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1. Наименование дисциплины: 

2.  

Международное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Международное право, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Международное право» 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

  формирует у студентов следующие компетенции:  

ОПК-10- способностью применять научные подходы, концепции и методы, выработанные 

в рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем;  

Знать: 

методологические подходы, теории и методы, применяемые в политических 

исследованиях 

Уметь: 

применять основные методологические подходы, теории и методы политологии для 

анализа (объяснения) политических явлений и процессов в странах региона 

специализации 

Владеть: 

навыками использования политологических методов для анализа и объяснения 

региональных проблем в странах региона специализации 

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: 

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-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 

ПК-3- владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) 

региона специализации 

Знать: 

 понятийным аппаратом востоковедных исследований; способностью и готовностью к 

подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания; 
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Уметь: 

интерпретировать с использованием современных информационных технологий данные, 

необходимые для формирования суждений по соответствующим профессиональным, 

социальным, научным и этическим проблемам; создавать базы данных по основным 

группам востоковедных исследований; 

Владеть: 

теоретическим и основами организации и планирования научно-исследовательской 

работы; понятийным аппаратом востоковедных исследований; способностью и 

готовностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания. 

Изучение дисциплины «Международное право»  подготавливает выпускника 

- к осуществлению стратегического управления в интересах общества и 

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

формированию условий их достижения, организации работы для получения максимально 

возможных результатов; 

- к проведению анализа экономического состояния отраслей бюджетного сектора, 

отдельных организаций, определению экономических последствий подготавливаемых или 

принятых решений; 

- к проведению кадровой политики и кадрового аудита, формированию коллектива 

и организации коллективной работы, умения максимально использовать кадровый 

потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей 

результативности их труда; 

- к улучшению деятельности сотрудников организации на основе личного примера, 

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

лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности 

этих решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения 

решений; 

- к организации взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальными органами, организациями, гражданами); 

- к применению законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовке проектов нормативных правовых 

актов, их технико-экономическое обоснование; 

- к консультированию государственных, некоммерческих и хозяйственных 

организаций; 

- к разработке программ социально-экономического развития федерального, 

регионального и местного уровня; 

уметь:   
          - ориентироваться в законодательстве и принимать самостоятельные решения 

по практическим правовым ситуациям, 

          -  толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

особенно в области управленческой  деятельности,                                   

-  принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом, 

-  работать с научной литературой и вести дискуссию по проблемам изучаемого 

курса, 

          -  разбираться в действующем законодательстве, регулирующем различные 

виды экономической деятельности и правильно применять его на практике, 

-  давать квалифицированную правовую оценку действиям российского 

государства в области  международного сотрудничества и анализировать международные 

договоры; 
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владеть: 
-  владеть ключевыми понятиями курса, 

-  методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, а также методами анализа следственной и судебной практики, 

-  навыками практического применения норм действующего законодательства.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Международное право» является одной из основных профессиональных 

дисциплин базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение.  

Освоение данной дисциплины предусматривает предварительное изучение следующих 

дисциплин: История, Теория государства и права, Всеобщая история, Правовое 

обеспечение международного сотрудничества, Социология. 

Студенты, начинающие изучать данную дисциплину, должны знать  основные 

правовые понятия; уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику; уметь анализировать 

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

использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих 

проблемах экономики; уметь применять современные социальные технологии для 

реализации управленческих процессов в обществе и его различных подсистемах. 

 

Освоение дисциплины «Международное право» обеспечивает подготовку бакалавров  по 

направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, область профессиональной 

деятельности которых включает: 

         предоставление информационных, коммуникационных, аналитических, 

консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, 

нуждающимся в комплексной систематизированной информации о зарубежных странах и 

регионах.          

   Освоение дисциплины « Международное право» обеспечивает подготовку бакалавров  

по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, объектами 

профессиональной деятельности  которых являются:  

политические, социальные, экономические, демографические, лингвистические, 

культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие на регионально-

страновом уровне. 

Освоение дисциплины «Международное право» 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; 
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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. 
 

