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Цели и задачи дисциплины 

 
В соответствии  с учебным планом направления подготовки 41.03.01  Зарубежное 

регионоведение студенты  изучают  учебную  дисциплину     «Основы профессиональной 

деятельности».   Профессиональная деятельность регионоведа направлена на комплексное 

изучение определенного региона, в том числе истории стран и народов данного региона, 

этнографии, экономики  и политики, культуры и религии, языка и литературы, а также 

традиций и  человеческих ценностей. Регионоведение имеет давнюю историю в мировой 

науке. Однако в нашей стране исследования в этой области не были комплексными, а 

ограничивались рамками различных академических дисциплин. Поэтому сама 

специальность регионовед для российского общества является достаточно новой, 

поскольку появилась  в рамках перемен, произошедших за последние годы в нашем 

обществе. Регионы Российской Федерации и различные регионы Европы в их 

комплексном изучении стали главными объектами исследования специалистов, 

получающих свою новую профессию на стыке многих наук, в рамках 

междисциплинарного и мультипарадигмального подходов, что сейчас, безусловно, 

соответствует важнейшей задачи интеграции научного знания. 

Большая часть нынешней научной и политической элиты сегодня хорошо 

понимает, что любой  этнос не может в настоящее время рассматриваться в рамках только 

одного государства. В то же время  любые социокультурные различия легче выявлять на 

уровне отдельного региона. А государство, в свою очередь,  должно теперь выступать в 

качестве регулятора социального взаимодействия между народами на региональном, 

межнациональном и межгосударственном уровне. Поэтому в обществе ощущается 

необходимость в подготовке квалифицированных регионоведов, разбирающихся в 

специфике определенного региона, который, вполне  возможно, пересекается 

государственными границами, но народы  которого, тем не менее,  не только имеют 

различные точки соприкосновения, но и находятся между собой на  различных уровнях 

взаимодействия. Профессиональная деятельность  будущих регионоведов осуществляется, 

как правило, в органах государственной власти, а также в организациях,  участвующих в 

реализации региональной и внешней политики,  проводящих торгово-экономическое 

сотрудничество между отдельными регионами, различные культурные и информационные 

обмены, устанавливающих многосторонние коммуникативные связи. 

Учебный курс «Основы профессиональной деятельности» позволяет студентам 

усвоить основные  теоретические знания о закономерностях и особенностях процесса 

формирования, функционирования и развития регионального сообщества, овладеть  

разнообразными способами познавательной деятельности, направленными на развитие 

гуманитарного мышления, интеллектуальных способностей и познавательной 

самостоятельности, которые должны в будущем  стать основой их профессиональной 

компетентности. 

В ходе изучения курса «Основы профессиональной деятельности» студенты 

приобретают умения  систематизировать полученные знания, оперировать базовыми 

понятиями, они учатся решать познавательные задачи.  У студентов формируются 

определенные ценностные ориентации по отношению к тому, что происходит в 

изучаемом  регионе. Через призму регионального восприятия  у них  выработаться 

установки индивидуально-личностного поведения в создавшейся ситуации. Студент  

приобретает также  определенные умения и навыки использовать полученные  знаний в 

своей профессиональной и повседневной деятельности. 

 

 

  Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Основы профессиональной деятельности» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению  41.03.01 Зарубежное регионоведение. Содержание 

дисциплины имеют логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с такими 

дисциплинами как Теория международных отношений, Теория государства и права, 

Политическая география станы (региона) специализации, государственное право региона 

(страны) специализации. Она подготавливает студента к изучению профессиональных 

дисциплин Региональная и национальная безопасность, Региональная политика ЕС, 

Международные интеграционные процессы и международные организации, Региональные 

конфликты в современном мире, Этнология изучаемого региона, Внешняя политика 

страны (региона) специализации. Освоение дисциплины «Основы профессиональной 

деятельности» 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; 

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

политическим и гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах научно-

исследовательской деятельности. 
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 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

После изучения курса «Основы профессиональной деятельности» студент должен  

знать: 
- историю возникновения и современное состояние регионоведения как учебной 

