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Цели и задачи дисциплины  
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Дисциплина «Правовое обеспечение международного сотрудничества 41.03.01 

Зарубежное регионоведение 

  формирует у студентов следующие компетенции: 

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-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. 
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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. 

ПК-5-владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности 

Знать: основные тенденции развития интеграционных процессов 

Уметь: развить умение поиска и анализа информации, необходимой для составления 

характеристики интеграционных процессов современности 

Владеть: навыками применять полученные знания в профессиональной сфере 

Изучение дисциплины «Правовое обеспечение международного сотрудничества»  

подготавливает выпускника 

- к осуществлению стратегического управления в интересах общества и 

государства (общественное служение), включая постановку общественно значимых целей, 

формированию условий их достижения, организации работы для получения максимально 

возможных результатов; 

- к проведению анализа экономического состояния отраслей бюджетного сектора, 

отдельных организаций, определению экономических последствий подготавливаемых или 

принятых решений; 

- к проведению кадровой политики и кадрового аудита, формированию коллектива 

и организации коллективной работы, умения максимально использовать кадровый 

потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей 

результативности их труда; 

- к улучшению деятельности сотрудников организации на основе личного примера, 

умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления 

лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности 
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этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения 

решений; 

- к организации взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

- к применению законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовке проектов нормативных правовых 

актов, их технико-экономическое обоснование; 

- к консультированию государственных, некоммерческих и хозяйственных 

организаций; 

- к разработке программ социально-экономического развития федерального, 

регионального и местного уровня; 

уметь:   

          - ориентироваться в законодательстве и принимать самостоятельные решения 

по практическим правовым ситуациям, 

          -  толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

особенно в области управленческой  деятельности,                                   

-  принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом, 

-  работать с научной литературой и вести дискуссию по проблемам изучаемого 

курса, 

          -  разбираться в действующем законодательстве, регулирующем различные 

виды экономической деятельности и правильно применять его на практике, 

-  давать квалифицированную правовую оценку действиям российского 

государства в области  международного сотрудничества и анализировать международные 

договоры; 

владеть: 

-  владеть ключевыми понятиями курса, 

-  методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, а также методами анализа следственной и судебной практики, 

-  навыками практического применения норм действующего законодательства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина «Правовое обеспечение международного сотрудничества » является одной из 

основных профессиональных дисциплин базовой части ОПОП по направлению 

подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение направленность (профиль) программы: 

Европейские исследования .  

Студенты, начинающие изучать данную дисциплину, должны знать  основные правовые 

понятия; уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику; уметь анализировать 

основные экономические события в своей стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих 

проблемах экономики; уметь применять современные социальные технологии для 

реализации управленческих процессов в обществе и его различных подсистемах. 

Освоение дисциплины «  Правовое обеспечение международного сотрудничества» 

обеспечивает подготовку бакалавров  по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, подготовленных к решению  ряда следующих профессиональных задач 

в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

ОПОП  

1) организационно- коммуникационная деятельность: 

профессиональный письменный перевод официальной и деловой документации; 

протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода выступлений по 

вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-политической 

проблематики; 

обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с 

зарубежными странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, 

заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории Российской 

Федерации с представителями соответствующих стран и регионов мира; 

2) информационно-аналитическая деятельность: 
ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития зарубежных стран и регионов; 

сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и иностранном языках, а также на языке (языках) 

региона специализации; 

подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных материалов, 

предназначенных для продвижения интересов российских организаций за рубежом, на 

русском и иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

3) научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность: 
планирование, реализация и презентация результатов индивидуального научного 

исследования; 

составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с 

изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона 

специализации; 
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участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по общественно-

политическим и гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

 

Цели и задачи дисциплины 
 

Цели  освоения дисциплины «Правовое обеспечение международного 

сотрудничества» состоит:  

− в формировании у студентов углубленного и системного представления о 

современных проблемах функционирования органов государственной власти и 

местного самоуправления в условиях социально – политических трансформаций 

современной российской системы управления. 

