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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель курса. 

 

Целью курса «Социально-политическая лексика языка изучаемого региона» 

является формирование у студентов научных знаний о политическом устройстве и 

функционировании современных обществ, о механизмах принятия и осуществления 

властных решений в них. Курс призван познакомить студентов-политологов с 

характеристиками основных политических систем современности. Он нацелен на 

приложение знаний и навыков компаративиста к анализу мировой политики, ее основных 

явлений, институтов и процессов. При этом студенты знакомятся, прежде всего, с 

основными институтами и политическими практиками соответствующих политий, учатся 

использовать предлагаемую им фактуру для осуществления сравнений. Особое внимание 

уделяется знакомству с достижениями политиков и граждан соответствующих стран, 

значению их опыта для современной России. 

 

2. Задачи курса. 

 

Основные задачи курса «Социально-политическая лексика языка изучаемого 

региона» заключаются в следующем: 

• дать общее представление о формировании и развитии современных политических 

систем и культур; 

• познакомить студентов с основными концепциями и методологическими 

подходами, лежащими в основе исследования политического процесса конкретного 

региона, конкретной традиции; 

• показать достижения и неудачи современной отечественной и западной 

компаративистики; 

• способствовать формированию у студентов адекватного понимания современных 

тенденций развития мировой политики, входящих в нее политических систем и культур; 

• наметить перспективы изучения соответствующих политических систем и культур, 

показать значимость научных данных и обобщений для понимания политического 

развития России. 
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3. Место курса в системе профессионального образования. 

 

Курс «Социально-политическая лексика языка изучаемого региона» является 

важным источником получения знаний, необходимых для специалистов в практической и 

теоретической политической деятельности. Этот курс поможет студентам в деле освоения 

общих и особенных тенденций развития современного мира; он тесно связан с такими 

дисциплинами, как Региональные конфликты в современном мире, Социально-

политическая лексика языка изучаемого региона. Знания, полученные в ходе освоения 

курса, существенно расширят горизонты понимания студентами проблем современной 

демократии, позволят им ориентироваться в быстро меняющемся современном мире. 

Освоение дисциплины «Социально-политическая лексика языка изучаемого региона» 

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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4. Требования к уровню освоения содержания курса. 

 

По прослушании курса «Социально-политическая лексика языка изучаемого 

региона» студенты должны овладеть использованным в нем понятийным аппаратом, 

получить представление о сумме политических знаний, накопленных политической 

наукой в целом и сравнительной политологией в частности. При этом, прежде всего, тех 

знаний, которые необходимы для современной российской политической науки. Также 

они должны будут ознакомиться с наиболее авторитетными трудами по данной 

проблематике. 

Знать: 

Современную социально-политическую лексику. 

Уметь: 

эффективно использовать социально-политическую лексику в речи. 

Владеть: 

Навыками речи с использованием социально-политической лексики 

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

специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики  

 

Знать: 

основные направления работы и значимость будущей профессии 

Уметь: 

осознавать социальную значимость будущей профессии 

Владеть: 

высокой мотивацией к выполнению профессионального долга 

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 
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II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ. 

4.1. Структура дисциплины  

 

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 

5 

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

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), всего 

32,2 32,2 

Аудиторная работа, всего   

Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КАЭ,КА) 
0,2 0,2 

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 

 

Таблица 2 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 
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№ 

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 4  семестр 7 

1. 

Тема 1. 

Сравнительная 

мировая политика. 

Универсализм и 

партикуляризм 

политических систем 

и культур. Основные 

политические 

традиции 

современности. 

4 2  

   

2 

 

2. 

Тема 2. Соединенное 

королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии: 

смысл и 

институциональные 

воплощения 

британской 

политической 

традиции. 

4 2  

   

2 

 

3. 
Тема 3. Германская 

традиция. 
4 2  

   
2 

 

4. 
Тема 4. Французская 

традиция 
4 2  

   
2 

 

5. 
Тема 5. Итальянская 

традиция. 
4 2  

   
2 

 

6. Тема 6. Испанская и 5 2     3  
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Португальская 

политические 

традиции. 

7. 

Тема 7. 

Скандинавская 

политическая 

традиция. 

5 2  

   

3 

 

8. 

Тема 8. 

Сравнительный 

анализ политической 

традиции Нидерланд 

и Бельгии 

7 2 2 

   

3 

 

9. 

Тема 9. Швейцарская 

политическая 

традиция 

5  2 

   

3 

 

10. 

Тема 10. 

Политическая 

традиция Австрии 

5  2 

   

3 

 

11. 

Тема 11. 

Западноевропейская 

традиция. 

