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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины - способствовать приобретению обучающимися 

навыков анализа политической жизни и рационально-критической оценки власт-

вующих,  формированию современной политической культуры, норм консенсус-

ных отношений в условиях политического плюрализма, умению понимать и реа-

лизовывать свои политические интересы, гражданские права и обязанности.  

Образовательные задачи дисциплины «Политология» -  ознакомить обуча-

ющихся со следующими вопросами: 

- объект и предмет политической науки, используемые ею основные мето-

ды и приемы анализа, функции политологии; 

- история политической мысли; 

- политическая система и властные отношения;  

- политика и ее роль в происходящих в обществе процессах; 

- взаимосвязь политики с правовой, экономической и другими обществен-

ными сферами; политика и управление, политика и менеджмент. 

- государство как политический институт, политические режимы; 

- гражданское общество и особенности его становления в России;  

- политические партии, организации и движения, избирательные системы,  

особенности становления российской партийной системы; 

- политическое лидерство, политическая элиты;  

- политические процессы; политические конфликты и способы их разре-

шения, политический процесс в современной России;  

- политические технологии, политический менеджмент.  

- мировая политика и особенности мирового политического процесса; 

- цивилизованный и нецивилизованный лоббизм, особенности взаимодей-

ствия политики и экономики, политики и права в России 

-  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.Б.05 «Политология» относится к Блоку 1. Дисциплины (мо-

дули) (базовая часть). 

Дисциплина «Политология» способствует формированию умения анализи-

ровать наиболее сложные проблемы мирового и российского экономического, по-

литического и социально-духовного развития.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения школьной программы по курсу «Обществознание».  

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Знать: основные понятия политической науки; сущностные 

характеристики власти, политической жизни, политических от-

ношений и процессов 

Уметь: выделять базовые закономерности современной рос-

сийской и мировой политики выделять субъекты и объекты со-

временной политики 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом дисциплины 
способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-7) 
Знать:  этические и правовые нормы в отношении людей; роль 

корпоративных норм и стандартов; о социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных особенностях представителей тех или 

социальных общностей;  

Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей раз-

личных социальных общностей в процессе профессионального вза-

имодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

Владеть: навыками восприятия в процессе работы в коллективе 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных разли-

чий; способами и приемами предотвращения возможных конфликт-

ных ситуаций в процессе профессиональной деятельности  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Политология» составляет 108 часов (3 

зачетных единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1, час. 

Контактные часы 48,3 48,3 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  32,7 32,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 1, 

час. 

Контактные часы 20,3 20,3 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  78,7 78,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 1 

час. 

Контактные часы 10,3 10,3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  6 6 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  88,7 88,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 



4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 

 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем Всего 

Аудиторные 

занятия 
Сам. 

рабо-

та Лек 

ции 

Семи 

нары 

Раздел I. Историко-методологическое введение 

1 Введение в предмет. Политология в системе 

обществознания 
2 1 - 

1 

2 Возникновение и развитие политической 

мысли 
5 2* 2* 

1 

3 Политические учения в России XI-XX вв. 
5 2 2 

1 

4 Современная политология: основные кон-

цепции 
3 1 1 

1 

Раздел II. Политическая власть и общество 

5 Политика и власть как общественные явле-

ния 
6 2* 2* 

2 

6 Политические системы современности   6 2* 2* 2 

7 Политические  режимы  4 1 1 2 

8 Гражданское общество и государство 4 1 1 2 

9 Политические партии и партийные системы 6 2* 2* 2 

10 Группы интересов в политике 4 1 1 2 

11 Международные отношения и внешняя по-

литика 
4 1 1 

2 

12 Политические процессы 5 1 2 2 

Раздел III.  Человек в политическом процессе  

13 Политическое участие 4 1 1 2 

14 Политические элиты   6 2 2 2 

15 Политическое лидерство 4 1 1 2 

16 Политическое сознание и политические 

идеологии 
4 1 1 

2 

17 Политическая культура 4 1 1 2 

18 Прикладная политология и политические 

технологии 
4,7 1 1 2,7 

 Контроль  27    

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3    

 ИТОГО 108 24/8* 24/8* 32,7 
Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
(очно-заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего 

Аудиторные 

занятия 

С
ам

. 

 р
аб

о
та

 

Лек 

ции 

Семи-

нары 

Раздел I. Историко-методологическое введение 

1 
Введение в предмет. Политология в системе 

обществознания 
5,5 1 0,5 4 

2 
Возникновение и развитие политической 

мысли 
5,5 1* 0,5 4 

3 Политические учения в России XI-XX вв. 5,5 1 0,5 
4 

4 
Современная политология: основные кон-

цепции 
5,5 1 0,5 

4 

Раздел II. Политическая власть и общество 

5 
Политика и власть как общественные явле-

ния 
5,5 1* 0,5 

4 

6 Политические системы современности 5,5 1 0,5 4 

7 Политические  режимы 5 0,5 0,5 4 

8 Гражданское общество и государство 5 0,5 0,5 4 

9 Политические партии и партийные системы 5 0,5 0,5 4 

10 Группы интересов в политике 5 0,5 0,5 4 

11 
Международные отношения и внешняя по-

литика 
5 0,5 0,5 

4 

12 Политические процессы 4,5 0,5  4 

Раздел III.  Человек в политическом процессе  

13 Политическое участие 5 0,5 0,5 4 

14 Политические элиты 5 0,5 0,5 4 

15 Политическое лидерство 5 0,5 0,5 4 

16 
Политическое сознание и политические 

идеологии 
6 0,5 0,5 

5 

17 Политическая культура 6 0,5 0,5 5 

18 
Прикладная политология и политические 

технологии 
9,2 0,5  8,7 

 Контроль  9    

 
Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3    

 ИТОГО 108 12/2* 8 78,7 
Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
(заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего 

Аудиторные 

занятия 

С
ам

. 