 

4. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели  освоения дисциплины «Международное право» состоит:  

− в формировании у студентов углубленного и системного представления о современных 

проблемах функционирования органов государственной власти и местного 

самоуправления в условиях социально – политических трансформаций современной 

российской системы управления. 

− в приобретении теоретических и практических знаний по курсу дисциплины и 

формирование правового мышления, анализа и синтеза при решении конкретных задач в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

− освоение студентами основных категорий и понятий концепций и теорий, позволяющих 

всесторонне осмыслить изменения функционирования системы публичного управления; 

− рассмотрение студентами отдельных аспектов функционирования институтов публичной 

власти, как системное явление, с обоснованием сущностных компонентов системы 

государственного и муниципального управления; 

− изучение студентами механизмов функционирования институтов в сфере 

государственного и муниципального управления; 

− выявление и анализ взаимодействия институтов публичной власти в различных секторах 

общественных отношений. 

Объектом данной дисциплины являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации государственной политики в сфере управления. 

Предмет – Международное право разных стран, законодательство Российской 

Федерации, доктрина. 

 

Основные научные понятия, термины (дефиниции).  

Автономия административная, автономия политическая, административное 

управление, государственная власть, государственная политика, 

государственная/муниципальная услуга, государственное управление, государственный / 
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муниципальный менеджмент, местное самоуправление, политический режим, правовое 

государство, правовой статус личности, правомерное поведение, правонарушение, 

правоотношение, правоспособность, правосубъектность, предмет правового 

регулирования, презумпция невиновности, преступление, прецедент правовой, принципы 

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

управления, содержание правоотношения, состав правонарушения, структура 

государственного управления, субъект правонарушения, субъекты правоотношения, 

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

территориального устройства, форма правления, функция государственного управления, 

юридическая обязанность, юридическая ответственность, юридические факты, 

юридическая сила, юридическое лицо. 

 

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

объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся     

(в семестре, в сессию) 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 

ускоренной очной формы обучения (УОФО). 

 

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

очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

4 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 108/3 108/3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 

48,2 48,2 

Аудиторная работа, всего 48 48 

Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 59,8 59,8 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

19,8 19,8 

Реферат (Р) 20 20 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному 

контролю и т.д.) 

20 20 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине 

 Зачет Зачет 

 

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

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

занятий 
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6.1  Содержание дисциплины 

      (очная форма обучения) 

Таблица 2 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

 

№ 

раздела 

Наименование 

модуля 

Контактная работа/контактные 

часы 

СР Контроль 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 2  семестр 4 

1. 

Модуль 1.   

Теоретико-

методические основы 

международного 

права 

36,8 5 12 

   

19,8 

 

2. 

Модуль 2.  

Система организации 

работы с 

документами 

35 5 10 

   

20 

 

3. 

Модуль 3.  

Международное 

право 

36 6 10 

   

20 

 

 Итого: 108 16 32   0,2 59,8  

 
Всего по 

дисциплине: 
108 16 32   0,2 59,8  

6.2 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 «Международное право» занятия лекционного типа проводятся в 

форме лекций. 

6.3 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. 
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По дисциплине «Международное право» занятия семинарского типа проводятся в форме 

практических занятий. 

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

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

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

преподавателя.  

 

6.4Содержание разделов (модулей) дисциплины 

Модуль 1. Теоретико-методические основы международного права 

Понятие управления. Субъект, объект управления. Виды управления. Принципы 

управления. 

Взаимодействие государства и общества в процессе государственного управления. 

Государственное управление в сфере социальных отношений. 

Природа и сущность государственного управления. Предмет теории и 

методологические основы изучения государственного управления. Социальный механизм 

осуществления государственного управления. 

Государственная власть и государственное управление: соотношение и механизм 

взаимодействия. 

Понятие государственной власти в различные исторические эпохи. Современное 

понимание государственной власти.  

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

и значение в деятельности государственных органов. 

Реализация государственной политики в процессе государственного управления. 

Сущность государственной политики в процессе государственного управления. 

Цели, содержание, задачи. Формирование и реализация государственной политики 

(политический цикл).  

