
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина М2.Б.3 «Сравнительное правоведение» представляет собой дисциплину базовой 

части профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900.68) «Юриспруденция» направленность (профиль) образовательной программы 

«Прикладная юриспруденция» (заочная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины  «Сравнительное правоведение»  состоит в получении 

магистрантами знаний о закономерностях и современных направлениях развития правовых 

систем, ее составных правовых явлений, а также получении основ применения сравнительно- 
правового метода в процессе исследования правовых семей. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

Задачами дисциплины являются: 

- обучение навыкам поиска оптимальных правовых решений и их обоснование, а также 

совершения действий, связанных с эффективной реализацией правовых норм; 

- изучение истории развития правовых систем, типологии современных правовых систем, 

их источников, форм взаимовлияния в современных условиях межгосударственного 

взаимодействия; 

- удовлетворение потребности обучающихся в научных знаниях о современных 

правовых системах; 

- выявление общего и особенного в правовом регулировании общественных отношений в 
различных правовых системах; 

- обучение навыкам выявления позитивного правового опыта из мировой практики для 
использования в российском правотворчестве и правоприменении. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Сравнительное правоведение»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина М2.Б.3 «Сравнительное правоведение» представляет собой 

обязательную дисциплину базовой части профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (0309000.68) «Юриспруденция» 

направленность (профиль) образовательной программы «Прикладная 

юриспруденция» (заочная форма обучения). 

Дисциплина  «Сравнительное правоведение»  тесно связана с дисциплинами 

«Философия права» и «История и методология юридической науки». Она имеет 

непосредственную взаимосвязь с отраслевыми курсами, оказывая на них методологическое 



воздействие. Изучая «Сравнительное правоведение», магистрант должен обладать знаниями 
отдельных положений философии, экономической теории, истории отечественного и 

зарубежного государства и права, истории политических и правовых учений. 

Магистранты, изучающие сравнительное правоведение, должны получить 

представление о правовых семьях, структуре национальных правовых систем, основных 

тенденциях развития права в современном мире, ознакомиться со спецификой систем права, 

судебных систем, структурой юридических профессий зарубежных государств. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, в т.ч. 

контактной работы по заочной форме обучения - 14 часов. 
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1 3 108 4 4 6 88 6 (43%) зачет 

Итого: 3 108 4 4 6 88 6 (43%) зачет 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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Тема 1. Сравнительное 

правоведение: метод, наука, 

учебная дисциплина 

 

 
2 

 

 
- 

 
 

- 

 

 
9 

- 

Тема 2. История сравнительного 

правоведения 
2 - - 9 - 

Тема 3. Классификация основных 

правовых систем современности 
-  2 10 2 

Тема 4. Сравнительное 
правоведение 

и международное право 

-  2 10 2 



Тема 5. Общая характеристика 

романо-германской правовой 

семьи 

-  2 10 2 

Тема 6. Правовая семья общего 

права 
- 1 - 10 - 

Тема 7. Семья мусульманского 
права 

- 1 
- 

10 
- 

Тема 8. Семья традиционного 
права 

- 1 
- 

10 
- 

Тема 9. Российская правовая 
система 

- 1 - 10 - 

ИТОГО: 4 4 6 88 6 

 

5.2. Краткое описание содержания разделов дисциплины 

 

Тема 1. Сравнительное правоведение: метод, наука, учебная дисциплина 

Сравнительное правоведение как особая отрасль правового знания. Сравнительное 

правоведение в системе юридических наук. Предмет, цели, задачи и система курса 

сравнительного правоведения. Методология сравнительного правоведения. 

Междисциплинарные связи с отдельными отраслями права и научными дисциплинами. 

 

Тема 2. История сравнительного правоведения 

Возникновение и основные этапы развития сравнительного правоведения. 

Формирование школ сравнительного правоведения в Германии, Франции. Великобритании. 

Предпосылки для развития сравнительного правоведения в России. Современное состояние 

юридической компаративистики. 

 

Тема 3. Классификация основных правовых систем современности 

Понятие типологии и классификации правовых систем современности. Понятие 

правовой системы в сравнительном правоведении: «национальная правовая система» и 

«семья правовых систем». Классификация правовых систем. Критерии формирования 

источников, структуры, основных понятий и институтов права правовых семей. 