 р
аб

о
та

 

Лек 

ции 

Семи-

нары 

Раздел I. Историко-методологическое введение 

1 
Введение в предмет. Политология в системе 

обществознания 
5,0 0,5 0,5 

4 

2 
Возникновение и развитие политической мыс-

ли 
6,0 0,5* 0,5 

5 

3 Политические учения в России XI-XX вв. 5,5 0,5  
5 

4 
Современная политология: основные концеп-

ции 
6,0 0,5 0,5 

5 

Раздел II. Политическая власть и общество 

5 Политика и власть как общественные явления 6,0 0,5* 0,5 5 

6 Политические системы современности 6,0 0,5 0,5 5 

7 Политические  режимы   5,0   5 

8 Гражданское общество и государство 5,5  0,5 5 

9 Политические партии и партийные системы 5,5  0,5 5 

10 Группы интересов в политике   5,0   5 

11 
Международные отношения и внешняя поли-

тика 
5,5  0,5 

5 

12 Политические процессы 5   5 

Раздел III.  Человек в политическом процессе  

13 Политическое участие 5,5  0,5 5 

14 Политические элиты 6,0 0,5 0,5 5 

15 Политическое лидерство 5,0   5 

16 
Политическое сознание и политические идео-

логии 
5,5  0,5 5 

17 Политическая культура 6,0 0,5 0,5 5 

18 
Прикладная политология и политические тех-

нологии 
4,7   4,7 

 Контроль  9    

 
Контактные часы на промежуточную аттестацию (эк-

замен) 
0,3    

 ИТОГО 98,7 4/1* 6 88,7 
Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

- 
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                                                                            Политика в высшем смысле - 

                                                                            это жизнь, и жизнь  – это  

                                                                            политика (О.Шпенглер) 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Раздел 1. ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. Введение в предмет. Политология в системе обществознания 

Власть и политика как общественные явления и как объект исследования по-

литической науки. История формирования политической науки. Предмет политоло-

гии: многообразие подходов к определению предмета политической науки. 

Соотношение понятий "политология", "политическая наука", "'политическая 

философия", "политическая социология", ”политическая психология”, “сравнитель-

ная политология”. 

Политическая наука в системе современного обществознания. Политология и 

философия. Политология и психология. Политология и юриспруденция. Политоло-

гия и социология. Политология и экономические науки. Политология и идеология. 

Политология и менеджмент. 

Основные понятия и категории политической науки: власть, политика, поли-

тический процесс, политическая сфера, политическая система, демократия, полити-

ческие права, обязанности и свободы личности, гражданское общество.  

Методы исследования политики и основные парадигмы политической науки. 

Функции политологии. Теоретическая и прикладная, сравнительная политология. 

Состояние политологии как науки и учебной дисциплины в современном мире. 

Становление и перспективы ее развития в российском обществе. 

Формируемые компетенции: ОК-6 
 

Тема 2. Возникновение и развитие политической мысли. 

Периодизация истории политических идей. Соотношение истории и теории 

политики. 

Понятия “политическая мифология”, “политические учения”, “политическая 

мысль”. 

Древневосточная политическая мысль. Политическая мысль Древнего Китая: 

Конфуций, легизм.  

Политические учения Древней Греции и Рима. Типология государственных 

устройств Платона, Аристотеля, Полибия, Цицерона. 

Политические учения Средневековья. Августин Блаженный и Фома Аквинат о 

земном и божественном государстве. Господство теократизма. 

Политические идеи Эпохи Возрождения. Н. Макиавелли как политический 

мыслитель. Ж. Боден - основатель теории государственного суверенитета. 

Политические идеи Нового времени. Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтескье, Ж.Ж. 

Руссо. Теория естественного права и общественного договора. Идеи государственно-

го и народного суверенитета. Концепция разделения властей. Формирование консер-

ватизма как политического направления (Э.Берк). Идея правового государства в уче-

нии Канта.  Политика и государство в "Философии права" Гегеля. 

Марксистская концепция политики: соотношение политики и экономики, уче-

ние о государстве и классовом содержании политики, необходимости диктатуры 

пролетариата, классовый характер демократии. Мораль и политика в марксизме. 
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*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предпола-

гается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ОК-6. 
 

Тема 3. Политические учения в России XI-XX вв. 

Особенности и основные направления развития политической мысли в России. 

Зарождение и развитие политических взглядов на Руси в ХI-ХУI веках (Иларион. 

Повести временных лет,. В. Мономах. Русская правда. Слово о полку Игореве. Фи-

лофей.  И. Волоцкий. Н. Сорский, М. Грек. И. Грозный. А. Курбский). 

 Политическая мысль ХУII-ХУIII в. Формирование концепций абсолютизма 

(Ф.Прокопович, И.Посошков, В.Татищев) и "просвещенного абсолютизма". "Наказ" 

Екатерины II и ее первые критики. Политические идеи российских просветителей 

начала XIX века (В. Малиновский, В. Попугаев, А. Куницын). 

 Политические идеи реформизма и консерватизма в начале XIX века 

(М.Сперанский, Н.Карамзин).  

  Радикальная политическая мысль в России конца ХVIII - начала XIX века 

(А.Радищев, декабристы). Проекты преобразования государственного строя П. Пе-

стеля и Н. Муравьева. 

 Политические идеи западников и славянофилов. Радикальные политические 

концепции в России второй половины XIX - начала XX века: революционные демо-

краты и народники; российский анархизм (М.Бакунин, П.Кропоткин). Большевизм: 

В.Ленин о государстве и политике. 

Либерально-конституционная политическая мысль конца XIX начала XX века 

(Чичерин Б., Новгородцев П., Ковалевский М.). 

Политические взгляды евразийцев и мыслителей российского "серебряного ве-

ка". 

Формируемые компетенции: ОК-6.  
 

Тема 4. Современная политология: основные концепции. 

Политическая мысль конца XIX – первой половины XX века и становление со-

временной политической науки. 

Политическая социология М. Вебера. Проблемы политики, власти, управле-

ния. Власть и бюрократия. Основные типы легитимного господства: традиционное, 

харизматическое, рациональное.  

Теория элит Г. Моски и В. Парето. Правящие и управляемые страты. Правя-

щая элита. Проблема "циркуляции" элит. Концепция элитократии Р. Миллса. Совре-

менные концепции элитократии. 

Социология политических партий Р. Михельса и М. Острогорского. "Желез-

ный закон олигархизации" партийной жизни. Возможности ограничения олигархи-

зации.  

Современный анализ политических партий и партийных систем в западной по-

литологии (М.Дюверже, Д. Сартори). 