дисциплины; 

- функции, структуру и опорные элементы комплексных регионоведческих и 

страноведческих характеристик 

Владеть; 

 категориальным, понятийным аппаратом; 

методами региональных исследований 

Уметь: 
 - разбираться в вопросах методологии регионоведения; 

- в структурно-функциональной организации и структурной характеристике 

отдельного региона и комплекса регионов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-13-способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к 

участию в научных дискуссиях на профессиональные темы;  

Знать: 

тематический лексический материал в объеме предусмотренном программой дисциплины; 

теоретические основы грамматической системы изучаемого иностранного языка, в 

пределах уровня поставленных задач для корректного осуществления профессиональной 

коммуникации. 

Уметь: 

применять навыки говорения, восприятия речи на слух а также знания лексического 

материала, участвуя в научных дискуссиях на профессиональные темы в объеме, 

предусмотренном программой дисциплины; демонстрировать адекватное ситуации 

общения речевое поведение, ответную реакцию, самокоррекцию 

Владеть: 

профессиональной лексикой в объеме предусмотрен ном программой дисциплины; 

навыками применения в речевой и письменной коммуникации правил грамматической 

системы изучаемого иностранного языка, в пределах тем, предусмотренных программой 

дисциплины. 

ОПК-18-способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга;  

Знать: 

основные направления работы и значимость будущей профессии 

Уметь: 

осознавать социальную значимость будущей профессии 

Владеть: 

высокой мотивацией к выполнению профессионального долга 

ОК-10-способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности;  

Знать: 
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Всю информацию, касающуюся своей деятельности 

Уметь: 

проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести 

персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

Владеть: 

способностями  к конструктивной критике и самокритике.  

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,  

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства. 

ОПК-9-способностью владеть основами методологии научного исследования, 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным 

интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах;  

Знать: основные методы научного исследования 

Уметь: применять методы научного исследования и интерпретировать региональные 

события и явления 

Владеть: навыками применения методов научного исследования и интерпретации 

событий и явлений 

ПК-2-способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в 

том числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач;  

Знать: 

содержание прочитанного, иметь навыки синхронного перевода, уметь кратко изложить 

содержание прочитанного (реферирование, аннотирование), вести беседу на испанском 

языке без предварительной подготовки 

Уметь: 

 правильно использовать в устной и письменной речи пройденный лексический материал; 

уметь устно и письменно пересказать предъявленный незнакомый текст; уметь вести 

беседу на пройденные темы без подготовки и делать 

сообщения на заданную тему; уметь передать основное содержание прочитанного или 

прослушанного отрывка текста на профессиональные темы; уметь литературно правильно 

переводить с испанского на русский и с русского языка на испанский, уметь реферировать 

газетные и журнальные статьи. 

Владеть: 

 профессиональной лексикой, принимать участие в научных дискуссиях на 

профессиональные темы, владеть навыками проведения презентаций и докладов на языке 

изучаемого региона 

ПК-6-владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных 

стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией;  

Знать: особенности внешнеполитической деятельности РФ и зарубежных стран 

Уметь: адекватно применять теоретические понятия при анализе практических решений в 

сфере социальных и политических отношений; 

Владеть: специальной терминологией, необходимой для профессиональной 

деятельности 

ПК-5-владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности;  

Знать: основные тенденции развития интеграционных процессов 



 

8 

 

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

характеристики интеграционных процессов современности 

Владеть: навыками применять полученные знания в профессиональной сфере 

ПК-4-способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики;  

Знает: многообразные цивилизационные процессы; хронологию   и особенности 

развития исторических  этапов   

Умеет: искать и анализировать информацию, необходимую  для  понимания особенностей 

исторической эпохи. 

Владеет: основными   методами исторического исследования  и 

навыками работы с информацией  и  опыт  публичных выступлений  перед 

аудиторией 

ПК-10-готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную 

работу в образовательных организациях высшего образования 

Знать: 

современные нормативно-методические требования по организации учебного процесса. 