5  2 

   

3 

 

12. 

Тема 12. 

Политическая 

традиция малых 

европейских стран. 

5  2 

   

3 

 

13. 

Тема 13. 

Политическая 

традиция США. 

5  2 

   

3 

 

14. 

Тема 14. 

Политическая 

традиция Мальты и 

Кипра. 

5  2 

   

3 

 

15. 
Тема 15. 

Многообразие 
4,8  2 

   
2,8 
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политических систем 

и культур как ресурс 

современного 

политического 

развития. 

 Итого: 72 16 16   0,2 39,8  

 
Всего по 

дисциплине: 
72 16 16   0,2 39,8  

 

4.2 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 «Социально-политическая лексика изучаемого региона» занятия 

лекционного типа проводятся в форме лекций. 

 

4.3 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 «Социально-политическая лексика изучаемого региона» 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.  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ  И РАЗДЕЛЫ КУРСА. 

 

Тема 1. Сравнительная мировая политика. Универсализм и партикуляризм 

политических систем и культур. Основные политические традиции современности. 

Место курса в общей подготовке политолога-компаративиста. Данный курс 

дополняет базовый курс по сравнительной политологии, вводит основную фактуру для 

практической работы компаративиста, ориентированного на изучение текущих 

политических процессов. По сути дела данный курс является курсом сравнительной 

мировой политики. 

Новые качественные характеристики мировой политики в отличие от комплекса 

национальных политик и систем международных отношений прежних времен создается 

мощным глобальным импульсом становления политического единства человечества – 

конфликтного, противоречивого, построенного на антиномиях и даже антагонизмах, но 

все же единого в своем фактическом функционировании. 

Изучение мировой политики немыслимо без компаративистики, поскольку 

соотношение различных и подобных друг другу частей, частей и целого невозможно 

изучать без лексики языка. 

Эмпирическое изучение мировой политики сравнительной политологией требует 

учета темпоральных (хронополитических) и пространственных (геополитических) 

факторов политической организации на всех ее уровнях от глобального до локального. 

Критерии выделения основных традиций. Традиции, доставшиеся Современности и 

сформированные ею. Эндогенная модернизация, ее связь с «западной традицией». 

Экспансия Запада. Превращение европейских систем в мировые. Европоцентризм как 

идейная фикция и европейская традиция как основа глобального развития. 

Формирование мировой политики. Интернационализация политики в конце XIX 

века создает предпосылки для формирования единой мировой политики. Двадцатый век 

выявляет ее основные противоречия и становится своего рода эволюционной паузой, 

насыщенной политическими катаклизмами. Нынешние процессы глобализации выявляют 

основные параметры и контуры мировой политики. 

 Изучение общественно-политической лексики  
Изучение статей словаря дополняет работу с базовыми учебными пособиями. С одной 

стороны, работа с опорой на это справочное издание обогащает словарный запас 

обучающихся, поскольку в словаре представлены современная лексика и фразеология (в ряде 
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случаев еще не зафиксированные в словаре). С другой стороны, словарные статьи содержат 

исчерпывающие лингвистические и экстралингвистические комментарии, что, несомненно, 

способствует формированию специалиста в области межкультурной коммуникации, 

способного обосновать и прокомментировать выбор той или иной языковой единицы.  

Работа с данным учебным пособием может строиться по-разному: студенты могут 

знакомиться с отдельными словарными статьями (в алфавитном порядке или как-либо иначе) 

при подготовке к занятию и отрабатывать изученные языковые единицы в аудиторное время 

при выполнении упражнений на перевод, при использовании данной лексики в дискуссиях и 

ролевых играх или в других форматах работы (см. образцы заданий во второй части учебно-

методического комплекса). В некоторых случаях целесообразно обсудить предложенные в 

словаре варианты перевода, классифицировать их в зависимости от их стилистических, 

оценочных и прагматических характеристик. Кроме того, отработка изучаемой лексики может 

осуществляться с опорой на аутентичные тексты из англоязычной прессы.  

«Мой несистематический словарь» представляет собой ряд словарных статей, размер 

которых зависит от сложности рассматриваемой единицы, количества вариантов перевода и 

глубины лингвострановедческого комментария. В каждой из статей рассматривается одна 

языковая единица или несколько взаимосвязанных лексем / словосочетаний. Автор предлагает 

исчерпывающее лингвистическое и экстралингвистическое истолкование, варианты перевода, 

объясняет их семантические, стилистические и прагматические особенности. 