Типология политических режимов. Идеи Й. Шумпетера, Х. Арендт, Р. Арона,  

Р.Даля, А.Лейпхарта о демократии и тоталитаризме. Теории "плюралистической де-

мократии".  
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Концепция политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы. Бихевиористские 

и позитивистские подходы к анализу политики. Современные технократические док-

трины, модернистские и постмодернистские концепции власти. 

Формируемые компетенции: ОК-6.   
 

                           Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

Тема 5. Политика и власть как общественные явления. 

Этимология и основные значения слова "политика". Политика как целенаправ-

ленная деятельность социальных субъектов. Политика как относительно самостоя-

тельная сфера общественной жизни. Политика как действительность и как ее осо-

знание. 

Концептуальные трудности и проблемы определения политики как сферы об-

щественной жизни. Основные традиции в понимании политики. Изменение границ 

политического в процессе исторической эволюции. 

Определения политики через государство, их недостатки. Политика как сфера 

государственного управления. 

Концептуализация политики через власть. Политика как сфера отношений по 

поводу власти. Политика как ограниченное применение власти.  Распределительные 

концепции политики. Политика и конфликт. Политика и интересы. 

Политика как процесс формулирования, принятия и реализации публичных 

решений. 

Политика и порядок. Политика и поддержание "правил игры". Интегративная 

функция политики. 

Структура политики. Субъекты и объекты политики. Политические институты. 

Политика и экономика. Политика и идеология. Политика и мораль. 

Власть как центральная категория политической науки. Веберовская традиция 

в определении власти, ее современные модификации. Альтернативные подходы в 

понимании власти. Основные проблемы в концептуальном анализе власти. 

Субъект и объект власти. Ресурсы власти. Легитимность власти. Формы вла-

сти, их комбинации и взаимопереходы. Сила, принуждение, побуждение, убеждение, 

манипуляция, авторитет. 

Власть и управление. Власть и структурная детерминация. Власть и господ-

ство. 

Власть в различных общественных сферах. Понятие политической власти. 

Субъекты и объекты политической власти. Ресурсы политической власти, особенно-

сти их использования  современной политической практике. 

Формы политической власти. Государственная власть, ее разновидности. По-

литическое влияние, его основные проявления. Осуществление политической власти 

в процессе принятия и непринятия политических решений. Формирование политиче-

ского сознания как форма политической власти.  

Основные модели распределения политической власти в современном обще-

стве (марксизм, элитизм, плюрализм, корпоративизм). 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- дискуссия – способ организации совместной деятельности с целью интенси-

фикации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-

либо вопроса или проблемы; обеспечивает активное включение учащихся в поиск 

истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, от-

ношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на 
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установки ее участников в процессе группового взаимодействия. 

Формируемые компетенции: ОК-7.   
 

Тема 6. Политические системы современности   

Понятие политической системы общества: многообразие определений и подхо-

дов. Взаимоотношение политической системы с другими системами общества.  

Структура политической системы: политические отношения, политические ин-

ституты, политическое сознание, политические нормы и принципы. Другие основания 

структурирования политических систем. Концепция политической системы Д.Истона, 

Г.Алмонда, К.Дойча. 

Функции политических систем. Типология политических систем современности.  

Тоталитарная, авторитарная и либерально-демократическая политические си-

стемы. Политическая система демократического типа. Основные концепции  демо-

кратии. Характеристика политической системы в современной России. Модерниза-

ция российского общества и трансформация политической системы. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предпола-

гается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ОК-7. 

 

Тема 7. Политические режимы  

Понятие политического режима. Основные типы политических режимов (де-

мократические, авторитарные, тоталитарные режимы) как основание типологии по-

литических систем.  

Сущность и особенности авторитарной политической системы. Разновидности 

авторитаризма 

Сущность, причины возникновения и типология тоталитарных политических 

режимов. Характеристика основных типов тоталитаризма.  

Формирование и особенности функционирования демократических политиче-

ских режимов. 

Основные направления и противоречия перехода от тоталитаризма к демокра-

тии, особенности этого процесса в современном российском обществе.  

Формируемые компетенции:  ОК-7. 

 

Тема 8. Гражданское общество и государство. 

Понятие государства. Многообразие подходов к исследованию государства: 

философско-этический, социологический, юридический, политологический. Основ-

ные концепции происхождения  государства. 

Природа государства и его основные признаки: территория, границы, населе-

ние, особый аппарат, налоги. Бюрократия и этатизм.  Структура и функции, формы 

территориального устройства государств. Формы государственного правления: мо-

нархии и республики. 

Типология государств. Понятие и признаки правового государства. Социаль-

ное государство. 

Понятие и сущность гражданского общества. Гражданское и политическое 

общество. Структура и функции гражданского общества. Условия возникновения и 
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функционирования гражданского общества. Модели соотношения гражданского и 

политического общества. 

Государство и процесс становления и развития гражданского общества. 

Роль гражданского общества в формировании правового государства. 

Проблемы становления гражданского общества и правового государства в Рос-

сии. Политологический анализ Конституции Российской Федерации.  

Будущее российской государственности: политологический анализ и прогноз. 

Формируемые компетенции: ОК-7. 

   

Тема 9. Политические партии и партийные системы. 

Возникновение и развитие политических партий и партийных систем. 

Социология политических партий в учениях конца XIX -начала XX века. (М. 

Вебер, Р. Михельс, М. Острогорский, Б. Чичерин) . Марксизм о сущности и задачах 

политических партий, о партиях пролетарского типа. 

Современные западные партийно-политические доктрины (М.Дюверже, Дж. 

Сартори). 

Сущность и функции политических партий. Типология политических партий. 

Партии правящие и оппозиционные, легальные и нелегальные, демократического и 

тоталитарного типа. Партии консервативные, либеральные, революционные, контр-

революционные. Партии пролетарские, буржуазные, крестьянские и др. Партии на 

межклассовой основе. 

Партийные системы. Многопартийные, двухпартийные, однопартийные си-

стемы.  

Партийно-политическое лидерство в условиях политического плюрализма. 

Партии и концепция политического рынка. 

Партийно-политический спектр современного российского общества. Право-

вое регулирование деятельности политических партий: международный опыт и рос-

сийские реалии.  

Политологический анализ программ политических партий.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- дискуссия – способ организации совместной деятельности с целью интенси-

фикации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-

либо вопроса или проблемы; обеспечивает активное включение учащихся в поиск 

истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, от-

ношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на 

установки ее участников в процессе группового взаимодействия. 