− в приобретении теоретических и практических знаний по курсу дисциплины и 

формирование правового мышления, анализа и синтеза при решении конкретных 

задач в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

− освоение студентами основных категорий и понятий концепций и теорий, 

позволяющих всесторонне осмыслить изменения функционирования системы 

публичного управления; 

− рассмотрение студентами отдельных аспектов функционирования институтов 

публичной власти, как системное явление, с обоснованием сущностных 

компонентов системы государственного и муниципального управления; 

− изучение студентами механизмов функционирования институтов в сфере 

государственного и муниципального управления; 

− выявление и анализ взаимодействия институтов публичной власти в различных 

секторах общественных отношений. 

Объектом данной дисциплины являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации государственной политики в сфере управления. 

Предмет - теоретические конструкции, законодательство Российской Федерации, 

доктрина. 
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Основные научные понятия, термины (дефиниции).  

Автономия административная, автономия политическая, административное 

управление, государственная власть, государственная политика, 

государственная/муниципальная услуга, государственное управление, государственный / 

муниципальный менеджмент, местное самоуправление, политический режим, правовое 

государство, правовой статус личности, правомерное поведение, правонарушение, 

правоотношение, правоспособность, правосубъектность, предмет правового 

регулирования, презумпция невиновности, преступление, прецедент правовой, принципы 

права, проступок, санкция правовой нормы, система государственного и муниципального 

управления, содержание правоотношения, состав правонарушения, структура 

государственного управления, субъект правонарушения, субъекты правоотношения, 

суверенитет, суд, физическое лицо, форма государства, форма политико-

территориального устройства, форма правления, функция государственного управления, 

юридическая обязанность, юридическая ответственность, юридические факты, 

юридическая сила, юридическое лицо. 

 

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

объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся     

(в семестре, в сессию) 

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам для 

очной формы обучения 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 

ускоренной очной формы обучения (УОФО). 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 72/2 72/2 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (контактные часы), всего 

32,2 32,2 

Аудиторная работа, всего 32 32 

Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КА) 
0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 39,8 39,8 
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Изучение теоретического материала, подготовка 

к аудиторным занятиям 

14,8 14,8 

Реферат (Р) 15 15 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

10 10 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 
(Контроль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине 
 Зачет Зачет 

 

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

 
4.1 Содержание дисциплины 
      (очная форма обучения) 

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 
Л
Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Курс 1  семестр 1 

1. 

Модуль 1.   

Теоретико-

методические 

основы 

международного 

права 

22 6 6 

   

10 

 

2. 

Модуль 2.  

Система 

организации 

работы с 

документами 

25 5 5 

   

15 

 

3. 

Модуль 3.  

Международное 

право в системе 

общества 

24,8 5 5 

   

14,8 

 

 Итого: 72 16 16   0,2 39,8  

 
Всего по 

дисциплине: 
72 16 16   0,2 39,8  
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4.2Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

Модуль 1.   
Теоретико-методические основы международного права  

Понятие государственной власти в различные исторические эпохи. Современное 

понимание государственной власти.  

Законодательная, исполнительная, судебная власти: сущность, формирование, роль 

и значение в деятельности государственных органов. 

Реализация государственной политики в процессе государственного управления. 

Сущность государственной политики в процессе государственного управления. 

Цели, содержание, задачи. Формирование и реализация государственной политики 

(политический цикл).  

Модели разработки государственной политики. Факторы, влияющие на разработку 

и реализацию государственной политики в процессе государственного управления: 

Понятие управления. Субъект, объект управления. Виды управления. Системность 

управления. Управление в социальной системе. Качество управления. Принципы 

управления. Законы социального управления. Система государственного управления. 

Процесс, окружающая среда, ресурсы в государственном управлении. Уровни 

функционирования государственного управления. Тенденции развития государственного 

управления. 

Государство как субъект управления. Влияние формы государства (формы 

правления, формы государственного устройства, политического режима) на 

государственное управление. Основные управленческие функции государства. Механизм 

системы государственного управления.  

Виды государственного управления и их различия: 

1. по характеру взаимоотношений федеральных и региональных органов 

власти; 

2. по критерию использования форм собственности; 

3. по воздействию на управляемый объект; 

4. в зависимости от масштаба временных рамок; 

5. по специфическому виду ситуационного управления. 

Методы государственного воздействия в управлении. Модели государственного 

управления. Социальный механизм осуществления государственного управления. 