Модели разработки государственной политики. Факторы, влияющие на разработку 

и реализацию государственной политики в процессе государственного управления: 

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

управления. Управление в социальной системе. Качество управления. Принципы 

управления. Законы социального управления. Система государственного управления. 

Процесс, окружающая среда, ресурсы в государственном управлении. Уровни 

функционирования государственного управления. Тенденции развития государственного 

управления. 

Государство как субъект управления. Влияние формы государства (формы 

правления, формы государственного устройства, политического режима) на 

государственное управление. Основные управленческие функции государства. Механизм 

системы государственного управления.  

Виды государственного управления и их различия: 

1. по характеру взаимоотношений федеральных и региональных органов 

власти; 

2. по критерию использования форм собственности; 

3. по воздействию на управляемый объект; 

4. в зависимости от масштаба временных рамок; 
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5. по специфическому виду ситуационного управления. 

Методы государственного воздействия в управлении. Модели государственного 

управления. Социальный механизм осуществления государственного управления. 

Представительство социальных интересов в государственном управлении. 

Субъекты социальных интересов. Виды социальных интересов во взаимодействии 

государства и общества. Функции социального представительства. Политическое и 

функциональное представительства как подсистемы социального представительства. 

Основные способы представительства интересов. 

Группы интересов в системе представительства социальных интересов и их 

функции. Смысл института представительства интересов в системе государственного 

управления. 

Необходимость социально-коммуникативных отношений во взаимоотношениях 

общества и государства в процессе государственного управления. Сущность, виды, задачи 

социально-коммуникативных отношений в процессе государственного управления. 

Принципы и направления деятельности служб "Паблик Рилейшинз". 

Культура в государственном управлении. Сущность, содержание, механизм 

трансляции. Уровни культуры в процессе государственного управления. 

Объект, предмет, сущность и содержание конфликтов в процессе государственного 

управления. Природа и причины государственно-административных конфликтов. Их 

типология, специфика, легальные каналы выражения. Виды конфликтов: 

конституционный, традиционный, субъективный. Контроль и урегулирование конфликтов 

в системе государственного управления. 

Понятие государственной власти в различные исторические эпохи. Современное 

понимание государственной власти. Признаки цивилизованного, демократического 

понимания государственной власти.  

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

и значение в деятельности государственных органов. 

Современное понимание государственного управления как социального института. 

Выражение взаимосвязи государственной власти и государственного управления.  

Природа и сущность государственного управления.  

Предмет теории и методологические основы изучения государственного управления. 

Единство системы государственной власти. Ее трактовки: жесткая централизация и 

рациональная организация. Единство системы государственной власти и политические 

режимы. 

Понятие государственной власти в различные исторические эпохи. Современное 

понимание государственной власти. Признаки цивилизованного, демократического 

понимания государственной власти.  

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

и значение в деятельности государственных органов. 

Современное понимание государственного управления как социального института. 

Выражение взаимосвязи государственной власти и государственного управления.  

Природа и сущность государственного управления.  

Предмет теории и методологические основы изучения государственного управления. 

Единство системы государственной власти. Ее трактовки: жесткая централизация и 

рациональная организация. Единство системы государственной власти и политические 

режимы. 

Сущность государственной политики в процессе государственного управления. 

Цели, содержание, задачи. Формирование и реализация государственной политики 

(политический цикл). Модели разработки государственной политики. Виды и направления 

государственной политики в определенной сфере общественной жизни (финансовая, 
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социальная, региональная, экономическая, аграрная и т.п.). Классификация 

государственной политики по характеру и реализации: распределительная, 

перераспределительная, регулирующая, право-административная, внешнестратегическая, 

антикризисная. Уровни государственной политики: макроуровень, метауровень, 

микроуровень. Факторы, влияющие на разработку и реализацию государственной 

политики в процессе государственного управления: 

1. Общая среда: экономическая система, социальная система, политико-

правовая система, технологическая система, международная система. 