Формируемые компетенции: ОК-7. 

 

Тема 10. Группы интересов в политике. 

Понятия "общественное движение", "общественная организация", "обществен-

но-политическая организация". Организации и движения как форма социальной свя-

зи, защиты, выражения и представительства интересов людей. 

Противоречия общего и особенного, гражданского общества и власти как ис-

точник возникновения общественных объединений. Общность специфических инте-

ресов различных групп людей как социальная основа общественных объединений. 

Виды, функции и формы общественных организаций и движений. 

"Традиционные" общественные организации и движения: профсоюзы, моло-
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дежные организации, женские, ветеранские и др., их роль и механизмы функциони-

рования в условиях различных политических режимов. 

"Новые" социальные движения в современном мире: гражданские инициативы, 

экологические, антивоенные, новые молодежные объединения. Принципы деятель-

ности, структура, цели. 

"Теневые" группы, объединения. Лоббизм как политический институт. 

Общественные (общественно-политические) объединения, организации и дви-

жения в современном российском обществе и их роль в политике.  

Проблемы регулирования лоббистской деятельности в современной России. 

Формируемые компетенции: ОК-7  

 

Тема 11. Международные отношения и внешняя политика. 

Сущность, структура и типы международных отношений. Рост международной 

и межгосударственной взаимозависимости в современном мире. Глобализация. 

Сущность и особенности внешней политики, взаимосвязь внешней и внутрен-

ней политики.  

Понятие национального интереса. Национальная безопасность и поддержание 

и укрепление международного мира как цели внешней политики государства. Ос-

новные параметры безопасности страны в ХХI веке. Сотрудничество и соперниче-

ство на международной арене. Средства обеспечения национальной безопасности и  

государственного суверенитета.  

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения в современном 

мире. Конфликты культур и конфликты интересов. Понятие “мировое сообщество” и 

его субъекты. 

Геополитика в современном мире. Концепция евроцентристского мира и ее 

роль в геополитике. От однополюсного миропорядка к многополярному: идеи и 

практика. Геополитиеские аспекты глобализации. Основные направления и формы 

глобализации политики. Деятельность ООН и других международных организаций. 

Идея мирового правительства.  

Специфика геополитической ситуации России на рубеже ХХ-ХХI вв.  и про-

блемы стабильного и устойчивого развития России в современном мире. Пути обес-

печения национальной безопасности России в новых геополитических реальностях. 

Формируемые компетенции: ОК-7 

 

Тема 12. Политические процессы 

Понятие политического процесса. Политический процесс и политическое раз-

витие.  

Основные теоретические подходы к интерпретации политического процесса.  

Системный подход как вариант анализа политического процесса (Т. Парсонс, Д. Ис-

тон). Анализ групп интересов (А. Бентли) как методология исследования политиче-

ского процесса. Бихевиористский и интеракционистский подходы к анализу полити-

ческого процесс. 

Виды политический процессов: локальные, региональные и глобальные; внут-

рисистемные и транзитные; стабильные и кризисные; легальные и теневые.  

Структура и фазы политического процесса.  

Формируемые компетенции: ОК-7. 
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Раздел III.ЧЕЛОВЕК В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. 

Тема 13. Политическое участие. 

Понятие и структура основных субъектов политики. Многообразие субъектов 

политики. Индивидуальные, групповые и институциональные субъекты политики.  

Человек и политика. Человек политический. Политические потребности и ин-

тересы человека. Модели взаимоотношений власти и человека. Понятие и типология 

прав человека. Соотношение прав, свобод  и обязанностей. 

Политическое участие: сущность, формы, типы, уровни, факторы. 

Оценка и измерение политического участия. Право, мораль и политическая 

культура как регуляторы  политического участия. 

Проблема эффективности политического участия. 

Понятие политического поведения. Культура политического поведения. Моти-

вы политического поведения. Управление и манипулирование политическим пове-

дением. Паблик рилейшнз как система управления и манипулирования поведением 

человека. Возможности и пределы манипулирования. 

Социальные группы как субъекты политики. Социальная стратификация как 

источник политического участия групп. Социальная динамика и политический про-

цесс. Роль среднего слоя в политике. Маргинализация и политика. Социальная стра-

тификация в современном российском обществе: тенденции и проблемы. 

Этнонациональные группы как субъекты политики. Понятие “национальный 

интерес”. Принцип национального самоопределения. Национализм как политическое 

движение. Типы национализма.  

Формируемые компетенции: ОК-7.  

 

Тема 14. Политические элиты. 

Понятие "политическая элита" и возникновение элитарных теорий.  

В. Парето,  Г. Моска, Р. Михельс как родоначальники теории политических 

элит. Основные концептуальные подходы к анализу современных политических 

элит: ценностный, "макиавеллистский" и структурно-функциональный.  

Общие черты и особенности современных теорий элит. М. Джилас, Р. Миллс, 

Т.Дай, Х.Зиглер, М. Восленский. 

Место и роль политических элит в механизмах осуществления власти в раз-

личных политических системах. Структура и функции  политических элит. Откры-

тые и закрытые политические элиты.   Субэлиты и контрэлиты. Циркуляция элит.  

Концепция индустриального общества и теория политической меритократии. 

Политическая элита и государственная бюрократия. Особенности формирования и 

рекрутирования политических элит и лидеров в современной России.  

Формируемые компетенции: ОК-6 

 

Тема 15. Политическое лидерство. 

Понятие лидерства. Понятие политического лидерства. Теории политического 

лидерства: теория качеств (черт), ситуативная теория, теория конституэнтов. Функ-

ции политического лидерства: диагностика ситуации, принятие решений, мобилиза-

ция, интеграция и др.  

Типологии политических лидеров. Харизматический лидер в концепции М. 

Вебера. Пассионарное лидерство в теории Л.Гумилева. 

Особенности формирования и рекрутирования политических элит и лидеров в 
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современной России. 

Формируемые компетенции: ОК-7 

 

Тема 16. Политическое сознание и  

политические идеологии. 

Политическое сознание как отражение политической жизни общества: сущ-

ность, формы и механизмы. Проблема адекватности политического сознания поли-

тическому "бытию" и наличие ложного сознания. 