Представительство социальных интересов в государственном управлении. 
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Субъекты социальных интересов. Виды социальных интересов во взаимодействии 

государства и общества. Функции социального представительства. Политическое и 

функциональное представительства как подсистемы социального представительства. 

Основные способы представительства интересов. 

Группы интересов в системе представительства социальных интересов и их 

функции. Смысл института представительства интересов в системе государственного 

управления. 

Реализация государственной политики. Ее легальность и легитимация. Механизм 

ее реализации, комплекс мероприятий: организационно-управленческие, нормативно-

финансовые, социально-психологические. Типы участников реализации: по уровню 

управления, по характеру организаций. 

Эффективность реализации государственной политики и ее мониторинг 

(информационная система, аналитическая система, оперативная система). Оценка 

организации, ее цель. Типы оценок: оценка процесса реализации, оценка результатов, 

оценка последствий, оценка эффективности. Формы оценочных исследований: научные и 

традиционные. 

Модуль 2.  
Система организации работы с документами  

Федерализм как форма организации и принцип государственного управления. 

Тенденции развития и проблемы федеративной формы организации 

государственной власти и управления в России.  

Основные проблемы отношений между федеральным центром и субъектом 

федерации, пути их совершенствования. 

Усложненный тип Российской Федерации, ее смешанный принцип федерализма 

("матрешечная" структура федерации). Асимметричность государственно-правовых 

статусов субъектов Российской Федерации. Особенности форм управления субъектов 

Российской Федерации. Специфика формирования высших органов власти субъектов 

федерации. Их функции. 

Институт полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

федеральных округах. 

Федеративные отношения. Регионализм. Регионализации. 

Региональное управление и региональные интересы. Региональная автаркизация и 

экономический сепаратизм. Система регионального управления. Региональная политика: 

цели, основные положения. Разграничение предметов ведения между Российской 
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Федерацией и ее субъектами. 

Формирование собственности субъекта Российской Федерации, бюджета субъекта 

Российской Федерации. Бюджетный федерализм. Федеральный фонд финансовой 

поддержки регионов России. Его основные направления деятельности. 

Инвестиционная деятельность и ее система регулирования: прямое и косвенное 

регулирование. 

Основные проблемы отношений между федеральным центром и субъектом 

федерации, пути их совершенствования. 

Социально-экономические процессы: естественные, общественные. 

Государственное управление социально-экономическими процессами: сущность, 

основные направления и функции. Структурная политика. Приватизация. Конверсия. 

Система государственного управления народнохозяйственным комплексом. 

Коммерческий сектор. Государственное управление в сфере труда и занятости. Теория 

экономического роста. 

Социально-культурная сфера. Социальная политика государства. Органы 

государственной власти в социально-культурной сфере. Государственное управление 

здравоохранением, культурой, образованием, наукой. 

Роль государственного управления в обеспечении социального мира и согласия. 

Свобода и права человека: понятие, правовое обеспечение. 

Понятие социального государства. Функции государственного управления в 

обеспечении социального мира и согласия. Человек и государство: партнерские 

отношения. 

Государственное управление в регулировании межнациональных отношений. 

Государственный и национальный суверенитет. 

Международное право и способы регулирования межнациональных отношений. 

Административно-политическая сфера. Обеспечение внешнего и внутреннего 

суверенитета. Совет безопасности Российской Федерации. Органы обеспечения 

безопасности. Органы внутренних дел. Органы юстиции. 

Управление внешними функциями государства: международное сотрудничество, 

участие в международных организациях, поддержание мира, борьба с международным 

терроризмом. 

 

Модуль 3.  
Международное право в системе общества  
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Понятие "муниципальное управление". Муниципальные органы управления и 

службы. Предмет, методы и система муниципального управления. 

Принципы муниципального управления (Европейская хартия местного 

самоуправления, Федеральный закон РФ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"). Правовые, территориальные, 

организационные, экономические основы муниципального управления.  

Понятие "муниципальное управление". Муниципальные органы управления и 

службы: содержание деятельности, решаемые задачи. Предмет, методы и система 

муниципального управления. 

Принципы муниципального управления (Европейская хартия местного 

самоуправления, Федеральный закон РФ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"). Организационные основы муниципального 

управления. Муниципальные образования. Устав муниципального образования. Основные 

полномочия органов местной власти муниципального образования. 