2. Внешние факторы: 

- политические факторы: группы интересов и лоббистские организации, 

политические партии, СМИ, общественное мнение, различные группы элит; 

- институциональные факторы: органы государственной власти (законодательные, 

исполнительные, судебные) и местного самоуправления; 

- социальные факторы: социальные ценности и нормы, профессиональная этика и 

традиции; 

- технологические факторы: инновационные технологии, производство и 

распространение продуктов и услуг. 

3. Внутренние факторы и силы государственных органов, вовлеченных 

в разработку и осуществление государственной политики: многообразные и 

разнообразные связи между гражданским обществом и государственными органами, 

механизм контроля и консультирования, т.е. влияния граждан на власть (выборы, 

референдум) и т.п. 

Реализация государственной политики. Ее легальность и легитимация. Механизм 

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

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

управления, по характеру организаций. 

Эффективность реализации государственной политики и ее мониторинг 

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

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

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

традиционные. 

Модуль 2.  Система организации государственного управления 

Федерализм как форма организации и принцип государственного управления. 

Тенденции развития и проблемы федеративной формы организации 

государственной власти и управления в России.  

Основные проблемы отношений между федеральным центром и субъектом 

федерации, пути их совершенствования. 

Усложненный тип Российской Федерации, ее смешанный принцип федерализма 

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

статусов субъектов Российской Федерации. Особенности форм управления субъектов 

Российской Федерации. Специфика формирования высших органов власти субъектов 

федерации. Их функции. 

Институт полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

федеральных округах. 

Федеративные отношения. Регионализм. Регионализации. 

Региональное управление и региональные интересы. Региональная автаркизация и 

экономический сепаратизм. Система регионального управления. Региональная политика: 

цели, основные положения. Разграничение предметов ведения между Российской 

Федерацией и ее субъектами. 

Формирование собственности субъекта Российской Федерации, бюджета субъекта 
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Российской Федерации. Бюджетный федерализм. Федеральный фонд финансовой 

поддержки регионов России. Его основные направления деятельности. 

Инвестиционная деятельность и ее система регулирования: прямое и косвенное 

регулирование. 

Основные проблемы отношений между федеральным центром и субъектом 

федерации, пути их совершенствования. 

Социально-экономические процессы: естественные, общественные. 

Государственное управление социально-экономическими процессами: сущность, 

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

Система государственного управления народнохозяйственным комплексом. 

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

экономического роста. 

Социально-культурная сфера. Социальная политика государства. Органы 

государственной власти в социально-культурной сфере. Государственное управление 

здравоохранением, культурой, образованием, наукой. 

Роль государственного управления в обеспечении социального мира и согласия. 

Свобода и права человека: понятие, международное право. 

Понятие социального государства. Функции государственного управления в 

обеспечении социального мира и согласия. Человек и государство: партнерские 

отношения. 

Государственное управление в регулировании межнациональных отношений. 

Государственный и национальный суверенитет. 

Международное право и способы регулирования межнациональных отношений. 

Административно-политическая сфера. Обеспечение внешнего и внутреннего 

суверенитета. Совет безопасности Российской Федерации. Органы обеспечения 

безопасности. Органы внутренних дел. Органы юстиции. 

Управление внешними функциями государства: международное сотрудничество, 

участие в международных организациях, поддержание мира, борьба с международным 

терроризмом. 

 

Модуль 3. Международное право 

Понятие "международное право". Муниципальные органы управления и службы. 

Предмет, методы и система муниципального управления. 

Принципы муниципального управления (Европейская хартия местного 

самоуправления, Федеральный закон РФ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"). Правовые, территориальные, 

организационные, экономические основы муниципального управления.  

Принципы международного права (Европейская хартия местного самоуправления, 

Федеральный закон РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"). Организационные основы муниципального управления. 

Муниципальные образования. Устав муниципального образования. Основные полномочия 

органов местной власти муниципального образования. 

Полномочия органов местной власти. Муниципальный заказ. Управление 

муниципальным хозяйством. Модели управления: коммунальная модель, коммунально-

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

Классификация муниципального управления. 

Правовые основы организации муниципального управления. Муниципально-

правовые нормы и их классификация. 