Уметь: 

эффективно работать в аудитории. 

Владеть: 

законодательными и нормативными актами 

 

 

В плане изучения курса «Основы профессиональной деятельности» предусмотрены 

семинарские занятия, в ходе которых студенты имеют возможность овладевать 

алгоритмами познавательной деятельности и демонстрировать приобретенные умения. 

Для проверки качества полученных на семинарских занятиях учебных знаний, умений и 

навыков в течение семестра проводятся две контрольные работы. Особое место в 

структуре семинарского занятия имеют учебные доклады студентов. На основе докладов 

студенты пишут учебные рефераты. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

         4. Содержание дисциплины 
 
Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 

ускоренной очной формы обучения (УОФО). 

 
Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 

семестрам для очной формы обучения 

 

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 
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Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 39,8 39,8 

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 

 

4.1. Структура дисциплины  
 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

 

№ 
раздела 

Наименование 
модуля 

Контактная работа/контактные 
часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 
работа 

Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

Л ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 1  семестр 1 

1. 

Тема 1. 

Регионоведение как 

профессия и 

Специальность. 

Регионоведение и 

регионалистика 

7,8  4 

   

3,8 

 

2. 

Тема 2. Основные 

категории 

регионоведения. 

Регионообразующие 

факторы. 

8 2 2 

   

4 

 

3. 

Тема 3. Региональная  

политика как часть 

национальной 

стратегии: история и 

современность. 

8 2 2 

   

4 

 

4. 

Тема 4. Комплексное 

регионоведение и 

комплексное 

страноведение 

8 2 2 

   

4 

 

5. 

Тема 5. 

Политические 

основания 

регионального 

8 2 2 

   

4 
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измерения 

6. 

Тема 6. Методы 

региональных 

исследований 

9 2 2 

   

5 

 

7. 
 Тема 7. Региональное 

развитие 
9 2 2 

   
5 

 

8. 

Тема 8. Региональная 

политика как часть 

государственной 

политики 

7 2  

   

5 

 

9. 

Тема 9.  
Региональное 

управление. 

Прогнозирование в 

регионоведении 

7 2  

   

5 

 

 Итого: 72 16 16   0,2 39,8  

 
Всего по 

дисциплине: 
72 16 16   0,2 39,8  

 

Содержание разделов (модулей) дисциплины 
 

Тема 1. Регионоведение как профессия и специальность. Регионоведение и 
регионалистика 

 Регионовед – как специалист нового общества. Квалификационная характеристика 

выпускника-регионоведа. Регионоведение как  наука и учебная дисциплина. Теорико-

методологические основы регионоведческой теории. Определение объекта и предмета 

регионоведения. 

Категория регион в современном научном дискурсе. Политическая регионалистика 

и региональная типология.  Регионоведение как часть международных отношений. 

 

 

Тема 2. Основные категории регионоведения. Регионообразующие факторы 

 

Региональное пространство. Региональное время. Граница как категория 

современного регионоведения. Внутренние регионообразующие факторы. Внешние 

регионообразующие факторы.  

 

 

Тема 3. Региональная  политика как часть национальной стратегии: история 
и современность. 

 

Формирование региональных структур на территории  дореволюционной России. 

Административно-территориальное деление СССР  и современной России.  

Специфика региональной организации в странах Западной Европы. Современные 

тенденции развития территориальной организации в мире.  

 

Тема 4. Комплексное регионоведение и комплексное страноведение. 
 

Структура и опорные элементы комплексных  регионоведческих и 

страноведческих характеристик. Единицы социально-экономического пространства. 

Структурно-функциональная организация  и структурные характеристики региона 

и регионов. 
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Тема 5. Политические основания регионального измерения. 
 

Сущность и концепции региональной политики. Базовые модели регионов в 

контексте региональной политики. Методы и инструменты государственного 

регулирования развития регионов. 

 

 

Тема 6. Методы региональных исследований 
 

Региональные научные исследования в России и за рубежом. Методы 

региональных исследований. Анализ основных методологических подходов к 

моделированию региональных процессов. 