Интерактивная форма: проведение круглого стола. 

 

Тема 4. Сравнительное правоведение и международное право 

Соотношение национального (внутригосударственного) и международного права. 

Основные теории. Механизм сближения национальных правовых систем на основе 

международных договоров. Взаимодействие сравнительного правоведения, международного 

частного права и международного публичного права. 

Интерактивная форма: проведение круглого стола. 

 
Тема 5. Общая характеристика романо-германской правовой семьи 

География распространения романо-германских правовых систем. Структура и 

источники права романо-германской правовой семьи. Общее и особенное в правовых 

системах стран романо-германской правовой семьи. Французское право – модель 

французской правовой группы. Источники и система права современной Франции. Судебная 

система Франции. Право Германии – модель германской правовой группы. Значение 

Германского гражданского уложения 1896 года для Германии и мировой правовой истории. 

Источники и система права современной Германии. 

Интерактивная форма: проведение круглого стола. 

 

Тема 6. Правовая семья общего права 

Особенности формирования английского общего права и системы его источников. 

География распространения английского общего права. Источники и система права в странах 

англо-американской правовой семьи. Судебный прецедент. Соотношение законодательства и 

судебного правотворчества. Особенности правовой системы США. Кодификация и 



систематизация законодательства США. Источники американского права. 

Интерактивная форма: проведение круглого стола. 

 
Тема 7. Семья мусульманского права 

Историческая эволюция мусульманского права. Источники и особенности 

мусульманского права. Роль Корана и Сунны в мусульманском праве. Своеобразие основных 

институтов и отраслей мусульманского права. Мусульманское право и закон. 

 

Тема 8. Семья традиционного права 

Истоки и география распространения обычного права. Формирование африканской 

правовой семьи. Афри канское обычное право и современное законодательство. 

Современные правовые системы африканских стран. 

 

Тема 9. Российская правовая система 

История развития российской правовой системы. Источники российского права. 

Система российского права. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий 
по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена  базой  тестовых материалов, 
которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к круглому столу. 

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример тестового задания из 16 вопросов. Критерии оценивания: за  каждый 

правильный ответ – 2 балла. 

 
1. Сравнительное правоведение – 

это: А) наука; 

Б) научный метод; 

В) вспомогательная дисциплина; 

Г) всё перечисленное. 

 

2. В чём практическое значение сравнительного правоведения? 

А) даёт классификацию правовыхсистем; 

Б) позволяет исследователю выйти на рамки своей национальной правовой системы; 

В) позволяет обнаруживать общеправовые тенденции развития; 

Г) определяет рамки и объемы заимствования. 

 
3. Назовите цели сравнительного правоведения, зависящие от политической установки 

исследователя: 

А) познавательная; 

Б) аналитическая; 

В) пропагандистская; 

Г) информационная. 

 
4. Назовите самый распространенный объект функционального сравнения: 

А) правовая семья; 

Б) правовые учения; 



В) законы и правовые акты; 

Г) национально-правовые системы. 

 
5. Где используются результаты сравнительного правоведения? 

А) в процессе законотворчества; 

Б) в правоохранительной деятельности; 

В) в судебном процессе; 

Г) в правоприменении. 

 
6. Назовите представителей историко-философского направления сравнительного 

правоведения в Германии: 

А) Ницше, Гегель; 

Б) Фейербах, Пост, Миттернайер; 

В) Савиньи; 

Г) Цвайгерт, Кётц. 

7. Назовите представителей французской школы сравнительного законодательства: 

А) Руссо, Вольтер; 

Б) Р. Сакейль; 

В) Дидро, Монтескьё. 

 
8. Когда и где состоялся первый Международный конгресс по сравнительному 

правоведению? 

А) 1861г. Москва; 

Б) 1900г. Париж; 

В) 1787г. Вашингтон; 

Г) 1917г. Мехико. 

 
9. В какой стране впервые появилась категория «социалистическая правовая семья? 

А) «Сравнительное правоведение» под ред. В.А. Турнаева, 1978г.; 

Б) «Введение в сравнительное частное право» Цвайгерт, Кётц; 

В) «Основные правовые системы современности» Р. Давид, 1967г. 