Муниципальные финансы как ресурсы муниципального образования. 

Экономическая основа системы муниципального управления. Местный бюджет: доходы и 
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расходы. Муниципальные внебюджетные фонды. 

Процесс муниципального управления. Его содержание и основные характеристики. 

Характеристика управления муниципального образования. Динамика управления: 

постоянное и периодическое воздействие. Процесс муниципального управления: цель 

управления, информационная работа, разработка вариантов решений, операции 

организационно-практической работы. 

Информационное обеспечение процесса муниципального управления и его 

основные характеристики. Информационная база. Информационная система. 

Информационная безопасность. Механизм прямой и обратной связи в системе 

информации. Справочно-информационное обслуживание населения. Методы 

информирования населения о деятельности муниципального образования. Система 

контроля: за исполнением документов, за исполнением поручений, за сроками исполнения 

обращений граждан и т.п. 

Основные факторы, влияющие на организацию и функционирование системы 

муниципального образования. 

 

7. Содержание практических и семинарских занятий 

Основным видом освоения дисциплины «Международное право»  являются 

практические задания-упражнения, выполняемые на аудиторных занятиях. 

 Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы, 

после изучения, которых предусматривается аттестация в форме итоговой клаузуры с 

промежуточным просмотром.   

Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого 

обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 

творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Модуль учебной 

дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ, различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. 

Форма промежуточных аттестаций – итоговая клаузура по теме текущего раздела. 

Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – аттестационный просмотр по всем 

заданиям, выполненным в течение семестра, как на аудиторных занятиях, так и 

самостоятельно. 

Дисциплина «Международное право» – базовый блок профессиональных знаний и 

навыков, на основе которых будет развиваться творческий потенциал студента. 

Формируемый заданиями-упражнениями арсенал правового инструментария развивает в 

сознании обучаемого навыки самостоятельного творческого поиска и правового 

мышления. 

Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по 

дисциплине «Международное право»  является индивидуальный подход к каждому 

обучаемому. Особое внимание следует уделять точной формулировке задачи, 

предлагаемой к решению, и адекватности понимания специфики задания и арсенала 

средств для ее решения. В процессе выполнения задания-упражнения необходимо 

корректировать действия обучаемого, провоцируя выбор наиболее оптимального вектора 

движения к цели. 

Основным типом практической поисковой работы обучаемого по выполнению 

формообразовательных упражнений является клаузура. Предваряемая оглашением  

задания и разбором его структуры, клаузура позволяет обучаемому экспериментально 

моделировать пластический ответ на задание. Поисковый процесс, результат и существо 

которого проявляет клаузура, единственный продуктивный путь к достижению 

достойного результата. Эффективным методом облегчения процесса поиска является 
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структурное расчленение стоящей задачи. Постепенное и поэтапное решение помогает 

обучаемому усваивать новый творческий опыт и лучше его запоминать. 

Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по дисциплине 

«Международное право» является ознакомление обучаемого  с чужим опытом. Изучение и 

анализ достоинств и недостатков работ других обучаемых - необходимый методический 

прием, позволяющий наглядно, отвлеченно от частностей и, без ущерба, для достоинства 

обучаемого, указать на ошибочные или неэффективные действия в процессе выполнения 

типовых заданий-упражнений. Важно понимать, что работа по изучению «аналогов» не 

должна предварять собственный опыт обучаемого. 

По завершению семестрового обучения творческие работы студента  оформляются 

для представления на аттестационный просмотр. 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Самостоятельная работа студента, обучающегося по направлению подготовки 41.03.01 

Зарубежное регионоведение, Международное право, имеет большое значение в 

формировании профессиональных компетенций будущего специалиста. Самостоятельная  

работа  может  осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости  от  

цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы студентов направления 

подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, направленность (профиль) программы: 

Европейские исследования утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518  могут быть: домашние практические 

задания, работа с текстами (учебника, дополнительной литературы); анализ и 

систематизация информации, сбор статистических данных, изучение судебной практики. 