 

 

Тема 7. Региональное развитие. 
 

Региональное развитие как предмет государственного регулирования. 

Дифференциация регионов современной России. 

  

 

Тема 8. Региональная политика как часть государственной политики 
Сущность и содержание региональной политики (экзогенный и эндогенный аспект 

региональной политики). Эволюция региональной политики. Основные направления 

региональной политики. Цели и задачи региональной политики в Российской Федерации и 

зарубежных странах. Структура стратегии развития региона Структура региональной 

политики в России.  

 

Тема 9.  Региональное управление. Прогнозирование в регионоведении. 
Функционирование органов региональной власти в современный период. 

Полномочия субъектов Российской Федерации. Принципы организации региональных 

органов государственной  власти.  Нормативно-правовая база организации и деятельности 

органов государственной власти.  Модели регионального управления.  

Прогнозирование регионального развития. Программирование регионального 

развития.  

 

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 «Основы профессиональной деятельности» занятия лекционного 

типа проводятся в форме лекций. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
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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 «Основы профессиональной деятельности» занятия семинарского типа 

проводятся в форме практических занятий. 

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

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

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

преподавателя.  

 

Семинарское занятие Регионоведение как профессия и специальность. 

Логическое задание:  

1. Создайте структурно-логическую схему «Уровни регионализации в современном 

мире».  

 

Доклады:  
1. «Центр» и «периферия»: тенденции взаимодействия.  

2. Уровни регионализации в современном мире.  

.  

.  

 

Семинарское занятие  Регионализация пространства. 

1. Представления людей о пространстве. 

2. Типы пространственных образований. 

3. Принципы организации пространства. 

4. Региональное пространство. 

5. Региональное время. 

 

Семинарское занятие Регионообразующие факторы.  

 

Логические задания:  

1. Создайте структурно-логическую схему «Факторы формирования и 

функционирования регионов».  

2. Опишите внутренние и внешние регионообразующие факторы одного из 

субъектов Южного федерального округа.  

 

Семинарское занятие Культурно-исторические макрорегионы мира. 

 

Доклады: 

1. Современные цивилизации: ареалы и разломы. 

2. Концепция «Евразийства».  
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Литература: 

с. 

 

.Семинарское занятие Комплексное регионоведение и комплексное 

страноведение. 

 

Логические задания:  

1. Написать эссе « Современные тенденции развития территориальной организации 

в мире».  

Доклады:  

1. «Европа регионов».  

2. «Европейский Союз».  

Литература: 

Семинарское занятие 9.  Региональная политика: сущность и концепции..  

 

Логические задания:  

1. Создайте структурно-логическую схему «Цели региональной политики в 

современном мире».  

 

Семинарское занятие Методы региональных исследований.  
 

Доклады:  

1. Этногенез, пассионарное и этническое поле.  

2. Стадии этногенеза по Л.Н.Гумилеву.  

 

 

Семинарское занятие Региональное развитие.  

 

Логические задания:  

1. Напишите эссе на тему «Роль планирования регионального развития в России: 

история и современность».  

 

 

Тема 11. Семинарское занятие 15. Региональное управление  
 

Логические задания:  

1. Создайте структурно-логическую схему «Структура органов государственного 

управления в субъектах Российской Федерации».  

2. Создайте структурно-логическую схему «Модели управления регионом».  

 

Доклады:  

1. Региональная власть современной России: институты, режимы.  

2. Моделирование российской власти.  

 

 

Вопросы к зачету 
1. Понятие региона.  

2. Регионообразующие факторы  

3. Типы регионов.   

4. Профессия – Регионовед. 

5. Регионоведение как учебная дисциплина  
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6. Регионалистика как научная дисциплина  

7. Региональное пространство. 

8. Региональное время. 

9. Граница- как категория современного регионоведения. 

10.. Регионализация в современном мире  

11. Процессы регионализации в России  

12. Региональные системы  и их классификация.  

13. Системный анализ в региональных исследованиях.  

14. Методы моделирования в региональных исследованиях.  