 
10. Общеправовые тенденции развития – это: 

А) экономическая интеграция; 

Б) дружба народов; 

В) признание приоритета общепризнанных норм и принципов международного права перед 

нормами внутреннего права; 

Г) развитие международных отношений. 

 
11. Наибольший объем национально-государственных различий в праве связан с: 

А) с построением законодательства; 

Б) наличием специфических источников права; 

В) традициями и уровнем правовой культуры; 

Г) методами правового регулирования; 

Д) географической близостью. 

 
12. Правовая семья – это: 

А) группа национально-правовых систем, имеющих сходные географические признаки; 

Б) группа национально-правовых систем, имеющих сходные государственно-политические 

режимы; 

В) группа национально-правовых систем, имеющих сходные юридические признаки. 

 
13. Критерии классификации национально-правовых современныхсистем: 

А) этнические; 

Б) расовые; 

В) религиозные; 

Г) юридические; 



Д) идеологические. 

 
14. Критерии классификации национально-правовых систем с точки зрения современного 

сравнительного правоведения: 

А) правовой стиль; 

Б) уровень правовой развитости; 

В) религиозно-нравственный; 

Г) принадлежность к определенному историческому типу государства. 

 
15. К какой ветви правовыхсистем относится право Австрии и Швейцарии: 

А) романской; 

Б) германской. 

 
16. Что характерно для романо-германской семьи: 

А) кодифицированность законодательства; 

Б) суд является правотворческим органом; 

В) преобладание процессуального права над материальным; 

Г) судебный прецедент является ведущим источником права. 
 

Тематика рефератов 
 

1. Развитие идей сравнительного правоведения на Древнем Востоке и в античном мире. 

2. Сравнительное правоведение в эпоху Средневековья. 

3. Эволюция сравнительного правоведения в Новое время. 

4. Развитие сравнительного правоведения в Новейшее время. 

5. Классификация правовыхсемей современности. 
6. Романо-германская правовая семья на правовой карте мира. 

7. История развития романо-германской правовой семьи. 

8. Основные особенности романо-германского права. 

9. Понятие и система источников романо-германского права. 

10. Правовые системы Франции и Германии (сравнительно-правовой анализ). 

11. Судебная практика как источник романо-германского права. 

12. Правовой обычай как источник романо-германского права. 

13. Нормативно-правовые акты в системе источников романо-германского права. 
14. Место правовых систем стран Латинской Америки на правовой карте мира. 
15. Роль каудилизма XIX в. и авторитарных режимов XXв. в развитии правовых систем 

стран Латинской Америки. 

16. История развития скандинавских правовых систем. 

17. Источники скандинавского права. 
18. Англосаксонская правовая семья на правовой карте мира. 

19. История развития англосаксонской правовой семьи. 
20. Общее право и право справедливости. 

 

Тематика круглого стола 

1. Основные особенности общего права. 

2. Понятие и система источников англосаксонского права. 
3. Судебный прецедент как источник общего права: понятие, правила признания и 

применения. 

4. Закон как источник права в Англии и в США (сравнительно-правовой анализ). 

5. Правовая система Канады. 

6. Правовая система Австралии. 

7. Общая характеристика правовой системы Шотландии. 

8. Роль философии и религии в эволюции правовыхсистем Дальнего Востока. 

9. Особенности правовой системы Китая. 

10. Эволюция источников китайского права в Новейшее время. 

11. Основные этапы развития правовой системы Японии. 
12. Особенности современного японского права. 



13. Сходства и отличия правовыхсистем Китая и Японии. 

14. Мусульманское право на правовой карте мира. 

15. Основные подходы к пониманию и толкованию мусульманского права. 

16. Источники мусульманского права и права мусульманских государств. 
17. Основные этапы развития индусского права. 

18. Индусское право и национальное право Индии. 

19. Проблема выделения религиозной правовой семьи. 

20. Обычное право Африки на правовой карте мира. 