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, 

просмотр видеоуроков, работа с компьютерными тренажерами, изучение дополнительных 

тем занятий, выполнение домашних заданий, выполнение практических работ по 

дисциплине. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: выполнение 

практических заданий, подготовка сообщений к выступлению на коллоквиуме,  

совершенствование навыков работы с профессиональными компьютерными программами. 

 

Технологии освоения программы: 

− анализ текстов диссертационных исследований и авторефератов; 

− диалоговые технологии; 

− компьютерные телекоммуникационные технологии; 

− написание статей; 

− подготовка тезисов, выступлений; 

− подготовка тематических обзоров; 

− реферирование, цитирование, конспектирование источников; 

− рефлексивные технологии; 

− технологии работы с текстами разных видов и типов; 

− технологии работы с текстами; 

− технология критического мышления; 

− традиционные технологии  (лекции,  семинарские  занятия)  сочетаются  с 

лабораторными  занятиями  при  активном  использовании  Интернет-технологий.  

Создаются  условия для возможного участия  в  международных  конференциях  по  

педагогическим  исследованиям; 
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− формулирование вопросов для дискуссии. 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Каковы особенности правового обеспечения системы государственного и 

муниципального управления, отличающие ее от других систем правового обеспечения? 

2. Назовите последовательно этапы анализа системы правового обеспечения 

государственного и муниципального управления. 

3. Приведите на базе опыта высокоразвитых стран примеры положительных 

результатов реформирования системы правового обеспечения государственного и 

муниципального управления. 

4. Каково место государства в правовом обеспечении управления? 

5. Какова цель государства в правовом обеспечении повышения эффективности 

управленческой деятельности? 

6. Опишите основные правовые механизмы реализации политики инновационного 

развития территорий. 

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

реализации политики модернизации государственного и муниципального управления? 

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

системе правового обеспечения государственного и муниципального управления. 

9. Опишите структуру правового механизма государственного регулирования 

процесса реформирования управленческой деятельности в субъектах Российской 

Федерации. 

10. Какие правовые формы межрегионального взаимодействия способствуют 

формированию правового обеспечения регионального управления? 

11. Какими параметрами можно оценить состояние правового обеспечения 

управленческой деятельности по реализации положений, регламентов и планов  работы 

органов государственного и муниципального управления? 

12. На основе конкретных статистических данных оцените состояние эффективности 

правового обеспечения государственного и муниципального управления в современной 

России. 

13. Какие тенденции необходимо учитывать в стратегическом планировании 

нормотворчества в сфере государственного и муниципального управления? 

14. Какие механизмы применяет государство для правового обеспечения и 

стимулирования профилактики принятия незаконных актов органов государственного и 

муниципального управления в России? 

15. Какими основными нормативными правовыми актами определяются задачи 

органов государственного и муниципального управления по правовому обеспечению 

антикоррупционной политики? 

16. Раскройте организационные и правовые механизмы повышения уровня 

управляемости в деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

17. Назовите приоритетные правовые меры, направленные на повышение 

эффективности государственного и муниципального управления. 

18. Какие инновации в механизме правового обеспечения следует использовать для 

повышения эффективности государственного и муниципального управления? 

19. Раскройте содержание, особенности и виды прогнозирования правового развития 

как важнейшего метода обеспечения эффективности государственного и муниципального 

управления. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
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Основная литература: 

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

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

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

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

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=987367 

3. Сафронова,Е.В. Международное право. Практикум: Учебное пособие / Е.В. Сафронова, 

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

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

 

Дополнительная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Гарант: законодательство с комментариями. Электрон. Дан. 