15. Программно-целевой метод в региональных исследованиях 

16. Региональные элиты. 

17. Региональная политика. Эволюция региональной политики.  

18. Цели и задачи региональной политики.  

            19. Основные направления региональной политики в РФ и странах Западной 

Европы.  

20. Структура региональной политики  

21. Структура стратегии развития региона.  

22.. Нормативно-правовая база организации и деятельности органов 

государственной власти в РФ.  

23. Полномочия субъектов Российской Федерации.  

24. Принципы организации региональных органов государственной власти.  

25. Принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации  

26. Современные проблемы федерализма.  

27. Государственное регулирование регионального развития  

28. Прогнозирование и программирование регионального развития.  

29. Региональные целевые программы и их роль в системе управления  

30. Региональное управление  

31. Научные модели регионального управления  

33. Модели управленческого поведения региональной администрации  

34. Региональная идеология  

35. Региональная безопасность  

36.Прогнозирование и планирование регионального развития в России и за 

рубежом. 

37. Глобализация и регионализация в современном мире. 

38. Этнический фактор регионализма. 

39. Религиозный фактор регионализма. 

40. Регион как социально-экономическая система. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание 1. Укажите, какие понятия и определения соответствуют друг другу: 

а) предмет регионоведения; 1) научное достижение в сфере 

регионоведения, которое в течение 

определенного времени дает научному 

сообществу модель постановки проблем и 

их решений; 

б) объект регионоведения; 2) относительно неоднородная территория. 

В пределах которой имеется набор 

однородных характеристик; 

в) научная парадигма регионоведения; 3) изучение региона во всех возможных 
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проявлениях и интерпретациях; 

г) регион; 4)обусловленная диверсификация 

региональных социальных структур и 

отношений; 

д) региональная инфраструктура; 5) социально-организованная среда; 

е) региональный процесс. 6)всплески социальной активности 

гражданской среды и политических 

инициатив административной среды. 

 

Задание 2. Дайте определения понятий: «регион», «регионализация», 

«пространство», «территория», «таксон», «дифференциация региональная», 

«региональное развитие», «региональная политика», «региональное управление», 

«федерализм», «суверенитет», «сецессия», «региональная безопасность», «депрессивный 

регион», «геополитика», «евразийство», «регионалистика», «глобализация», 

«территориальная общность», «этнос», «этногенез», «этническая идентификация», 

«этноцентризм», «нация», «стратификация», «демография», «урбанизация», 

«региональная идеология», «этнократия», «принцип субсидиарности», «национальный 

интерес», «региональная безопасность», «финансовый федерализм», «проблемный 

регион», «миграция», «региональный менеджмент».  

Задание 3. К типу макропроцессов относятся: 

а) Каспийский регион;                                     е) Тихоокеанский регион; 

б) Скандинавский регион;                               ж) Северная Африка; 

в) Европейский Союз;                                      з) Северная Америка; 

г) Балтийский регион;                                      и) Средний Восток; 

д) Евразийский регион;                                к) Страны Общего рынка Южного конуса 

            (Меркосур) 

Задание 4. К типу мидирегионов относятся: 

а) СНГ;                                                              е) Франция; 

б) Альпийский регион;                                    ж) Ближний Восток; 

в) Бенилюкс;                                                     з) Страны Шанхайской организации  

г) Черноморский регион;      сотрудничестива;      

д) Регион Балтийских и Северных стран;      и) страны НАФТА; 

                                                                            к) страны АСЕАН. 

Задание 5. К типу микрорегионов относятся:  

а) муниципалитет;                                           д) страны-кандидаты на вступление в        

б) федеральная земля;                                               ЕС; 

в) регион стран Магриба;                                    е) страны ЦВЕ; 

г) страны Межамериканской зоны                     ж) Калининский район Санкт-                           

свободной торговли(МАЗСТ);                                 Петербурга; 

з) Корсика;                                                             к) Судетская область; 

и) Мальта;                                                              л) Приозерский район     

 Ленинградской области.  