21. Африканская концепция социального порядка и ее роль в развитии права в Африке. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Ильин А.А. – Сравнительное правоведение: методические рекомендации для 

магистров направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Квалификация (степень) 

выпускника: магистр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. – 20 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВПО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 
Этапы 

формировани

я 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Теоретический 

(знать) 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

повышения 

интеллектуального

 и 

общекультурного 

уровня; 

ОР-1 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

повышения 

интеллектуального 

и 

общекультурного 

уровня; 

  



Модельный 

(уметь) 

организовать 

работу по 

развитию 

интеллектуального

 и 

общекультурного 

уровня; 

формулировать 

проблемы, 

формировать и 

аргументировано 

защищать 

собственную 

позицию; 

 ОР-2 

организовать 

работу по 

развитию 

интеллектуального

 и 

общекультурного 

уровня; 

формулировать 

проблемы, 

формировать и 

аргументировано 

защищать 

собственную 

позицию; 

 

Практический 

(владеть) 

анализировать 

собственную 

деятельность и 

ее результаты, 

исходя из 

которых умеет 

строить свое 

целеполагание, 

проектирование, 

программирование

и коррекцию своих 

действий; 

  ОР-3 

анализировать 

собственную 

деятельность и 

ее результаты, 

исходя из 

которых умеет 

строить свое 

целеполагание, 

проектирование, 

программирование и 

коррекцию своих 

действий; 
   



ОК-5 

компетентным 

использованием на 

практике  

приобретенных 

умений и навыков в 

организации  

исследовательских 

работ, в управлении      

коллектив ом 

Теоретически 

й (знать) 

методы 

обобщения 

информации об 

основных 

закономерностях           

функционировани

я социума, 

получаемой в ходе   

исследовательской 

работы 

- способы 

интерпретации 

основных 

понятий 

гуманитарных 

наук в целях 

организации 

исследовательски

х работ 
- алгоритмы 
управления 

социальными 

группами и 

трудовыми 

коллективами 

ОР-4 

методы 

обобщения 

информации об 

основных 

закономерностях           

функционировани

я социума, 

получаемой в ходе   

исследовательско

й работы 

- способы 

интерпретации 

основных 

понятий 

гуманитарных 

наук в целях 

организации 

исследовательски

х работ 

-алгоритмы 

управления 

социальными 

группами и 

трудовым и 

коллективами 

  

Модельный 

(уметь) 
контролировать 

деятельность 

трудового 

коллектива 

- осуществлять 

контроль за 

организацией 

исследовательско

й работы 

- своевременно 
изменять 

методику, 

используемую в           

профессионально

й    деятельности, 

в соответствии с 

требованиями 

современной 

науки 

 ОР-5 

контролировать 

деятельность 

трудового 

коллектива 

- осуществлять 

контроль за 
организацией 

исследовательской 
работы 

- своевременно 

изменять 

методику, 

используемую в 

профессионально й 

деятельности, в 

соответствии с 

требованиями 

современной науки 

 



 

Практический 

(владеть) 

способен 

формировать 

культуру научного 

профессиональног

о мышления 

-способен 

адаптировать 

общие и 

частно-научные 

методы под 

решение 

конкретных 

профессиональных 

задач 

-способен 

развивать 

технологии 

решения задач в 

различных 

областях 

профессионально

й деятельности 

  ОР-6 

способен 

формировать 

культуру научного 

профессионального 

мышления 

-способен 

адаптировать общие 

и частно- научные 

методы под решение 

конкретных 

профессиональных 

задач 

-способен развивать 

технологии решения 

задач в 

различных областях 

профессиональной 

деятельности 

ПК-10 

способность    

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в  

профессиональной 

деятельности 

Теоретически й 

(знать) 

пути формирования 

современного 

российского 

законодательства; 

задачи, стоящие 

перед 

разработчикам 

и проектов 

нормативно- 

правовых актов 

ОР-7 

теоретические 

основы разработки 

и внедрения 

управленческих 

инноваций в 

профессиональной 

деятельности; 

научные концепции 

содержания 

управленческих 

инноваций в 

государственно 

й и 

негосударствен 

ной 

управленческой 

  



деятельности; 

тенденции 

генезиса 

общеуправлече 

ских 

методологий и 

методов; 

тенденции 

специфических 

внутрисистемн 

ых процессов в 

деятельности 

отдельных 

органов 

государственно 

й власти, 

муниципальных 

органов, 

организаций 

различных 

форм 

собственности 

 Модельный 

(уметь) 

прогнозировать 

изменения в 

содержании 

правовых норм, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

предвидеть 

результаты 

действия новых 

норм права; 

