Понятие местного самоуправления и управления. 

49. Системы органов местного самоуправления. 

50. Органы общинного самоуправления. 

51. Конституция США. 

52. Конституция Великобритании. 

53. Конституция Франции. 

54. Конституция Германии. 

55. Конституция Украины. 

56. Конституция Китая. 

57. Конституция Японии. 

58. Конституция Индии. 

 

13.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

                                        

                                      Основная литература 

 

1. Арбузкин А.М. Конституционное право зарубежных стран: учебное пособие / А. М. 

Арбузкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 560 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891779 

2. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под общ. ред. Баглая М.В., 

Лейбо Ю.И., Энтина Л.М., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 976 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939931 

3. Тимошенкова А.А. Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие / 

А.А.Тимошенкова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 135 с.- (Высшее 

образование: Бакалавриат). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491160 

4. История государства и права зарубежных стран: Учебник: В 2 томах. Том 1: Древний 

мир и Средние века / Н.А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко, В.А. Савельев и др. - 3-е 
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изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 720 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=966709 

5. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. Современная эпоха: 

Учебник / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2018 г. — 816 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=967772 

 

                                     Дополнительная литература: 

 

1. Конституционное право зарубежных стран. Под ред. М.В. Баглая. М., 2001. 

2. Конституционное право зарубежных стран. Т. 1-2: Общая часть/ Отв. ред. Б.А. 

Стращун. М., 1996-1997; Страны Европы. М., 1997. 

3. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран. М., 1998. 

4. Конституции государств Европейского Союза. М., 1997. 

5. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М., 2001. 

6. Чиркин В.Е. Практикум по конституционному праву зарубежных стран. М., 2002. 

7. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран. М., 2002. 

8. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Под ред. Автономова 

А.С. М., 2002. 

9. Конституции зарубежных государств. М., 2000. 

10.Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. М., 1998. 

11. Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ. М., 1998. 

12.Права человека. Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 1999. 

13.Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. М., 1998. 

14.Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве. М., 1999. 

15.Конституции государств Европы. В трех томах. М.: Норма, 2001. 

16.Конституционное право. Словарь / Отв.ред. В.В. Маклаков. М.: Юристъ, 2001. 

17.Конституционное право. Энциклопедический словарь. Ответ, ред. С.А. Авакьян, - М.: Норма, 2000. 

18.Смирнова Н.Н. Конституционное право зарубежных стран. - С-П.: Альфа, 2000. 

19.Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран. М.,2003. 

20.Чиркин В.Е. Конституционное право России и зарубежных стран: - М., 2004. 

 

 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» , 

необходимых для освоения дисциплины 
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                                                  Библиотечные системы 

1. ИНИОН – http://www.inion.ru 

2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

6. Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

7. Электронная библиотека сети «Право» - 

http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 

8. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 

9. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

 

              

     Рекомендуется использование баз данных  JSTOR, EBSCO и других 

специализированных информационно-справочных систем по предмету данной 

дисциплины. 

 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Эта работа включает два основных этапа: конспектирование лекций и 

последующую работу над лекционным материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, 

доклада или письменного источника – документа, статьи, книги). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 

отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. 

Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно 

прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли 

автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может 

отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую 

часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь 

использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не 

остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой 

странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту. 
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Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно 

раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 

которую не удалось сделать во время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав 

отдельные сокращения, проанализировать текст, установит логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить 

вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации 

преподавателя. 

При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на 

проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его 

задания и рекомендации. 

 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 42.03.01  «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, 

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. 
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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 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).   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. Предполагается 

использование доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 

 

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 

№ 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- с 25.01.2018 по 25.01.2019 
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01/18-К от 25.01.2018 г.  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 

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 

 

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 

мультимедийный 

проектор (переносной 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  
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возможностью 

использования 

мультимедийного 

проектора 

ауд. 404, 301-303, 

202, 206, 212, 210, 

225, 227, 230, 232, 

236, 237, 238, 113-

115, 119-123. 

 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

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) 
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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 № 

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 
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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 
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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 

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 № 
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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 

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. 
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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. 
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9. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, StarUML V1. 

 

 