В русско-английской части рассматриваются единицы, используемые в речи 

политиков, в статьях и выступлениях, в которых освещаются политические вопросы. Среди 

них: абсолютизировать, абстрагироваться, авантюра, агрессивный, адекватный, 

аккуратно, активный, актуальный, банкомат, беспредел, благо, блок, борьба, бюджетник, 

вариант, власть, вменяемый, внедрение, внимание, воля, востребованный, встреча, выгодный, 

выстрадать, выступать за / против, выяснять отношения, гениальный, 

гипертрофированный, государственник, динамика, жаргон, зависеть, забегать вперед, 

заимствования, закономерность, запустить, застолбить, злоупотребления, инициативный, 

киллер, комплекс, конкретизировать, крылатые слова, конъюнктура, крайний, маргинал, 

министр, настрой, наработка и пр. 

В англо-русской части представлены языковые единицы, обладающие высокой 

частотностью в публицистических текстах, особенно в тех из них, в которых освещаются 

политические и социальные вопросы. Среди них: academic, acronyms, address, advice, advocate, 

agenda, agnostic, agonize, alliteration, anecdotal, apparent, arguable, asset, Bible words, 

commitment, difference, effective, efficient, extravagant, flaunt, foreign words and phrases, 

governance, hyperbole, involve, irrelevant, judgment call, knee-jerk, pattern, Pennsylvania Dutch, 

perpetrate, perspective, policy, rationalize, Shakespeare’s words and phrases, resent и пр. 

 

 

Семинар 1. Концептуальная карта Европы Стейна Роккана. 

1. Принципы регионального членения Западной Европы. Роль исторических факторов. 

2. Структурное значение «пояса городов» и его современные метаморфозы. 

3. Современное значение концептуальной карты Европы. 

 

 

 

Тема 2. Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии: смысл и 

институциональные воплощения британской политической традиции. 
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Что такое Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии 

сегодня? 

Основные этапы политической истории от эпохи римского владычества до конца 

XVI столетия. 

Личная уния Англии и Шотландии в 1604 г. «Ирландский вопрос». Соединенное 

королевство как единое государство. 

«Великий мятеж» 1640-х гг. и Славная Революция 1688 г. 

Формирование британской конституции и ее специфика. Связь британской 

традиции с традицией ковенанта. История политических и социальных соглашений-

ковенантов. Теологический смысл ковенанта. Политический смысл ковенанта. 

Политическое использование ковенанта в эпоху Реформации в протестантском ареале 

(Голландия, Швейцария, Шотландия). Нерелигиозная трактовка ковенанта в европейской 

политической философии (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.Л. Монтескьё и Ж.Ж. Руссо) в виде 

договорных теорий государства. 

Первая и вторая Британские империи. Распад первой Британской империи и 

образование США. Вторая Британская империя. Федералистские проекты второй 

половины XIX в. Образование доминионов. Распад второй Британской империи и 

формирование Содружества наций. 

Этапы формирования представительного правления и партийных систем в 

Великобритании. Современные консерваторы и лейбористы. Особенности избирательной 

системы в Великобритании. 

 

Семинар 2. Политические институты Великобритании. Великобритания в мире. 

1. Институциональные воплощения британской политической традиции: версия 

Дугласа Норта. 

2. Основные политические институты современной Великобритании. 

3. Современные особенности разделения властей в Великобритании. 

4. Деволюция. 

5. Великобритания в Европейском союзе. 

 

 

Тема 3. Германская традиция. 

Формирование германских территориальных княжеств и возвышение городов 

(XIII-XIV вв.). Германские городские союзы. Ганза и торговая гегемония в Северной 
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Европе («Кельн импровизирует...»). Объединение через княжевластие: Фридрих II 

Штауфен. Священная Римская Империя средних веков как идея христианского царства в 

Европе. Избрание императора и его роль в империи. Империя в новое время: 

концентрация власти, институциональная лексика языка, правовые нормы. Роль 

рейхстага. Империя как «неспланированное разнообразие». Асимметричность империи. 

Зоны разреженности и уплотнения внутри империи. 

Реформа империи Карла V. Германская империя как новая политическая 

конструкция. Децентрализация власти как сущностная характеристика империи. 

Вопрос об отношении Австрии к империи. Правление с периферии: Габсбурги. 

Реформация. Лютер как «абсолютный» и «самый немецкий» человек. 

Вестфальский договор (1648 г.). 

Два полюса империи: закат Австрии и постепенное возвышение Пруссии. 1804 г. – 

провозглашение Австрийской империи. 1866-67 гг. – Прусско-германская и Австро-

Венгерская империи. Прусский абсолютизм и эффективность бюрократической 

администрации. Фактор Наполеона. 