Структура политического сознания: научное, практическое, оценочное. Мас-

совое, групповое и индивидуальное политическое сознание. Типы политического со-

знания: тоталитарное, авторитарное, либеральное и демократическое. 

Уровни политического сознания: политическая идеология и политическая пси-

хология. 

Политическая идеология как систематизированная форма всеобщности соци-

ально-политических интересов людей, социальных групп и т.д. Функции политиче-

ской идеологии, ее воздействие на социально-политическую, социально-

экономическую и духовную культуру общества. Основные типы политических идео-

логий, их проявления в современной России. 

Политическая психология: сущность, типы, факторы формирования. Структу-

ра политической психологии: политические потребности, интересы, чувства, настро-

ения.  

Политико-психологический облик социальных групп и политических лидеров 

в современной России. 

Формируемые компетенции: ОК-7. 

 

Тема 17.  Политическая культура 

Актуальность проблем политической культуры в современных условиях. Ме-

тодологическое значение теории политической культуры в политической науке.  

Понятие «политическая культура», соотношение между политикой и культу-

рой. Концепции политической культуры Г.Алмонда, С.Вербы, М.Дюверже.  

Структура политической культуры. Функции политической культуры в совре-

менной политической жизни. 

Типы политической культуры: демократическая, тоталитарная; англо-

американская, континентально-европейская; политическая культура участия, патри-

архальная, подданническая, гражданская политическая культура. Культура фрагмен-

тарная и интегрированная.  

Общее и особенное в  политических культурах стран и регионов. 

Основные пути становления и формирования  политической культуры лично-

сти. Политическая социализация. Особенности состояния и формирования полити-

ческой культуры и социализации молодежи.  

Политическая культура лидеров и ее влияние на политическую ситуацию в 

стране. Истоки политического радикализма в политической культуре России.  

Политическая культура в современных условиях России: проблемы и тенден-

ции. 

Формируемые компетенции: ОК-7.   
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Тема 18. Прикладная политология и политические технологии 

Теоретическая и прикладная политология. Цели теоретической (общей) и при-

кладной политологии.  Прикладная политология как анализ конкретных политиче-

ских событий. Сущность, особенности и структура, методы политического анализа. 

Методы политического прогнозирования 

Политический менеджмент как теория и практика рационального управления 

политическим процессом, событием. Политический анализ и политический менедж-

мент.  

Политический маркетинг как разновидность управленческих технологий. Ме-

тоды и технологии изучения политического рынка.  

Стратегическое планирование избирательных кампаний. Исследование округа. 

Адресные группы. Имидж кандидата. Политическая реклама в системе политическо-

го маркетинга.  

Формируемые компетенции:  ОК-7. 

 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для очной формы обучения 

  

Семинар №1.  Тема 2. Возникновение и развитие политической мысли 

Вопросы для обсуждения:  

1. Политическая мысль Древнего мира (Конфуций, Платон, Аристотель, По-

либий, Цицерон). 

2. Политическая идеи Средневековья и Возрождения: основные идеи и персо-

налии (Августин, Аквинский.) 

3. Политическая мысль Нового времени. Формирование основных политиче-

ских идеологий.  

4. Современная политология. Политическая наука в Европе конца ХIХ – ХХ 

века. Развитие политической науки в США: основные идеи и персоналии. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - дискуссия – способ ор-

ганизации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия 

решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 

обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; создает условия для 

открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме 

и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процес-

се группового взаимодействия. 

Формируемые компетенции: ОК – 6. 

 

Семинар №2. Тема 3. Становление и развитие политической мысли в 

России  

Вопросы для обсуждения:  

1. Возникновение и формирование политической мысли в XI – XVI веках 

(Иларион, Филофей, Н.Сорский, И.Волоцкий, И.Грозный, А.Курбский и др.). 

2. Политическая мысль на этапе становления и укрепления абсолютизма: (XVII 

– первая половина XIX века, основные идеи, персоналии, направления) 

Формируемые компетенции: ОК-6. 
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Семинар 3. Современная политология: основные концепции. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Политическая мысль конца XIX – первой половины XX века и становление 

современной политической науки. 

2. Политическая социология М. Вебера.  

3. Теория элит Г. Моски и В. Парето.  

4. Концепция элитократии Р. Миллса.  

5. Социология политических партий Р. Михельса и М. Острогорского. " 

6.Современный анализ политических партий и партийных систем в западной 

политологии (М.Дюверже, Д. Сартори). 

7. Типология политических режимов. Идеи Й. Шумпетера, Х. Арендт, Р. Аро-

на,  Р.Даля, А.Лейпхарта о демократии и тоталитаризме.  

8. Концепция политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы. Формируемые 

компетенции: ОК-6.   

 

Семинар №4. Тема 5. Политика и власть как общественные явления 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные концепции и функции  политики. Понятия «политическая сфе-

ра», «политический процесс», «политический институт». 

2. Власть как центральная категория политологии. Сущность, функции и ре-

сурсы политической власти. Типология власти. 

3. Легитимность и легальность политической власти. 

4. Основные концепции распределения политической власти в современном 

обществе. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятий 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения пробле-

мы, умения соединить элементы коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения  в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов. 

Формируемые компетенции: ОК-7. 

 

Семинар №5. Тема 6. Политические системы современности  

Вопросы для обсуждения:  

1. Системный подход к изучению политики. Теория политических систем 

Д.Истона, Г.Алмонда. Функции политической системы. 

2. Понятие политического режима и их типология.  

3. Особенности демократии как политического режима. Концепция полиархии 

Р. Даля. 

4. Тоталитаризм как политический режим. 

5. Авторитарный режим и его особенности. 

6. Особенности политической системы и политического режима в современной 

России. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятий 
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специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения пробле-

мы, умения соединить элементы коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения  в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов. 

Формируемые компетенции:  ОК-7.  

 

Семинар №6.Тема 7.  Политические режимы. Тема 8. Гражданское обще-

ство и правовое государство.  

Вопросы для обсуждения:  

Понятие политического режима.  

1. Основные типы политических режимов (демократические, авторитарные, 

тоталитарные режимы) как основание типологии политических систем.  

2. Общество и государство: типы взаимодействия Понятие и основные харак-

теристики гражданского общества. 

3. Понятие и типология государств. Формы правления, формы государствен-

ного устройства. 

4. Правовое государство и его характерные черты. 