Полномочия органов местной власти. Муниципальный заказ. Управление 

муниципальным хозяйством. Модели управления: коммунальная модель, коммунально-

рентная модель, муниципально-рентная модель. Ресурсы муниципального образования. 

Классификация муниципального управления. 

Правовые основы организации муниципального управления. Муниципально-

правовые нормы и их классификация. 

Муниципальные финансы как ресурсы муниципального образования. 

Экономическая основа системы муниципального управления. Местный бюджет: доходы и 

расходы. Муниципальные внебюджетные фонды. 

Процесс муниципального управления. Его содержание и основные характеристики. 

Характеристика управления муниципального образования. Динамика управления: 

постоянное и периодическое воздействие. Процесс муниципального управления: цель 

управления, информационная работа, разработка вариантов решений, операции 

организационно-практической работы. 

Информационное обеспечение процесса муниципального управления и его 

основные характеристики. Информационная база. Информационная система. 

Информационная безопасность. Механизм прямой и обратной связи в системе 

информации. Справочно-информационное обслуживание населения. Методы 

информирования населения о деятельности муниципального образования. Система 
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контроля: за исполнением документов, за исполнением поручений, за сроками исполнения 

обращений граждан и т.п. 

Основные факторы, влияющие на организацию и функционирование системы 

муниципального образования. 

 

5.Содержание практических и семинарских занятий 

5.1 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 «Правовое обеспечение международного сотрудничества» занятия 

лекционного типа проводятся в форме лекций. 

5.2 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 «Правовое обеспечение международного сотрудничества» 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.  

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студента, обучающегося по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение», направленность (профиль) программы: Европейские 

исследования, 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 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», направленность (профиль) 

программы: Европейские исследования утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518  могут быть: 

домашние практические задания, работа с текстами (учебника, дополнительной 

литературы); анализ и систематизация информации, сбор статистических данных, 

изучение судебной практики. Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе 

включает следующие 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 заданий, подготовка сообщений к выступлению на коллоквиуме,  

совершенствование навыков работы с профессиональными компьютерными программами. 

Кол. час 

Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную 

подготовку, вопросы к практическим и лабораторным 

занятиям; тематика рефератной работы, контрольных работ, 

рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др. 

10 
Модуль 1.   

Теоретико-методические основы международного права  

10 
Модуль 2.  

Система организации работы с документами 

10 Модульная единица 3. Международное право в системе 
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общества  

 

10 Выполнение индивидуального задания 

 

Технологии освоения программы: 

− анализ текстов диссертационных исследований и авторефератов; 

− диалоговые технологии; 

− компьютерные телекоммуникационные технологии; 

− написание статей; 

− подготовка тезисов, выступлений; 

− подготовка тематических обзоров; 

− реферирование, цитирование, конспектирование источников; 

− рефлексивные технологии; 

− технологии работы с текстами разных видов и типов; 

− технологии работы с текстами; 

− технология критического мышления; 

− традиционные технологии  (лекции,  семинарские  занятия)  сочетаются  с 

лабораторными  занятиями  при  активном  использовании  Интернет-технологий.  

Создаются  условия для возможного участия  в  международных  конференциях  по  

педагогическим  исследованиям; 

− формулирование вопросов для дискуссии. 

Примерные вопросы к зачету 

1. Каковы особенности правового обеспечения системы государственного и 

муниципального управления, отличающие ее от других систем правового 

обеспечения? 

2. Назовите последовательно этапы анализа системы правового обеспечения 

международного сотрудничества. 

3. Приведите на базе опыта высокоразвитых стран примеры положительных 

результатов реформирования системы правового обеспечения государственного и 

муниципального управления. 

4. Каково место государства в правовом обеспечении международного 

сотрудничества? 

5. Каковы причины, обусловившие введение в оборот категории «Правовое 
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обеспечение международного сотрудничества»?  

6. Какова цель государства в правовом обеспечении повышения эффективности 

управленческой деятельности? 

7. Опишите основные правовые механизмы реализации политики инновационного 

развития территорий. 

8. Что входит в полномочия органов федеральной и региональной власти в области 

реализации политики модернизации государственного и муниципального 

управления? 

9. Приведите примеры нормативных правовых актов, которые можно отнести к 

системе правового обеспечения государственного и муниципального управления. 