Этапы национального объединения: Рейнская конфедерация (1806 г.), Германский 

Союз (1815 г.), Таможенный союз (1834 г.), Прусская уния (1849 г.). 

Фактор Бисмарка. Германский союз (1867 г.), Германская империя (1871 г.). Первая 

мировая война и Версальский договор. Крах империи. Веймарская республика как 

«импровизированная демократия». Рейхстаг и рейхспрезидент. 

Национал-социализм как «бегство от свободы». Вторая мировая война и 

капитуляция Германии. 

Особенности политической культуры Германии. Имперская идея. Раздробленность 

и «пруссачество». Неясность восточных границ: где кончается Германия? Страна без 

столицы. Лингвистическое пространство больше политического. «An deutschen Wesen soil 

die Welt genesen». Политическая неангажированность и этатизм. Вопрос о политической 

символике. 

Территориальность политической культуры. Европейская идея в германской 

политической культуре. Проблема «новых земель». Состоялось ли «примирение»? 

Основной закон 1949 г. Фактор союзников в государственном строительстве. 

Роль и место партий в политической системе Германии. Союзы как «анонимная 

власть». Функции и роль двухпалатного парламента. Правительство, бундесканцлер и 

бундеспрезидент. Федерализм как «гордость» немцев. Кооперативный федерализм против 

конкурентного федерализма. 
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Австрия – парламентская федеративная республика. Федеральное собрание. 

Партийная лексика языка. Австрийский федерализм. Австрия: «счастливый остров» или 

«17-ая земля Германии»? «Страна без свойств»? Болезненная утрата амбиций и поиски 

идентичности. Стремление к безопасности и ностальгия по историческому величию. 

Страна как символ. 

 

Семинар 3. Политическая лексика языка и культура современной Германии. 

1. Основы германской многопартийности. Роль корпоративных организаций. 

2. Германский федерализм: кооперативный или конкурентный. 

3. Бикамерализм в Германии. 

4. Основы организации исполнительной власти: президент – бундесканцлер (от 

Аденауэра до Шредера) – федеральное правительство. 

5. Объединение Германии: причины и следствия. 

6. Германия в объединенной Европе. 

7. Современный политический расклад: что происходит в Германии сегодня? 

Тема 4. Французская традиция. 

Становление «современного государства» во Франции. Королевская и 

революционная традиции в создании унитарного государства. 

Формирование французской территории, централизаторские и сепаратистские 

тенденции, роль абсолютизма в государственной централизации, создание 

бюрократического государства. «Вездесущее государство». 

Политические принципы Просвещения и Французской революции, унитарное 

государство Французской революции. 

Государство и общество после Французской революции: права человека и 

гражданина, государство-нация, «Великая нация», патриотизм и гражданские принципы. 

Установление III Республики и ее конституция. 

«Политические семьи» во Франции. Линии социального раскола и политического 

размежевания: правые и левые. Конституция IV Республики. 

Особенности политической системы V Республики. Разделение полномочий между 

президентом, правительством и парламентом. «Сектор исключительной компетенции 

президента». Вопрос об ответственности президента. Премьер-министр и правительство: 

полномочия и порядок назначения. Роль Национального собрания и Сената. Практика 

«сосуществований», её последствия для французской политики. 
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Семинар 4. Политическая лексика языка трех французских республик. 

1. Президентская власть в конституциях III, IV и V республик. 

2. Законодательная власть в конституциях III, IV и V республик. 

3. Исполнительная власть в конституциях III, IV и V республик. 

 

Тема 5. Итальянская традиция. 

Исторические предпосылки складывания политической культуры Италии. 

«Разрыв» страны на Север (города-коммуны) и Юг (военно-бюрократическое 

королевство норманнов). Формирование «оппозиции»: гражданское общество 

(горизонтальное измерение, «длинные» связи) vs. патрон-клиентские отношения 

(вертикальные, жестко иерархизированные отношения, «короткие» связи). Дуализм 

социального развития. 

«Устранение» народных масс из Рисорджименто (процесса 

освобождения/объединения страны). Узость социальной базы общественно-политического 

строя. Специфика протекания политического процесса (замедленность, «переливчивость», 

вязкость – трансформизм вместо четко оформленных позиций – ср. с Францией). 

«Заемная», «не своя», политическая культура правящего класса, католическая 

вместо либерал-буржуазной. 

Итальянская политическая культура в международной теоретической дискуссии. 

Италия – родина политической науки (Н. Макиавелли) и, в частности, – теорий 

элитизма (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс). 

А. Грамши и грамшианское прочтение категорий гражданского общества, 

политической партии («современный Государь»), «пассивной революции», анализ 

«южного» и «ватиканского» вопросов и т.д.; практическое и теоретического значение 

наследия Грамши для современной политологии. 