5. Проблемы становления гражданского общества и правового государства в 

России. 

Формируемые компетенции:  ОК-7.  

 

Семинар №7. Тема 9. Политические партии и партийные системы.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Возникновение, сущность, функции и  типология политических партий.  

2. Понятие партийной системы. Разновидности партийных систем. 

3. Особенности становления политических партий и партийной системы в Рос-

сии. 

4. Группы интересов в политике. Лоббизм как политический институт. Лоб-

бизм в современной российской политике. 

5. Понятие «политическое участие». Формы и типы, факторы и мотивы поли-

тического участия 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - дискуссия – способ ор-

ганизации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия 

решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 

обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; создает условия для 

открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме 

и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процес-

се группового взаимодействия. 

Формируемые компетенции: ОК-7.   

 

Семинар 8. Тема 10. Группы интересов в политике. Тема 11. Международ-

ные отношения и внешняя политика 

Вопросы для обсуждения:  

1. Организации и движения как форма социальной связи, защиты, выражения 

и представительства интересов людей. 

2. Виды, функции и формы общественных организаций и движений. 

3. Общественные (общественно-политические) объединения, организации и 
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движения в современном российском обществе и их роль в политике.  

4. Сущность, структура и типы международных отношений.  

5. Сущность и особенности внешней политики, взаимосвязь внешней и внут-

ренней политики.  

6. Понятие национального интереса.  

7. Национальная безопасность и поддержание и укрепление международного 

мира как цели внешней политики государства.  

8. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения в современном 

мире.  

9. Конфликты культур и конфликты интересов.  

10. Геополитика в современном мире.  

Формируемые компетенции: ОК-7.   

 

Семинар №9. Тема 12. Политические процессы 

Вопросы для обсуждения:  

1. Политический процесс и политическое развитие.  

2. Основные теоретические подходы к интерпретации политического процес-

са. 

3. Виды политический процессов.  

4. Структура и фазы политического процесса.  

Формируемые компетенции: ОК-7. 

 

Семинар №10. Тема 13. Политическое участие. Тема 14.  Политические 

элиты.  

Политическое сознание и политическая культура.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Политическое участие: сущность, формы, типы, уровни, факторы. 

2. Оценка и измерение политического участия.  

3. Проблема эффективности политического участия. 

4. Понятие, сущность и функции, типология политической элиты.  

5. Особенности формирования и рекрутирования политических элит в совре-

менной России. Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-7.  

 

Семинар №11. Тема 15. Политическое лидерство. Тема 16. Политическое 

сознание и политические идеологии. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Теории политического лидерства: теория качеств (черт), ситуативная тео-

рия, теория конституэнтов.  

2. Функции политического лидерства: диагностика ситуации, принятие реше-

ний, мобилизация, интеграция и др.  

3. Типологии политических лидеров.  

4. Особенности формирования и рекрутирования политических лидеров в со-

временной России. 

5. Проблема адекватности политического сознания политическому "бытию" и 

наличие ложного сознания. 

6. Типы политического сознания: тоталитарное, авторитарное, либеральное и 

демократическое. 
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7. Уровни политического сознания: политическая идеология и политическая 

психология. 

8. Политическая идеология как систематизированная форма всеобщности со-

циально-политических интересов людей, социальных групп и т.д.  

Формируемые компетенции: ОК-7. 

 

Семинар №12. Тема 17.  Политическая культура. Тема 18. Прикладная по-

литология и политические технологии 

Вопросы для обсуждения:  

1. Актуальность проблем политической культуры в современных условиях.  

2. Структура политической культуры. Функции политической культуры в со-

временной политической жизни. 

3. Типы политической культуры. 

4. Общее и особенное в  политических культурах стран и регионов. 

5. Особенности состояния и формирования политической культуры и социа-

лизации молодежи.  

6. Политическая культура в современных условиях России: проблемы и тен-

денции. 

7. Политический менеджмент как теория и практика рационального управления 

политическим процессом, событием. 

8. Политический маркетинг как разновидность управленческих технологий.  

Формируемые компетенции: ОК-7.   

 

 

б) для очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1 

Темы 1. Введение в предмет. Политология в системе обществознания. Тема 2.  

Возникновение и развитие политической мысли. Тема 3. Политические учения в 

России ХIХ – ХХ вв. Тема 4. Современная политология: основные концепции 

Вопросы для обсуждения:  

1. Политология как наука и учебная дисциплина: история и современность. 

Объект и предмет политологии. Соотношение политологии с другими обществен-

ными науками.  

2. Система категорий политологии. Понятие политики. Политика – управление 

– менеджмент. Методы изучения политики. Функции политологии. 

3. Становление политологии как науки и учебной дисциплины в России. 

4. Политическая мысль Древнего мира (Конфуций, Платон, Аристотель, Поли-

бий, Цицерон). 

5. Политическая идеи Средневековья и Возрождения: основные идеи и персо-

налии (Августин, Аквинский.) 

6. Политическая мысль Нового времени. Формирование основных политиче-

ских идеологий.  

7. Современная политология. Политическая наука в Европе конца ХIХ – ХХ 

века. Развитие политической науки в США: основные идеи и персоналии. 

8. Возникновение и формирование политической мысли в XI – XVI веках (Ила-

рион, Филофей, Н.Сорский, И.Волоцкий, И.Грозный, А.Курбский и др.). 
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9. Политическая мысль на этапе становления и укрепления абсолютизма: (XVII 

– первая половина XIX века, основные идеи, персоналии, направления) 

10. Политические идеи второй половины XIX – первой половины ХХ века: 

основные идеи, имена, направления.     

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Семинар №2. Тема 5. Политика и власть как общественные явления. Тема 

6. Политические системы современности. Тема 7. Политические режимы. Тема 8. 

Гражданское общество и государство. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные концепции и функции  политики. Понятия «политическая сфера», 

«политический процесс», «политический институт». 

2. Власть как центральная категория политологии. Сущность, функции и ре-

сурсы политической власти. Типология власти. 

3. Легитимность и легальность политической власти. 

4. Основные концепции распределения политической власти в современном 

обществе. 

Формируемые компетенции: ОК-7. 

 

Семинар №3.  Тема 9. Политические партии и партийные системы. Тема 

10. Группы интересов в политике. Тема 11. Международные отношения и внеш-

няя политика. Тема 13. Политическое участие. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Системный подход к изучению политики. Теория политических систем 

Д.Истона, Г.Алмонда. Функции политической системы. 