 

 Задание 6.  Укажите количество регионов – субъектов РФ: 

А) 88;  Б) 85;  В) 75. 

Задание 7. Федеральная модель государства представлена в: 

А) ФРГ; Б) Швейцарии; В) Дании. 

Задание 8. Региональная модель государства представлена в :  

А) Бельгии;  Б) Франции; В)Дании. 

Задание 9. Муниципальная модель государства представлена: 
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А) Италии;  Б) Великобритании;  В) Испании. 

            Задание 10. В соответствие с нижеследующим алгоритмом опишите миграцию на 

Юге России?  

1. Определение базового понятия.  

2. Раскрытие основных теоретических положений понятия  

3. Типология.  

4. Описание типов.  

5. Конкретизация основных типов на конкретных примерах.  

Примечание:  

Всем научным понятиям, используемым в ответах, надо дать определения.  

Задание 11. В соответствии с нижеследующим алгоритмом докажите, что для 

обозначения федеральных округов Российской Федерации корректно (не корректно) 

использовать понятие «регион».  

Алгоритм выполнения задания на доказательство:  

1) определение того, что надо доказать;  

2) выделение, исходя из определения, основных параметров доказательства;  

3) подтверждение наличия этих параметров на примере Южного федерального 

округа.  

Задание 12. Сравнить основы федеративного устройства РСФСР и современной 

Российской Федерации.  

Алгоритм выполнения задания на сравнение:  

1) определение того, что надо сравнивать;  

2) выделение, исходя из определения, основных параметров сравнения;  

3) выявление общего и различий (по параметрам).  

Задание 13. Опишите внутренние и внешние регионообразующие факторы одного 

из субъектов Южного федерального округа.  

Задание 14. Создайте структурно-логическую схему «Цели региональной политики 

в современном мире».  

Задание 15. Создайте структурно-логическую схему «Классификация органов 

государственного управления в Российской Федерации».  

Задание 16.. Сравните национальную и региональную безопасность  

Задание 17 . В соответствие с нижеследующим алгоритмом ответьте на вопрос: 

«Какие существуют модели управления регионом?»  

Алгоритм ответа на вопрос  

1. Определение базового понятия.  

2. Раскрытие основных теоретических положений вопроса (с использованием 

других научных понятий, в том числе из смежных социальных и гуманитарных 

дисциплин).  

3. Конкретизация основных теоретических положений на примере Юга России (т.е. 

определите какие модели управления используют региональные власти любых 4-5 

субъектов Южного федерального округа).  

Задание 18.Укажите,  какие  понятия и определения соответствуют друг другу: 

а) региональная элита; 1) сословие, по праву рождения 

обладающее правом руководить обществом; 

б) аристократия; 2) устойчивое социальное образование, 

определяющее формы взаимоотношений 

людей в той или иной сфере; 

в) номенклатура; 3) индивиды, занимающие наиболее 

значимые позиции в важнейших институтах 

региона; 
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г) институты. 4) лица, занимающие руководящие 

должности в соответствии со списками, 

утверждаемыми партийными органами. 

Задание 19. Понятие «партнерство» применительно к региональной политике 

означает: 

а) развитие партнерских отношений между регионами; 

б) тесную координацию действий между Евросоюзом, национальными 

правительствами, региональными и местными органами власти, положительную 

динамику региональной эволюции; 

в) взаимодействие национальных правительств по развитию трансграничных 

регионов; 

г) иное_________________________________________________________________ 

 
 Темы для рефератов  

1. Структура регионоведения как научной и учебной дисциплины. 

2. Регионы России: типы, иерархия.  

3. Регионализм как научное течение  

4. Регионоведение им другие общественные науки. 

5. Регионоведение – синтез научных знаний.  

6. Принципы организации пространства.  

7. Административно-территориальное деление: от Руси до современной России.  

8. Политико-правовая сфера регионального развития современной России.  

9. Глобализация и регионализация в современном мире  

10.Методы исследования, применяемые в регионоведении.  

11. Системный анализ региональных проблем. 