Интерпретация итальянской политической культуры в американской социологии 

(Banfield, Almond & Verba, Putnam и др.) и ее критика в работах итальянских 

исследователей (Pizzorno, Bagnasco, Trigilia и др.). Концепция воспроизводящейся 

ситуации «постгражданской войны» (Salvadori). 

Эволюция субкультурного структурирования политического пространства в 

Итальянской республике (вторая половина XX – начало XXI вв.). 

Прочность закрепления «белой» и «красной» зон на карте Италии как следствие 

Рисорджименто и движения Сопротивления («второго Рисорджименто»). 
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Роль холодной войны и блокового противостояния в консервации 

остроконфликтного («плебейского», согласно Холодковскому) характера политической 

борьбы. 

Факторы и мотивы постепенного размывания/снижения субкультурных барьеров. 

Роль распада СССР в ускорении этих процессов (кампания «Чистые руки» и политическое 

«землетрясение» начала 1990-х гг.). 

Европейская интеграция как стимул модернизации итальянской политической 

системы. Первое «пятилетие левых» и попытки институциональной модернизации 

(конституционной ревизии). 

Проблема дефицита «национального гражданства» в контексте общего кризиса 

традиционных институтов политики. Итальянский вариант телекратии («берлусконизм») 

как «медиатизированной» политики. Возвращение к власти правоцентристов как «триумф 

традиционализма». 

 

Семинар 5. Современная Италия: кросстемпоральные сравнения. 

1. Сравнительный анализ Конституции Итальянской Республики 1947 г. с 

Альбертинским Статутом 1848 г. (конституцией монархической Италии). 

2. Анализ поэтапной конституционной реформы в Италии в 1999, 2001 и 2004 гг., 

направленной на расширение прав регионов, «деволюцию» и федерализацию страны, а 

также на усиление политической роли премьер-министра. Сравнение поправок в 

конституцию с изначальным текстом. 

3. Анализ современной партийной системы в Италии, ее сопоставление с партийной 

системой времен холодной войны. 

 

Тема 6. Испанская и Португальская политическая традиции. 

Своеобразие иберийского культурно-цивилизационного архетипа и его 

противоречивость. Его основные составляющие: католическая ортодоксия с ее 

нетерпимостью и воинственностью (инквизиция), авторитаризм, корпоративизм, 

преобладание государства над обществом, отсутствие четких граней между публичной и 

частной сферами, смешение сфер права и власти – факторы, затруднявшие модернизацию. 

И вместе с тем – универсальность, открытость (обращение католической церкви ко всем 

людям независимо от происхождения и культурно-этнической принадлежности), 

представление об ответственности правителей и необходимости легитимизации власти, 

личностное начало, выраженное в специфической форме, – факторы, облегчавшие 
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восприятие западных новаций. Крайне противоречивое отношение к королевской власти – 

сочетание анархического своеволия с лояльностью. 

Монархический строй и его эволюция. Расцвет и крах империи. Имперская идея, 

идеи мессианства и богоизбранности Испании. Национально-региональная проблема. 

«Испания и Европа» – споры между «почвенниками» и «европеистами». 

Республика 1930-х гг. как неудавшаяся попытка разрыва с традицией и 

«осовременивания» политической системы и политической культуры. Ранний франкизм 

как попытка воскрешения архаики. 

Радикальная трансформация испанской традиции под влиянием социально-

экономической модернизации 1960 – начала 1970-х гг. «Смена вех» в католицизме – отход 

от консервативной ориентации (II Ватиканский собор). Внедрение в социально-

генетический код нации идей гражданского общества, соблюдения прав человека, 

плюрализма и терпимости. 

 

 

Семинар 6. Испанская и Португалия вчера и сегодня. 

1. Кризис и падение «старой» монархии в начале ХХ в. 

2. Специфики монархии, установленной Франко. 

3. Хуан Карлос и переход Испании к демократии. Функции монархии по Конституции 

1978 г. 

4. «Старая» и современная монархия в Испании: сходства и различия. 

5. Авторитарный характер португальской и испанской диктатур. Опора на 

исторические традиции. Роль Салазара и Франко, фашистских партий, армии и церкви. 

6. Стагнация салазаризма и превращение франкизма в диктатуру развития. 

7. Факторы, объясняющие мирный характер перехода к демократии в Испании и 

вооруженное свержение салазаризма-каэтанизма в Португалии. 

 

 

Тема 7. Скандинавская политическая традиция. 