моделировать 

ситуации, при 

которых нормы 

права не будут 

действовать 

или будут 

действовать не 

так, как 

рассчитывал 

законодатель 

 ОР-8 

отличать 

управленческие 

инновации 

от 

несущественных 

видоизменений 

 и 

реорганизаций; 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

инноваций; 

объяснять 

преимущества 

управленческих 

инноваций; 

разрабатывать и 

применять 

новые технологии и

 методы 

организации 

управленческой 

деятельности , 

создавать новые 

организационные 

структуры либо 

адаптировать  

существующие 

организационные 

структуры к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   потребностям 

реализуемых 

инновационных 

процессов; 

оформлять 

внедрение 

инновационных 

проектов в 

государственной и 

(или) 

негосударственной 

управленческой 

деятельности 

посредство 

м принятия 

нормативны х

 актов 

соответствующего 

уровня; 

анализировать 

 и 

использовать 

международный

 опыт 

внедрения 

инновационных 

проектов в 

практической 

управленческой 

деятельности; 

применять 

междисциплинарну

ю 

методологическую 

базу для  

исследования и 

внедрения 

управленческих 

инноваций; 

осуществлять 

контроль над 

факторами 

неопределенности

 в 

процессе внедрения 

инноваций  в 

государственном и 

(или) 

негосударственном 

управлении 

 



 Практиче ский 

(владеть) 

способностью 

формулировать 

взвешенные и 

продуманные 

законодательные 

решения; 

способностью 

убедительно 

мотивировать 

свои предложения 

по изменению 

действующих 

норм права; 

методикой 

реализации и 

необходимых норм 

в своей  

профессиональной 

деятельности 

  ОР-9 

навыками 

эффективно й 

коммуникации и 

разрешения 
конфликтов; 
умением 
определять 
проблемные 
ситуации в 
деятельности 
организации 
 и 

предлагать 

способы их решения; 

способами 

прогнозирования 

результатов 

реализации 

инновационных 

процессов в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками  

использования 

профессиональных 

юридических

 знаний для 

разработки и 

реализации способов 

усовершенствования 

структуры 

и методов 

государственной

 и (или) 

негосударственной 

управленческой 

деятельности 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 
п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 
оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-3 ОК-5 ПК-10 

1 Сравнительное 

правоведение: 

метод, наука, 

учебная 
дисциплина 

ОС-1 

Тестовое задание 
+ +        



2 История 

сравнительного 
правоведения 

ОС-2 

Защита реферата 

+ +       + 

3 Классификация 

основных 

правовых систем 

современности 

ОС-3 

Круглый стол 

    + +  +  

4 Сравнительное 

правоведение и 
международное 

право 

ОС-3 

Круглый стол 

  + +   +   

5 Общая 
характеристика 

романо- 
германской 

правовой семьи 

ОС-1 

Тестовое задание 
+ +        

6 Правовая семья 
общего права 

ОС-2 

Защита реферата 
+ +       + 

7 Семья 
мусульманского 
права 

ОС-3 

Круглый стол 

    + +  +  

8 Семья 
традиционного 
права 

ОС-3 

Круглый стол 

  + +   +   

9 Российская 
правовая система 

ОС-3 

Круглый стол 
  + +   +   

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-4 
зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тестовое задание 

Шкала оценивания Количество баллов 

76–100% правильных ответов 42-53 

51–75% правильных ответов 27-41 

35–50% правильных ответов 19-26 

34% и меньше правильных ответов 0-18 

 

ОС-2  Защита реферата 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные методы, способы и 

средства повышения 

интеллектуального и    

общекультурного уровня 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет организовать работу по 

развитию интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

формулировать проблемы, 

формировать и аргументировано 

защищать собственную позицию 

Модельный (уметь) 10 

Владеет навыками эффективно й 

коммуникации и разрешения 

конфликтов; умением определять 

Практический 

(владеть) 

10 



проблемные ситуации в деятельности 

организации и предлагать способы их 

решения; способами прогнозирования 

результатов реализации 

инновационных процессов в 

профессиональной деятельности; 

навыками использования 

профессиональных юридически х 

знаний для разработки и реализации 

способов усовершенствования 

структуры и методов государственной 

и (или) негосударственной 

управленческой 

деятельности 

Всего:  25 
 
 