2. Консультант Плюс: справочные правовые системы. [Электрон-ресурс 

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

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

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

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

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

8. Конституционный суд России http://ksrf.ru/ 

9. Информационный канал Конституционного суда России http://www.akdi.ru/ks 

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

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

12. Информационный канал Высшего Арбитражного суда России http: //www. akdi. 

ru/vas/akdi .htm 

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

14. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

http://www.ombudsman.gov.ru/ Генпрокуратура РФ www.genproc.gov.ru 

15. Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 

16. ФЦП «Электронная Россия» http://e-rus.ru 

17. Библиотека Гумер - гуманитарные науки / http://www.gumer.info/  

18. Библиотека: Интернет-издательство / http://www.magister.msk.ru/library/ 

19. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

20. Мировая цифровая библиотека / http://wdl.org/ru// 

21. Публичная Электронная Библиотека / http://lib.walla.ru/ 

22. Российское образование. Федеральный портал. / http://www.edu.ru/ 

23. Русский гуманитарный интернет-университет / http://www.i-
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u.ru/biblio/links.aspx?id=6  

24. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки 

/ http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

25. Электронная библиотека учебников / http://studentam.net/ 

26. Электронная библиотека IQlib / http://www.iqlib.ru/ 

27. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

//www.economy.gov.ru 

28. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // www.gks.ru 

29. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

// http://wciom.ru  

30. Сайт Фонда «Общественное мнение» // www.fom.ru 

31. Сайт аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) // www.levada.ru 

32. Сайт Института современного развития (ИНСОР) // www.riocenter.ru 

33. Сайт Института общественного проектирования (ИНОП) // www.inop.ru 

34. Сайт журнала «Эксперт» // www.expert.ru 

35. Сайт Общественной палаты России // www.oprf.ru 

36. Сайт ИноСМИ // www.inosmi.ru 

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

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

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

 

9. Образовательные технологии  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01 

Зарубежное регионоведение Направленность (профиль) программы: Европейские 

исследования реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические 

и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития требуемых компетенций обучающихся.  

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с работниками судебных и 

правоохранительных органов, практическими работниками предприятий, учреждений, 

организаций. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – практикум – 

организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-

познавательной задачи, требующей от студента применения знаний, практических 

навыков и активизации творческой активности.  

Важную часть в организации образовательного процесса занимают технологии 

проектного обучения. Проект, по дисциплине «Международное право» предполагает 

индивидуальную творческую деятельность студентов, направленную на выработку 

концепции, выполнение творческих заданий и презентацию замыслов и результатов 

работы, их осмысление и рефлексию. 

 

 

 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

Организация образовательного процесса дисциплины «Международное право», 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении 

учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 
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образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

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

мозговой штурм и т.д. 

 В учебный процесс дисциплины «Международное право» включаются также  

формы информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

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

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

Практические занятия в форме выставки или презентации – представление 

результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием 

специализированных программных средств. 

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

ВО,  должен составлять не менее 50 процентов аудиторных занятий.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

Очная форма обучения 

4 

Л 
Лекция-визуализация, лекция-

беседа 
8 

ПР 

Коллективная рефлексия-

обсуждение, ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций 

8 

Итого: 16 

 

9.2 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

− с ограничением двигательных функций; 

− с нарушениями слуха. 

− с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места 

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

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

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

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

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 
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оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниче9нными возможностями 

здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 

обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Дисциплина «Международное право» имеет характерную творческую 

направленность. Цель учебного процесса развить и сформировать необходимые 

профессиональные навыки студента. Необходим учет индивидуальных особенностей и 

личностно ориентированный подход, как в процессе проведения занятий, так и на 

рубежной и итоговой аттестации дисциплины.   

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут 

являться тесты, устные опросы и собеседования и т.д. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы 

контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: 

содержания раздела текущего контроля могут являться коллоквиумы, выставки 

практических заданий, анализ конкретных профессиональных ситуаций, мониторинг 

результатов практических занятий и др. Формы такого контроля выполняют 

одновременно и обучающую функцию. 

Промежуточная аттестация (просмотр) направлена на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом.  

Примерный перечень видов и форм контроля дисциплины: 

− выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий; 

− работа и анализ аналогового ряда; 

− презентация результатов проектной деятельности; 

− контрольный опрос (устный или письменный); 

− тестирование; 

− коллоквиум 

− индивидуальное задание (эссе,статья). 

 

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

семестра: в первом семестре – в октябре. Интервал баллов за одну тему от «0» до «3». «0» 

баллов – отказ от участия в опросе (если студент отсутствовал по каким-то причинам в 

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

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

за семестр от «0» до «9». 