10. Опишите структуру правового механизма международного сотрудничества в 

субъектах Российской Федерации. 

11. Какие правовые формы межрегионального взаимодействия способствуют 

формированию правового обеспечения регионального управления? 

12. Какими параметрами можно оценить состояние правового обеспечения 

управленческой деятельности по реализации положений, регламентов и планов  

работы органов государственного и муниципального управления? 

13. На основе конкретных статистических данных оцените состояние эффективности 

правового обеспечения государственного и муниципального управления в 

современной России. 

14. Какие тенденции необходимо учитывать в стратегическом планировании 

нормотворчества в сфере государственного и муниципального управления? 

15. Какие механизмы применяет государство для правового обеспечения и 

стимулирования профилактики принятия незаконных актов органов 

государственного и муниципального управления в России? 

16. Какими основными нормативными правовыми актами определяются задачи 

органов государственного и муниципального управления по правовому 

обеспечению антикоррупционной политики? 

17. Раскройте организационные и правовые механизмы повышения уровня 

управляемости в деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

18. Назовите приоритетные правовые меры, направленные на повышение 

эффективности государственного и муниципального управления. 

19. Какие инновации в механизме правового обеспечения следует использовать для 
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повышения эффективности государственного и муниципального управления? 

20. Раскройте содержание, особенности и виды прогнозирования правового развития 

как важнейшего метода обеспечения эффективности государственного и 

муниципального управления. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Рекомендуемая литература: 

Список  носит  рекомендательный  характер,  особенно  в  разделе,  посвященном  

монографиям. Студент  по согласованию с кафедрой и научным руководителем  может в 

соответствии со  своим научным интересом  выбрать для чтения  и анализа другие 

работы 

1. Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г. 

2. Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции Российской Федерации» от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ. 

3. Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 

2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. 

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят 

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ.  

7. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

8. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

10. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации».  

11. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
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актов палат Федерального Собрания».  

12. Федеральный закон » от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ «О финансовых основах 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

15. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях 

географических объектов». 

17. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

18. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. 

№ 2-П «По делу о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации». 

19. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации». 

20. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

21. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне». 

22. Федеральный конституционной закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 

положении».  

23. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении».  

24. Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту 

Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам 

его семьи». 

25. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

26. Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской 
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Федерации». 

27. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

28. Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском 

расследовании Федерального Собрания Российской Федерации». 

29. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». 

30. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания»  

31. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации». 

32. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации». 

33. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

34. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

35. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации». 

36. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

37. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации». 

38. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации». 

39. Федеральный закон от 27.07. 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

40. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти».  

41. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы 

и структуры федеральных органов исполнительной власти». 



 

22 

 

42. Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции 

административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах».  

43. Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 1996 г. № 638 «О порядке 

подготовки проектов указов, распоряжений Президента Российской Федерации, 

предусматривающих принятие постановлений, распоряжений Правительства 

Российской Федерации». 

44. Положение об Администрации Президента Российской Федерации, утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 490. 

45. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти». 

46. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 «Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации».  

47. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 1010 «О порядке 

составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период».  

48. Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. N 389 «О мерах по 

совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации». 

 

Основная литература:  

 

1. Гулин Е.В. Международное право: Учебное пособие / Гулин Е.В., - 2-е изд. - М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 176 с.- (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=968737 

2. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 752 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=987367 
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3. Сафронова,Е.В. Международное право. Практикум: Учебное пособие / Е.В. 

Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 312 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944394 

4. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право: Учебник / О.И. Тиунов. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496775 

5. Позднякова Л.М. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

(российское гражданское и международное частное право): Уч. пос./ Л.М. 

Позднякова. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма, 2014. - 192 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474629 

Дополнительная литература: 

6. Международное морское право (частное и публичное): учебник / под общ. ред. В.Н. 