Формирование скандинавской политической мысли как учения о государстве, 

государствоведения. Основные работы североевропейских политологов, 

рассматривающих особенности политического и социального развития стран региона. 

Источники политической науки в странах Северной Европы. 
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Элементы политической системы стран Северной Европы, их особенности 

применительно к государствам всеобщего благосостояния. Особое положение 

бюрократического аппарата в условиях государств региона. 

Скандинавский корпоратизм. Общее учение о корпорации в странах Северной 

Европы, классификация корпораций, формы корпоративного общения. 

Политические партии как элемент политической системы. Понятие политической 

партии, партийная лексика языка и основные формы партийной деятельности в странах 

Северной Европы. 

Общественный сектор как элемент политической системы. Скандинавская модель 

социально ориентированного общества. Формы государственного вмешательства в 

экономику. 

Элита в политических лексика языках стран Скандинавии и Финляндии. Общая 

теория элиты и бюрократизма, становление элитарности, роль и функциональные 

возможности скандинавской бюрократии. 

Классы (социальные страты) и идеология в скандинавской политической системе. 

Государство в системе политических отношений. 

Сходство и различие с политической системой России. 

 

 

Семинар 7. Политические системы стран Северной Европы, их особенности 

применительно к государствам «всеобщего благосостояния. 

1. Политические партии как элемент политической системы. Понятие политической 

партии, партийная лексика языка и основные формы партийной деятельности в странах 

Северной Европы. 

2. Общественный сектор как элемент политической системы. Скандинавская модель 

социально ориентированного общества. Формы государственного вмешательства в 

экономику. 

3. Государство и идеология в политической системе. Сходство и различие с 

политической системой России. 

 

 

Тема 8. Сравнительный анализ политической традиции Нидерланд и Бельгии. 

Выстраивание государства «снизу» как одна их характерных традиций 

европейского «пояса городов». 
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Постепенная трансформация «феодальных» систем и культур «исторических» 

Нидерландов (с XV по начало XIX вв.) и Бельгии (с конца XIII столетия до гражданской 

войны 1847 г.) в современные. 

Нынешние конституционные основы и традиционные практики голландской 

политики. 

Исторические размежевания (cleavages). Голландская консоциация. Политические 

культуры нидерландских зойлей (zuilen), их партийное выражение, характеристика 

основных поколений партийных систем. 

Пересмотры нидерландской конституции. Эволюция избирательной системы. 

Нынешнее конституционное устройство Нидерландов. 

Характеристике конституционной традиции и нынешнего конституционного 

устройства Бельгии. 

 

Тема 9. Швейцарская политическая традиция. 

Характеристика конституционной традиции и нынешнего конституционного 

устройства Швейцарии. Специфичность политического устройства Швейцарии, в том 

числе формата разделения властей. Партийное соревнование и «чудесная формула» 

швейцарской политики. Особенности формирования нации и государства в Швейцарии. 

Функциональное, территориальное, консоциальное и корпоративное распределение 

власти в Швейцарии. 

 

 

Тема 10. Политическая традиция Австрии 

Особенности конституционной традиции и нынешнего конституционного 

устройства Австрии. Политического устройства Швейцарии, в том числе формата 

разделения властей. Партийное соревнование и «чудесная формула» швейцарской 

политики. Особенности формирования нации и государства в Австрии. Территориальное, 

консоциальное и корпоративное распределение власти в Австрии. 

 

Тема 11. Западноевропейская традиция. 

Европейская идея. Идея Паневропы. «Бриановская Европа». Жан Монне и Робер 

Шуман. Европейское объединение угля и стали. Евратом. Европейские экономические 

сообщества. Римский Договор. Расширения ЕС. Жак Делор и Единый европейский акт. 

Маастрихтский договор. Три опоры. Коммунитарный метод. Амстердамский договор. 

Договор Ниццы. Проблема расширения ЕС. Причины объединения Западной Европы. 
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Институциональная лексика языка и институциональная реформа в ЕС. Линии 

напряженности и размежевания в ЕС. Существует ли в ЕС политическая лексика языка и 

политическая культура. ЕС, расширение ЕС и интересы России. Институциональная 

лексика языка ЕС. Конституция ЕС. Европейское гражданство. Flexibility principle и 

будущие пространственные конфигурации ЕС. ЕС как политическая лексика языка нового 

типа. 

 

Тема 12. Политическая традиция малых европейских стран. 

Формирование политической традиции малых европейских стран. Элементы 

политической системы стран Люксембурга и Лихтенштейна, их особенности 

применительно к государствам всеобщего благосостояния. Особое положение 

бюрократического аппарата в условиях государств региона. 