ОС-3  Круглый стол 
 

Критерий Максимальное количество 
баллов 

Содержание высказывания на основе научного 
мышления, анализа и синтеза 

5 

Композиционное построение выступления 5 

Логическая непротиворечивость формулировок, 
доказательность выступления 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний 

5 

Обоснованность используемых источников 5 

Всего: 25 
 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 
 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Знает основные методы, способы и 

средства повышения 

интеллектуального и    

общекультурного уровня; методы 

обобщения информации об основных 

закономерностях функционирования 

социума, получаемой в ходе     

исследовательской работы 

- способы интерпретации основных 

понятий гуманитарных наук в целях 

организации исследовательски х работ 

- алгоритмы управления социальными 

группами и трудовыми коллективами; 

теоретические основы разработки и 

внедрения управленческих инноваций 

в профессионально й деятельности; 

 
 

Теоретический (знать) 

 
 

0-23 



научные концепции содержания 

управленческих инноваций в 
государственной и негосударственной 
управленческой деятельности; 
тенденции генезиса общеуправлеческих 
методологий и методов; тенденции 
специфических внутрисистемных 
процессов в деятельности отдельных 
органов государственной власти, 
муниципальных органов, организаций 
различных форм собственности  

Умеет организовать работу по 
развитию интеллектуального и 
общекультурного уровня; 
формулировать проблемы, 
формировать и аргументировано 
защищать собственную позицию; 
контролировать деятельность 
трудового коллектива 
- осуществлять контроль за 
организацией 
исследовательской работы 
- своевременно изменять методику, 
используемую в 
профессиональной деятельности, в 
соответствии с требованиями 
современной науки 
отличать управленческие инновации от 
несущественных видоизменений и 
реорганизаций; оценивать 
эффективность управленческих 
инноваций; объяснять преимущества 
управленческих инноваций; 
разрабатывать и применять новые 
технологии и методы организации 
управленческой деятельности, 
создавать новые организационные 
структуры 
либо адаптировать существующие 
организационные структуры к 
потребностям реализуемых 
инновационных процессов; оформлять 
внедрение инновационных проектов в 
государственной и (или) 
негосударственной управленческой 
деятельности посредством принятия 
нормативных актов соответствующего 
уровня; анализировать и использовать 
международный опыт внедрения 
инновационных проектов в 
практической управленческой 
деятельности; применять 
междисциплинарную 
методологическую базу для 
исследования и внедрения 
управленческих инноваций; 
осуществлять контроль над факторами 
неопределенности в процессе 
внедрения инноваций в 
государственном и (или) 
негосударственном управлении 

Модельный (уметь) 24-47 



Владеет ОР-2 
организовать работу по развитию 
интеллектуального и общекультурного 
уровня; 
формулировать проблемы, 
формировать и аргументировано 
защищать собственную позицию; ОР-3 
анализировать собственную 
деятельность и  ее 
результаты, исходя из которых умеет 
строить свое целеполагание, 
проектирование, 
программирование и коррекцию своих 
действий; 
способен формировать культуру 
научного профессионального 
мышления 
-способен адаптировать общие и 
частно- научные методы под решение 
конкретных профессиональных задач 
-способен развивать технологии 
решения задач в различных областях 
профессиональной 
Деятельности; 
навыками эффективно й коммуникации 
и разрешения конфликтов; умением 
определять проблемные ситуации в 
деятельности 
организации и предлагать способы их 
решения; способами прогнозирования 
результатов реализации 
инновационных процессов в 
профессиональной деятельности; 
навыками использования 
профессиональных юридически х 
знаний для разработки и реализации 
способов усовершенствования 
структуры и методов государственной 
и (или) негосударственной 
управленческой 
деятельности 

Практический 
(владеть) 

 

48-60 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
 

1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина 

2. Методология сравнительного правоведения 
3. Основные виды сравнительно-правовых исследований 

4. Функции сравнительного правоведения 

5. Соотношение сравнительного правоведения с другими юридическими науками 

6. Основные теории соотношения внутригосударственного (национального) и 

международного права 

7. Соотношение сравнительного правоведения и международного частного права 
8. Соотношение сравнительного правоведения и международного публичного права 

9. Сравнительное правоведение в Германии в XIX веке 
10. Французская школа сравнительного правоведения в XIX веке 

11. Английская школа сравнительного правоведения 
12. Американская школа сравнительного правоведения 



13. Советское сравнительное правоведение 

14. Сравнительное правоведение в России на рубеже XIX – XX веков. 
15. Современное состояние юридической компаративистики 

16. Правовая система общества: понятие и структура. 
17. Соотношений понятий «правовая система», «правовая семья», «группы правовых 

систем». 