12. Экологическое сознание и региональная экологическая политика  

13. Этнический фактор регионализма  

14. Демографические факторы регионального развития. Системы расселения.  

15. Религиозный фактор регионализма.  

16. Регион как социально-экономическая система  

17. Территориально-политические системы в современном мире.  

18. Региональная политика: основные направления, формы, методы и средства 

реализации.  

19. Региональная и национальная политика в России.  

20. Геополитическое значение Юга России  

21. Специфика регионализма в странах Западной Европы.  

22. Специфика регионализма США и Канады, Японии.  

23. Специфика регионализации Азии и Африки.  

24. Глобализация, регионализация и локализация как основные тенденции 

эволюции регионов. 

25. Типология регионов мира. 

26. Типология регионов современной России. 

27. Модели однополярного, двухполярного и многополярного мира. 

28. Региональная идентичность как категория регионоведения. 

29. Система границ в теории регионоведения. 

30. Российская модель федерализма. 

31. Понятие  регионального конфликта. 

            32. Актуальность современного регионального конфликта для различных 

субъектов регионоведения.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ. 

 

Реферат (от лат. referre — докладывать, сообщать) — важный вид 

самостоятельной деятельности студента, способствующий углубленному усвоению 

проблем курса, формированию навыков научно-исследовательской работы. Реферат 

выполняется в письменном виде. Он требует от студента теоретического осмысления 

первоисточников, умения применять усвоенные знания в анализе исторических событий 

прошлого и современной общественно-политической жизни, развития навыков работы с 

литературой, грамотного изложения изученной темы и правильного оформления 

справочно-библиографического аппарата. 

Работа по написанию реферата состоит из нескольких этапов. 

 

1. Выбор темы 

Студенту предоставляется право выбрать тему самостоятельно. Главными 

факторами, определяющими выбор темы являются: актуальность проблемы, личные 

склонности студента с учетом его знаний и интересов, выявившихся в процессе обучения. 

Не рекомендуется брать широкую тему, т.к. она вряд ли может быть раскрыта из-за 

ограниченности объема реферата (12—15 страниц машинописного текста). 

 

2. Подбор источников и литературы 

К историческим источникам и литературе относятся: государственные, 

правительственные документы, работы ученых, сборники различных материалов, 

публикации в научных периодических изданиях, мемуарная литература. 

 

Большим подспорьем при составлении списка литературы и источников может 

быть содержащаяся в данном пособии рекомендуемая литература к изучению 

соответствующих тем. 

 

3. Изучение источников и литературы 

Работу с научной  литературой лучше начинать с основных, обобщающих трудов, 

переходя затем к частным исследованиям. Особое внимание надо обратить на новую 

литературу. 

 

Читая  литературу, необходимо рассмотреть позиции каждого из избранных 

авторов. В случае нескольких точек зрения нужно указать, чью из них разделяет студент и 

почему. Если у автора реферата сформируется своя позиция, то следует дать ее 

обоснование. 

 

4. Составление плана 

В плане реферата определяются структура и основное содержание. Он может 

быть простым и развернутым (с подпунктами). В план рекомендуется включить не более 

3—4 вопросов (см. приложение 2). 

 

5. Основное содержание реферата 

Написание реферата начинается оформлением титульного листа . Затем следует 

план работы . С нового листа излагается содержание реферата. 

 

Оптимальный объем реферата— 12—15 страниц машинописного текста (через 2 

интервала) или рукописного, но по объему равного машинописному. Почерк должен быть 

разборчивым и аккуратным. Реферат может быть выполнен на компьютере. 
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Во введении необходимо раскрыть актуальность, причины выбора данной темы, 

определить цели и задачи реферата, дать краткий обзор использованных источников и 

литературы. 

Излагая текст главной части реферативной работы, следует придерживаться 

плана, выделять заголовками разделы. 

Вопросы плана реферата должны быть неразрывно связаны по смыслу, иметь 

строгую логическую последовательность. 

 

Серьезное внимание следует уделить грамотности изложения текста. Писать надо 

понятно и логично, четко формулируя выводы и обобщения. 