Самостоятельная практическая работа студента. Оценивается качество 

исполнения, уровень, количественный показатель самостоятельной работы студента. Итог 

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

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

Контрольная клаузура. Выполняются во второй половине каждого семестра три 

итоговых задания согласно тематическому плану. Оценивается каждая в традиционной 

системе оценок от «2» до «5» и суммируются за семестр. Интервал баллов за семестр от 

«6» до «15». 

Проверка аудиторной работы. Оценивается творческая активность и 
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эффективность аудиторной работы студента за каждое занятие по шкале: «0,15» - 

«низкий», «0,25» - «высокий». Баллы суммируются ежемесячно. Интервал баллов за 

семестр от «0» до «2». 

Посещение аудиторных  занятий. Явка студента на занятие «0,25» балла. Баллы 

за посещения суммируются ежемесячно. Интервал баллов за семестр от «0» до «2». 

Вышеперечисленные данные можно представить в следующей таблице: 

Учебный месяц ОПРОС СПРС КК ПАР ПАЗ 

min max min max min max min max min max 

Первый - - 2 5 - - 0 2 0 2 

Второй 0 9 2 5 - - 0 2 0 2 

Третий - - 2 5 2 5 0 2 0 2 

Промежуточный  

контроль 

0 9 6 15 2 5 0 6 0 6 

min баллов – 8, max баллов - 41 

Четвертый - - 2 5 4 10 0 2 0 2 

Всего за семестр: 0 9 8 20 6 15 0 8 0 8 

min баллов – 14, max баллов – 60, допуск к итоговой аттестации (зачет/экзамен) – от 40 

баллов 

Шкала балловых оценок рубежного контроля: 

1 семестр Экзамен (Просмотр): 

- «Отлично» 26-30 

- «Хорошо» 21-25 

- «Удовлетворительно» 10-20 

-«Неудовлетворительно» 1-9 

«Бонусные» баллы. Участие в выставках, высокое качество работ 0-10 

Итого за семестр              100 

Примечания: 

• Номер темы занятия указывается в соответствии с календарно - тематическим 

планом рабочей программы дисциплины 

• Допуск к экзамену: 40-70 баллов 

• Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной деятельности в 

установленный срок 
Для конкретной дисциплины включены фактические виды учебной деятельности  

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

  
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

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

Мультимедиа-проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по 

разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины 

представлен в таблице 11.  

 

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

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 

Научная электронная 

библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 

библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 

7241 от 24.02.12 г. 

бессрочно 

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

01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

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

№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 

апреля 2019 г. 

 

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных 

технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 

подтверждающего документа 

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  
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные 

аудитории, с 

возможностью 

использования 

мультимедийного 

проектора 

ауд. 404, 301-303, 

202, 206, 212, 210, 

225, 227, 230, 232, 

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, 

409, 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 
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Компьютерный 

класс 

ауд. 114 

 

20 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 20 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft SQL Server 2016. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

7. Microsoft SQL Server Management 

Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

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. 
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10. CorelDRAW Graphics Suite X5 

(15+1шт) Corel License Sertificate № 

4090614 от 15.03.2012. 

11. Microsoft Office стандартный 2010 

(20шт). Microsoft Open License 

№48587685 от 27.05.2011. 

12. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 

19.08.2016 подтверждающее право 

использования по программе Auiodesk 

Education Community (Autodesk 

Education Team). 

14. Autodesk AutoCAD 2016 — 

Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 

подтверждающее право использования 

по программе Auiodesk Education 

Community (Autodesk Education Team). 

15. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

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 
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бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

9. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

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 

1. ОС – Windows XP Professional 

RUS. (Коробочная версия Vista Business 

Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 

Upgrade Academic Open (17шт)  - 
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компьютеров с выходом 

в интернет 

Лицензионный сертификат № 42762122 

от 21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 42373687 

от 27.06.2007 

6. Microsoft Project 

профессиональный 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visio профессиональный 

2010. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visual Studio 2010. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

9. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, StarUML V1. 

 

 