18. Классификация основныхправовых систем современности. 

19. Эволюция общего права и права справедливости в Англии 

20. Источники права в странах англо-американской правовой семьи 
21. Прецедентное право Англии 
22. Современная судебная система Англии 

23. Кодификация и систематизация законодательства США 
24. Федеральное право и право штатов 

25. Современная судебная система США 
26. Роль Верховного Суда США в формулировании и толковании права 
27. Особенности правовой системы США 

28. Структура и источники права в Романо-германской правовой семье 
29. Законодательство как основной источник права во французской правовой системе 

30. Источники и система права современной Франции 
31. Судебная система Франции 

32. Источники и система права современной Германии 

33. Судебная система Германии 

34. Источники мусульманского права 

35. Своеобразие отраслей мусульманского права 
36. Мусульманское право и закон 
37. История формирования африканской правовой семьи 

38. Правовые системы стран Африки 
39. Понятие и особенности смешанных правовыхсистем 

40. Правовая система ЮАР 
41. Российская правовая система. 
42. Понятие и сущность российского права. 

43. Формы российского права. 
44. Система российского права. 
45. Понятие, структура и виды правосознания. 

46. Понятие, структуры и виды правовой культуры. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 
компетенций 

Представление 

оценочного 
средства 
в фонде 

1. Тест Тест выполняется в форме 

письменного тестирования 
по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 
минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, 

выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 
сформулированы 

Темы рефератов 



3. Круглый стол Круглый стол проводится в 

форме обсуждения 

проблемных вопросов. 

Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем принимают 
участие студенты группы. 

Тематика круглого 
стола 

4. Зачет в форме устного 
собеседования по вопросам 

Проводится в заданный 

срок, согласно графику 

учебного процесса. При 

выставлении оценки 

учитывается  уровень 

приобретенных 

компетенций студента. 

Компонент   «знать» 

оценивается 

теоретическими  вопросами 

по содержанию 

дисциплины, компоненты 
«уметь» и «владеть» - 
практикоориентированными 
заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов. 

 
Критерии оценки уровня знаний студентов 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2. Посещение практических и лабораторных 
занятий 

5*1=5 

3. Работа на занятии: 

-работа у доски; 
-результат выполнения домашней работы 

25*5=125 

4. Контрольное мероприятие 53*2=106 

5. Зачет 60 

ИТОГО: 3 зачетных единицы 300 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

   

Посещени 

е лекций 

Посещение 

практически 

х и 

лабораторн

ых 

занятий 

Работа на 

практически 

х и 

лабораторн

ых занятиях 

Контроль 

-ная 

работа 

 

Индивидуально 

е задание 

 

ЗАЧЕ 

Т 

 
4 

семест 

р 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

5 х 1=5 

баллов 

25 х 5=125 

баллов 

53x2=106 

баллов 

 

- 
60 

баллов 

Суммарный 

максимальны 

й балл 

4 баллов 

max 

5 баллов 

max 

125 баллов 

max 

106 

баллов 

max 

 

- 

300 

баллов 

max 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная литература 

1. Власов В.И. Сравнительное правоведение: учебное пособие / В.И. Власов, 
Г.Б.  Власов, С.В. Денисенко. – Москва: Кнорус, 2015. – 246 с. (Библиотека 
УлГПУ). 

2. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры/ 2 
изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с., [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680. 

3. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы.

 Т. 1. Правовые системы Восточной Европы / Под ред. В.И. Лафитского - 

М.: Контракт: ИЗиСП, 2012. - 528 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377284. 

4. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы . Т. 2. 
Правовые системы Западной Европы / Под ред. В.И. Лафитского. - М.: Контракт: 

ИЗиСП, 2012. - 768 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394189. 

5. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 3. 
Правовые системы Азии / Под ред. В.И. Лафитского - М.: Контракт: ИЗиСП, 2014. 
- 704 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445259. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Концепции развития российского законодательства / Л.В. Андриченко, 
О.А. Акопян, В.И. Васильев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с., [Электронный 
ресурс] — Режим  доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527319. 

2. Павлова, Н.Г. Сравнительное правоведение (для магистров) : учебно-

методическое пособие / Н.Г. Павлова. - М. : Российский университет дружбы 
народов, 2013. - 100 с. - ISBN 978-5-209-05207-4;

 [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226869 

3. Правовые модели и реальность: монография / О.А. Акопян, Н.В. Власова, 
С.А. Грачева; Отв. Редактор Ю.А. Тихомиров, Е.Е. Рафалюк. – М.: НИЦ ИНФРА-
М: ИЗиСП,  2014. – 280 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492808) 

4. Караманукян, Д.Т. Сравнительное правоведение в схемах, определениях, 
комментариях : учебное пособие / Д.Т. Караманукян, А.В. Червяковский, А.А. 
Маручек ; о.у. 

Частное. - Омск : Омская юридическая академия, 2014. - 100 с. : схем. - ISBN 978-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505680
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377284
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377284
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394189
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445259
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=226869
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492808
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492808


5-98065- 120-6; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375158. 

5. Петрова, Е.А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного 
правоведения : учебное пособие / Е.А. Петрова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 233 с. : ил. - Библиогр. в         кн.         -         ISBN        978-5-4475-5270-1;        
[Электронный        ресурс].         - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178 

6. Малько А.В. Сравнительное правоведение: учебно-методический 
комплекс / Малько А.В., Саломатин А.Ю. М.: «Норма», 2008. – 351 с. Библиотека 
УлГПУ). 

7. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение: Краткий учебный курс / А.Х. 
Саидов. - М.: Норма, 2007. -355 с. (Библиотека УлГПУ). 

 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

2. http://government.ru – сайт Правительства России 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 
4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 
5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

3071 от 

07.05.2018 

01.06.2018 г. – 

31.05.2019 г. 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

22.11.2017 г. – 

21.11.2018 г. 

 

6 000 

3 ЭБС ЮРАЙТ № 3107 от 

13.12.2017 г. 

13.12.2017 г. – 

13.12.2018 г. 

 

4 ЭБС elibrary № 306 от 

05.03.2018 

09.03.2018 г. – 

09.03.2019 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов,  

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=375158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=358178
http://president.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/


лекции, предварительно проработав соответствующий учебный матери ал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студент должен изучить 

теоретический материал по теме занятия (изучить нормативные правовые акты по теме, 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического и лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

студентом. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 
является зачёт. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Антивирус    ESET    Endpoint    Antivirus    for    Windows,     лицензия EAV-
0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная  система   WindowsPro   7   RUS   Upgrd   OLP   NL  Acdmc,   

Open License:   47357816,   договор   №17-10-оаэ   ГК   от   29.10.2010   г.,    действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 
OpenLicense:  60696830,   договор   №200712-1Ф   от   20.07.2012   г.,   действующая 
лицензия. 

* Программа для просмотра  файлов  формата  Dj  Vu Win  Dj  View,  
открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия,
 пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия,
 пролонгировано. 

* Браузер  Google Chrome,  открытое  программное  обеспечение,  

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 
оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 



Аудитория № 11 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический - 25 шт; 

Стул преподавателя – 1 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184),  доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный проектор 

Sanyo (ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

 

Стол ученический – 30 шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт; 

Стул ученический – 58 шт; 

интерактивная доска SMART 

(ВА0000005604). 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 



OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 46 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стол однотумбовый – 1 шт., 

стол ученический – 28 шт., 

стул ученический – 53 шт., 

доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт. 

Ноутбук Dell Inspiron 3520 

(ВА0000005228),  доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный проектор 

Benq (ВА0000003954). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

№09-АЕ01278350 от 22.10.2009 

г. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический – 18 шт., 

стул ученический – 40 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

огнетушитель ОП-4 – 1 шт., 

сейф – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 15 шт. 

(ВА0000006130), компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000006130). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» 

№1-2016-1437 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 



сентября 2016 г.). 

 