2. Понятие политического режима и их типология.  

3. Особенности демократии как политического режима. Концепция полиархии 

Р. Даля. 

4. Тоталитаризм как политический режим. 

5. Авторитарный режим и его особенности. 

6. Особенности политической системы и политического режима в современ-

ной России. 

7. Общество и государство: типы взаимодействия Понятие и основные харак-

теристики гражданского общества. 

8. Понятие и типология государств. Формы правления, формы государствен-

ного устройства. 

9. Правовое государство и его характерные черты. 

10. Проблемы становления гражданского общества и правового государства в 

России. 

Формируемые компетенции:  ОК-7  

 

Семинар №4 

Тема 14. Политические элиты. Тема 15. Политическое лидерство. Тема 16. 

Политическое сознание и политические идеологии. Тема 17. Политическая куль-

тура 

1. Возникновение, сущность, функции и  типология политических партий.  

2. Понятие партийной системы. Разновидности партийных систем. 
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3. Особенности становления политических партий и партийной системы в России. 

4. Группы интересов в политике. Лоббизм как политический институт. Лоб-

бизм в современной российской политике. 

5. Понятие «политическое участие». Формы и типы, факторы и мотивы поли-

тического участия 

6. Понятие, сущность и функции, типология политической элиты.  

7. Политическое лидерство: понятие и функции, типы политических лидеров. 

8. Политические элиты и  лидерство в современной России. 

9. Политическое сознание и политические идеологии современности. 

10. Понятие и типология политической культуры. Политическая культура в 

современной России: традиции и современность. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-7 

 

б) для заочной формы обучения  

Семинар №1 

Темы 1. Введение в предмет. Политология в системе обществознания. Тема 2.  

Возникновение и развитие политической мысли. Тема 3. Политические учения в 

России ХIХ – ХХ вв. Тема 4. Современная политология: основные концепции 

Вопросы для обсуждения:  

1. Политология как наука и учебная дисциплина: история и современность. 

Объект и предмет политологии. Соотношение политологии с другими обществен-

ными науками.  

2. Система категорий политологии. Понятие политики. Политика – управление 

– менеджмент. Методы изучения политики. Функции политологии. 

3. Становление политологии как науки и учебной дисциплины в России. 

4. Политическая мысль Древнего мира (Конфуций, Платон, Аристотель, Поли-

бий, Цицерон). 

5. Политическая идеи Средневековья и Возрождения: основные идеи и персо-

налии (Августин, Аквинский.) 

6. Политическая мысль Нового времени. Формирование основных политиче-

ских идеологий.  

7. Современная политология. Политическая наука в Европе конца ХIХ – ХХ 

века. Развитие политической науки в США: основные идеи и персоналии. 

8. Возникновение и формирование политической мысли в XI – XVI веках (Ила-

рион, Филофей, Н.Сорский, И.Волоцкий, И.Грозный, А.Курбский и др.). 

9. Политическая мысль на этапе становления и укрепления абсолютизма: (XVII 

– первая половина XIX века, основные идеи, персоналии, направления) 

10. Политические идеи второй половины XIX – первой половины ХХ века: 

основные идеи, имена, направления.     

Формируемые компетенции: ОК-6. 

 

Семинар №2. Тема 5. Политика и власть как общественные явления. Тема 

6. Политические системы современности. Тема 8. Гражданское общество и госу-

дарство. Тема 9. Политические партии и партийные системы 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные концепции и функции  политики. Понятия «политическая сфера», 

«политический процесс», «политический институт». 
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2. Власть как центральная категория политологии. Сущность, функции и ре-

сурсы политической власти. Типология власти. 

3. Легитимность и легальность политической власти. 

4. Основные концепции распределения политической власти в современном 

обществе. 

Формируемые компетенции: ОК-7. 

 

Семинар №3 Тема 16. Политическое сознание и политические идеологии. 

Тема 17. Политическая культура 

Вопросы для обсуждения:  

1. Возникновение, сущность, функции и  типология политических партий.  

2. Понятие партийной системы. Разновидности партийных систем. 

3. Особенности становления политических партий и партийной системы в России. 

4. Группы интересов в политике. Лоббизм как политический институт. Лоб-

бизм в современной российской политике. 

5. Понятие «политическое участие». Формы и типы, факторы и мотивы поли-

тического участия 

6. Понятие, сущность и функции, типология политической элиты.  

7. Политическое лидерство: понятие и функции, типы политических лидеров. 

8. Политические элиты и  лидерство в современной России. 

9. Политическое сознание и политические идеологии современности. 

10. Понятие и типология политической культуры. Политическая культура в 

современной России: традиции и современность. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-7 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации обучающимся по дисциплине (модулю) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  

№ п/п 
Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1 Введение в предмет. Поли-

тология в системе обще-

ствознания 

Тест № 1 

Контрольные вопросы к теме № 1 

Вопросы к экзамену № 1-2 

ОК-6 

2 Возникновение и развитие 

политической мысли 

Тест № 2 

Контрольные вопросы к теме № 2 

Вопросы к экзамену № 3-12 

ОК-6. 

3 Политические учения в 

России XI-XX вв 

Тест № 3 

Контрольные вопросы к теме №3  

Вопросы к экзамену № 15-18 

ОК-6. 

4 Современная политология: 

основные концепции 

Тест № 4 

Контрольные вопросы к теме № 4 

Вопросы к экзамену № 13-14 

ОК-6.   
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№ п/п 
Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

5 

 

 

Политика и власть как об-

щественные явления 

Тест № 5 

Контрольные вопросы к теме № 5 

Вопросы к экзамену № 19-23 

ОК-7.   

 

6 

 

Политические системы со-

временности   

Тест № 6 

Контрольные вопросы к теме №6 

Вопросы к экзамену № 24 

ОК-7.  

 

7 

 

Политические  режимы Тест №7 

Контрольные вопросы к теме №7 

Вопросы к экзамену № 25-29 

ОК-7. 

8 Гражданское общество и 

государство 

Тест №8 

Контрольные вопросы к теме №8 

Вопросы к экзамену № 30-35 

ОК-7. 