Коваля. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 228 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566994 

7. Государственное регулирование экономической деятельности в условиях членства 

России во ВТО, ЕЭС и Таможенном союзе: Монография / Отв. ред. И.В. Ершова. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462620 

8. Боклан Д.С. Международное экологическое право и международные экономические 

отношения : монография / Д. С. Боклан. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757852 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Президент России http://president.kremlin.ru 

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

3. Информационный канал Совета Федерации http://www.akdi.ru/sf/ 

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

5. Информационный канал Государственной Думы http://www.akdi.ra/gd/inf_k.htm 

6. Конституционный суд России http://ksrf.ru/ 
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7. Информационный канал Конституционного суда России http://www.akdi.ru/ks 

8. Верховный Суд России http://www.supcourt.ru 

9. Высший Арбитражный Суд России http://www.arbitr.ru/pract/index.htm 

10. Правительство РФ http://www.government.gov.ru 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

/ http://window.edu.ru/window/library 

12. Сайт ИноСМИ // www.inosmi.ru 

13. Сайт Инопресса.Ру // www.inopressa.ru 

14. Сайт Информационного агентства REGNUM // www.regnum.ru 

15. Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru/ 

 

7. Образовательные технологии  

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с работниками судебных и 

правоохранительных органов, практическими работниками предприятий, учреждений, 

организаций. 

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.  

Важную часть в организации образовательного процесса занимают технологии 

проектного обучения. Проект, по дисциплине «Правовое обеспечение международного 

сотрудничества» предполагает индивидуальную творческую деятельность студентов, 

направленную на выработку концепции, выполнение творческих заданий и презентацию 

замыслов и результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

Организация образовательного процесса дисциплины «Правовое обеспечение 

международного сотрудничества», предполагает активное и нелинейное взаимодействие 
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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. 

 В учебный процесс дисциплины «Правовое обеспечение международного 

сотрудничества» включаются также  формы информационно-коммуникационных 

образовательных технологий – организация образовательного процесса, основанная на 

применении специализированных программных продуктов и технических средств работы 

с информацией. 

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). 

Практические занятия в форме выставки или презентации – представление 

результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием 

специализированных программных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС 

ВО,  должен составлять не менее 50 процентов аудиторных занятий.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

Очная форма обучения 

1 

Л 
Лекция-визуализация, лекция-

беседа 
4 

ПР 

Коллективная рефлексия-

обсуждение, ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций 

4 

Итого: 8 

 

9.2 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 
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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. 

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. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 

обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

10.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение международного сотрудничества» имеет 

характерную творческую направленность. Цель учебного процесса 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 итоговой аттестации дисциплины.   

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут 

являться тесты, устные опросы и собеседования и т.д. 
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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, анализ конкретных профессиональных ситуаций, мониторинг 

результатов практических занятий и др. Формы такого контроля выполняют 

одновременно и обучающую функцию. 

Промежуточная аттестация (просмотр) 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; 

− работа и анализ аналогового ряда; 

− презентация результатов проектной деятельности; 

− контрольный опрос (устный или письменный); 

− тестирование; 

− коллоквиум 

− индивидуальное задание (эссе,статья). 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ БАЛЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Дисциплины профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки  имеют свою специфическую направленность, а именно приоритет 

практической творческой работы студента. 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); 

• контрольная клаузура (вид учебной композиции на заданную тему, нацеленная на 

выполнение конкретно поставленной творческой цели) (КК); 

• проверка аудиторной работы (ПАР); 

• посещение аудиторных  занятий (ПАЗ). 

Опрос по основным темам дисциплины (три темы) проводится во втором месяце 

семестра: в первом семестре – в октябре. Интервал баллов за одну тему от «0» до «3». «0» 
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баллов – отказ от участия в опросе (если студент отсутствовал по каким-то причинам в 

день проведения опроса, он может его пройти в письменной форме в другое время). «1» 

балл – «посредственно», «2» балла – «хорошо», «3» балла – «отлично». Интервал баллов 

за семестр от «0» до «9». 

Самостоятельная практическая работа студента. Оценивается качество 

исполнения, уровень, количественный показатель самостоятельной работы студента. Итог 

подводится ежемесячно в традиционной системе оценок от «2» до «5». За семестр, т. е. за 

четыре месяца баллы суммируются. Интервал баллов за семестр от «8» до «20». 

11.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-

01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 
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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 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
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помещений для 

самостоятельной 

работы 

для самостоятельной 

работы 

 

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, 

236, 237, 238, 113-

115, 119-123. 

 

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. 

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, 409 

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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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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
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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. 

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, 
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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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