Политические партии как элемент политической системы. Понятие политической 

партии, партийная лексика языка и основные формы партийной деятельности малых 

европейских странах. 

Общественный сектор как элемент политической системы. Формы 

государственного вмешательства в экономику. 

Государство в системе политических отношений. 

 

Тема 13. Политическая традиция США. 

Основы демократии в Америке. Принципы американской конституции. 

Суверенитет. Федерализм. Разделение властей. Билль о правах. Поправки в конституцию. 

Федерализм, государственные и местные органы власти. Мажоритарная модель 

(А.Лейпхарт). 

Роль конгресса в политической системе. Президентская лексика языка (Шугарт и 

Кэри). Функции института президентства. (Исследования личностей президентов – Фрейд, 

Лассуэлл, Барбер). 

Формирование партийной системы США. Политические партии. Кампании и 

выборы. Политические платформы. Политические идеологии. Американский избиратель 

(Кэмпбэлл). Расширение избирательных прав в XVIII-XX вв. Политическая культура. 

Плюрализм и группы интересов. Экономические группы. Неэкономические 

интересы. 

Роль СМИ в политической системе. 
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Тема 14. Политическая традиция Мальты и Кипра. 

Цивилизационное и историко-культурное наследие в современной политике Кипра, 

Мальты. Политическая модернизация Кипра, Мальты. Соотношение уникального и 

универсального в политических лексика языках и культурах Кипра, Мальты. 

 

 

Тема 15. Многообразие политических систем и культур как ресурс современного 

политического развития. 

Вызов управляемости развитием как ведущий императив политики XX в. 

Проблематичность консолидации мировой политики на протяжении XX столетия. 

Политическая глобализация и возможности ответа на вызовы управляемости развитием. 

Разнообразие политических систем и культур как препятствие и одновременно как 

ресурс развития. 

Накопление институциональных и культурных ресурсов развития в мировой 

политике. Демократизации как «поставщик» ресурсов развития. Три «волны» 

демократизации как явления мировой политики. 

Различные модели мультикультурализма в политике отдельных стран и регионов. 

Транстерриториальные способы политической организации в современном мире.
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IV. Примерная тематика рефератов. 

1. Вторые палаты парламентов в Канаде, Австралии, Великобритании и Ирландии: 

сравните особенности их формирования и полномочия. 

2. Сравнительный анализ избирательных систем Канады, Австралии, 

Великобритании, Ирландии и Новой Зеландии. 

3. Специфика разделения властей в Великобритании. 

4. В чем проявляется деволюция в Соединенном королевстве? Возможна ли 

«федеративная Великобритания»? 

5. Первая и вторая Британские империи: общее и различное. 

6. Образование и развитие Британского содружества. Что такое Содружество наций 

сегодня? 

7. Охарактеризуйте британскую политическую традицию. 

8. Каким образом идеи конвенанта способствовали развитию современных 

политических институтов? 

9. Федерализм в Канаде и Австралии: сравнительный анализ. 

10. Политическая лексика языка Веймарской республики. 

11. Имперская идея в германской политической традиции. 

12. «Германский вопрос» и Европа. 

13. Охарактеризуйте Священную Римскую империю германской нации. 

14. Германия как «запоздалая нация» (этапы национального строительства). 

15. Основы конституционного строя Германии и Австрии. 

16. Роль Пруссии и Австрии в политической истории Германии. 

17. «Эра Аденауэра» и «эра социал-демократов»: основные итоги в сравнительной 

перспективе. 

18. Объединение Германии: хронология, характер, последствия. 

19. «Красно-зеленая коалиция» в Германии. 

20. Босния и Герцеговина: западный или восточный образец политической системы? 

21. Основные слагаемые иберийской и лузитанской традиций. 

22. Испанская монархия в прошлом и настоящем. 

23. Диктатуры Франко и Салазара: сравнительный анализ. 

24. Политическая лексика языка Португалии после апрельской революции 1974 г. 

25. Принципы регионального членения Западной Европы. Роль исторических 

факторов. 

26. Структурное значение «пояса городов» и его современные метаморфозы. 

27. Современное значение концептуальной карты Европы. 
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28. Специфика президентства в США. 

29. Идеологии либерализма и консерватизма в США. 

30. Развитие демократии в США. 

31. О демократии в Америке: политика Клинтона и Буша-мл. 

32. Процесс «деволюции» власти в Италии и конституционная реформа 2001 г. 

33. Партийно-политическая лексика языка «первой республики» в Италии (1946-1994). 

34. Партийно-политическая лексика языка «второй республики» в Италии (с 1994 г.). 

35. Влияние церкви, фашизма, коммунистов и патриархально-клановых структур на 

политическую культуру Италии. 