 

Реферат завершается заключением, в котором необходимо подвести итоги 

рассуждений, сделать основные выводы по теме. Они должны быть лаконичными и 

конкретными. Важно показать связь с современностью (если это возможно), изложить 

личное отношение студента к проблеме. 

 

6. Оформление и научно-справочный аппарат 

Текст реферата излагается на стандартных листах формата А4 . Писать следует на 

одной стороне листа. Каждая страница должна иметь поля (слева 30 мм, справа — не 

менее 10 мм, сверху — 15 мм, снизу — 20 мм). Все страницы работы, кроме титульной, 

нумеруются. 

 

При использовании компьютера, рукопись следует набирать через 1,5 интервала, 

шрифтом Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер 14 пт (пунктов), при параметрах 

страницы: поля — 2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от края листа до 

колонтитулов 1,25 см (верхнего, нижнего), размер бумаги — А4.  

 

Приводимые в работе цитаты, заимствования, цифровые данные должны иметь 

ссылки на источники. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ныне 

действующих ГОСТов и приводятся в реферате в подстрочном примечании или даются в 

конце текста реферата (например: Ключевский В.О. Исторические портреты. — М., 

Мысль, 1990. С. 39). 

 

Ссылки на журнальные статьи делаются в таком порядке: Полунов А.Ю. 

Константин Петрович Победоносцев — человек и политик. //Отечественная история, 

2004, № 1. С. 21. 

 

Газетные публикации оформляются следующим образом: Никитин В. В 

преддверии выборов. //Российская газета. 1999. 17 ноября. 

 

Каждая работа должна завершаться списком использованных источников и 

литературы. В него включаются публикации, имеющие методологическое значение, и 

специальная литература, которая используется в данном реферате. Источники и 

литература в списке располагаются в следующем порядке: 

• официальные документы (в хронологическом порядке); 

• книги, брошюры (в алфавитном порядке); 

• материалы периодической печати (в алфавитном порядке); 

• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке). 

 

Приведенные в реферате схемы, таблицы, карты, иллюстрации могут быть 

цветными или черно-белыми и расположены как по ходу изложения текста, так и после 

списка использованных источников и литературы. 
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В конце работы студент ставит свою подпись и дату. Написанный реферат 

сдается в сроки, определенные учебным планом. Его качество учитывается при 

аттестации и сдаче экзамена по курсу «Введение в специальность». 

 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Основная литература 
 

1. Дергачев В.А. Регионоведение: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Регионоведение", "Международные отношения" / 

Дергачев В.А., Вардомский Л.Б., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

519 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882423 

2. Мировое комплексное регионоведение: Введение в специальность: Учебник / Под 

ред. А.Д.Воскресенского - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 448 с.: - (Бакалавриат). 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924689 

3. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: Учебник 

/Воскресенский А. Д., Байков А. А., Белокреницкий В. Я., Ермолаев А.О. - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 560 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515456 

 

 

Дополнительная литература 
4. Мировое комплексное регионоведение: Введение в специальность: Учебник / Под 

ред. А.Д.Воскресенского - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 448 с.: - (Бакалавриат). 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924689 

5. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: Учебник 

/Воскресенский А. Д., Байков А. А., Белокреницкий В. Я., Ермолаев А.О. - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 560 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515456 

 
Интернет-ресурсы 

 
 

Администрация Президента РФ – www.kremlin.ru 

Правительство РФ – www.government.gov.ru 

Государственная дума Федерального собрания РФ – www.duma.gov.ru 

Статистика по странам Евросоюза – http://www/europa.eu.int/comm/eurostat 

    Информационный центр анализа мировых конфликтов – http://www.worrinfo.nfrod.ru 

Официальный сайт НАТО –– http://www.nato.int 

 

    Электронные-библиотечные системы 
 

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

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 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для самостоятельной 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
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работы работы 

 

 

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 

 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 

класс 

ауд. 114 

 

20 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 20 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
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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 

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 — 
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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 

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 № 
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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. 

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 
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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. 

 

 

 
 

 