36. Феномен «сосуществования» в политической жизни современной Франции и его 

последствия. 

37. Сравнительный обзор политических систем III, IV и V Республик во Франции. 

38. Французская политическая традиция: неизменное и меняющееся. 

39. Голлизм в политической традиции Франция на рубеже XX – XXI вв. 

40. Истоки общеевропейской идеи. 

41. Этапы европейской интеграции. 

42. Политическая лексика языка Европейского Союза и перспективы её 

трансформации. 

43. Пределы расширения Европейского Союза. ЕС и Турция. 

44. Структура политических партий в странах Северной Европы (своеобразие, 

идеологический спектр). 

45. Формирование и функционирование в современных условиях государства 

всеобщего благоденствия (на примере одной из четырех стран Северной Европы). 

46. Парламентская демократия «по-североевропейски». 

47. Место и роль стран Северной Европы в европейской политике. 

48. Сравнительный обзор малых островных политий (Кипр, Мальта, Сингапур) с 

учетом цивилизационного наследования и основных этапов политической модернизации. 
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V. Вопросы к зачету по дисциплине  

 

1. Этнографическая картина мира стран Западной Европы. 

2. Национально-конфессиональная характеристика стран Запада. 

3. Европейский Дом: на пути интеграции. 

4. Европейский парламент. 

5. Государственное устройство Австрии. 

6. Государственное устройство Бельгии 

7. Государственное устройство Великобритании 

8. Государственное устройство Германии 

9. Государственное устройство Греции 

10. Государственное устройство Испании  

11. Государственное устройство Италии 

12. Государственное устройство Нидерланд и Ирландии 

13. Государственное устройство Португалии 

14. Государственное устройство Финляндии и Норвегии  

15. Государственное устройство Франции 

16. Государственное устройство Швейцарии 

17. Государственное устройство Швеции 

18.  Государственное устройство Микрогосударств 

19.  Государственное устройство Европы 

20. Государственное устройство Дании 

21. Особенности территориального устройства и населения Великобритании 

22. Особенности территориального устройства и населения Германии 

23. Особенности территориального устройства и населения Франции 

24. Особенности территориального устройства и населения Италии 

25. Особенности политической структуры Великобритании 

26. Особенности политической структуры Германии 

27. Особенности политической структуры Италии 

28. Особенности политической структуры Франции 

29. Общественные организации и профсоюзные движения Великобритании 

30. Общественные организации и профсоюзные движения Германии 

31. Общественные организации и профсоюзные движения Франции 

32. Общественные организации и профсоюзные движения Италии 

33. Общественные организации и профсоюзные движения Испании 
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34. Религия, образования и культура Великобритании 

35. Религия, образования и культура Франции 

36. Религия, образования и культура Германии 

37. Религия, образования и культура Италии 

38. Религия, образования и культура Испании 

 

Основная литература: 

 

1. Васьбиева,Д.Г. Деловой английский язык : учебник / Д.Г. Васьбиева, И.И. Климова, 

А.Ю. Широких. — Москва : КноРус, 2017. — 273 с. — Для бакалавров. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920832/view2/1 

2. Кашаев, А. А. Основы делового английского языка. The ABC of business English 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Кашаев. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта : 

МПСИ, 2012. - 176 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455235 

3. Бод Д. Kind regards: Деловая переписка на английском языке: Учебное пособие / Бод Д., 

Гудман Т. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 318 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=911616 

4. Система письма в английском языке и современный узус: язык, виртуальная 

коммуникация, реклама: Моногр. / Н.К.Иванова, Р.В.Кузьмина и др. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 238 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445126 

 

Дополнительная литература: 

 

5. Васильева, М.М. Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / М.М. Васильева, 

М.А. Васильева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. Режим доступ: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441988 

6. Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения: 

Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 223 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752506 

 

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.  
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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 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные 

аудитории, с 

возможностью 

использования 

мультимедийного 

проектора 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 
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ауд. 404, 301-303, 

202, 206, 212, 210, 

225, 227, 230, 232, 

236, 237, 238, 113-

115, 119-123. 

 

стульями 

 

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

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

контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 

Аудитории для 

проведения занятия 

семинарского типа 

301-303, 202, 206, 

212, 210, 225, 227, 

230, 232, 236, 237, 

238, 401,402, 403,  

410,412 

 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 

класс 

ауд. 114 

 

20 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 20 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft SQL Server 2016. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

7. Microsoft SQL Server Management 
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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 — 

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 



29 

 

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 № 

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 
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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 

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 
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Firefox, Notepad++, StarUML V1. 

 

 