9 Политические партии и 

партийные системы 

Тест №9 

Контрольные вопросы к теме №9 

Вопросы к экзамену № 36-39 

ОК-7. 

10 Группы интересов в поли-

тике 

Тест №10 

Контрольные вопросы к теме №10 

Вопросы к экзамену № 40-41 

ОК-7 

11 Международные отноше-

ния и внешняя политика 

Тест №11 

Контрольные вопросы к теме №11 

Вопросы к экзамену № 42-45 

ОК-6  

12 Политические процессы Тест №12 

Контрольные вопросы к теме №12 

Вопросы к экзамену № 45, 57 

ОК-7. 

 

13 Политическое участие Тест №13 

Контрольные вопросы к теме №13 

Вопросы к экзамену № 46-48 

ОК-7  

14 Политические элиты   Тест №14 

Контрольные вопросы к теме №14 

Вопросы к экзамену № 49-52 

ОК-6. 

15 Политическое лидерство Тест №15 

Контрольные вопросы к теме №15 

Вопросы к экзамену № 53-54 

ОК-7 

16 Политическое сознание и 

политические идеологии 

Тест №16 

Контрольные вопросы к теме №16 

Вопросы к экзамену № 55-56 

ОК-7. 

17 Политическая культура Тест №17 

Контрольные. вопросы к теме № 17 

Вопросы к экзамену № 58-61 

ОК-7.   

18 Прикладная политология и 

политические технологии 

Тест №18 

Контрольные вопросы к теме №18 

Вопросы к экзамену № 62-66 

ОК-7 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)  

«Политология» 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по  

дисциплине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

1. Политология как наука и учебная дисциплина: история и современность 

2. Предмет, методы и функции политической науки.  

3. Политическая мысль Древнего Китая. Конфуций. 

4. Политические учения Древней Греции и Рима. Типология политических 

устройств Платона и Аристотеля. 

5. Политические учения Средневековья. (А.Августин, Ф.Аквинат) 

6. Политические идеи эпохи Возрождения. Н. Макиавелли о политике и морали. 

7. Политические теории Т. Гоббса и Дж. Локка. 

8. "Дух законов" Ш. Л. Монтескье. Теория разделения властей. Многофактор-

ный подход к анализу политики. 

9. Политическая концепция Ж.-Ж. Руссо. 

10. Э. Берк как основатель консерватизма.  

11. Марксистская концепция политики. 

12. Формирование и характеристика основных политических идеологий в Новое 

время 

13. Политическая наука в Европе конца ХIХ – начала ХХ века (основные пер-

соналии и концепции: от Вебера до Ясперса и постмодернистов включительно). 

14. Политическая наука в США конца ХIХ – начала ХХ века (основные персо-

налии и концепции: от Алмонда до Хантингтона включительно). 

15. Особенности возникновения и развития политической мысли в России в ХI – 

ХVI вв. (основные персоналии и идеи от Иллариона до А.Курбского включительно). 

16. Политические идеи в России ХVII – первой половины ХIХ вв. (основные 

персоналии и идеи от И.Тимофеева до славянофилов и западников включительно). 

17. Политические учения в России второй половины половины ХIХ –  первой 

половины ХХ вв. (основные персоналии и идеи от представителей русского социа-

лизма до евразийства включительно). 

18. Формирование и особенности основных политических направлений в рос-

сийской политической мысли. 

19. Политика как общественное явление: основные концепции, функции. 

20. Проблемы политики, власти, управления в политической теории М. Вебера. 

21. Сущность, функции и ресурсы  власти. 

22. Понятие политической власти и основные концепции распределения власти 

в современном обществе  

23. Система  разделения властей в российском обществе: в Конституции РФ  и в 

практике. 

24. Политическая система общества: сущность, структура, функции. Модель 

политсистемы по Д. Истону. 

25. Понятие «политический режим», типы политических режимов. 

26. Демократия: теория и практика.  
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27. Тоталитаризм в XX веке: причины возникновения и крушения. 

28. Авторитаризм как политический режим. 

29. Особенности современного политического режима в России. 

30. Государство как политический институт: основные концепции происхожде-

ния государства; сущность и функции,  формы правления и формы государственно-

го устройства. 

31. Типология государств. Правовое государство. Социальное государство.  

32. Деятельность государства в экономике и социальной сфере: концепции, 

дискуссии, тенденции. 

33. Гражданское общество и проблемы его становления в России. 

34. Социальные основы политического процесса. Маргинализация общества, 

проблемы формирования среднего слоя. 

35. Этнонациональная политика.  Религия и политика. 

36. Политические партии: сущность, функции, типология.  

37. Социология политических партий Р. Михельса.  

38. Партийные системы современности. 

39. Политические партии и партийная система в современной России. 

40. Группы интересов как субъекты политики.  

41. Лоббизм как политический институт. 

42. Международные отношения: сущность, основные теоретические школы ин-

терпретации международных отношений. 

43. Особенности современных международных отношений. 

44. Геополитика как фактор современных международных отношений. 

45. Национальные интересы России и её статус в современном мире. Основные 

направления внешней политики России.  

46. Человек как субъект и объект политики. Права человека в России.  

47. Понятие, формы и мотивы политического участия. 

48. Типология политического участия. Особенности политического участия в 

России.  

49. Классические теория элит (Г. Моска и В. Парето). 

50. Современные концепции элит.  

51. Типология, принципы формирования и функции политических элит. 

52. Политические элиты современной России. 

53. Политическое лидерство: сущность и функции, основные теории политиче-

ского лидерства.  

54. Типология политического лидерства. Лидерство в современной России. 

55. Политическое сознание: структура и функции. 

56. Политическая идеология. Идейно-политические течения в современном рос-

сийском обществе. 

57. Политический конфликт: сущность, типы, пути разрешения. 

58. Политическая культура; сущность, структура, функции. 

59. Типология политической культуры. 

60. Политическая культура российского общества. Традиции и современность. 

61. Политическая социализация молодежи. Политические ориентации совре-

менной российской молодежи. 

62. Выборы как политический институт. Основные избирательные системы. 

63. Парламентские (2011) и президентские (2012) выборы в российском обще-
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стве: итоги и проблемы. 

64. Прикладная политология и политические технологии. Политический марке-

тинг как разновидность политических технологий. 

65. Политологический анализ Конституции Российской Федерации. 

66. Политологический анализ программы политической партии (по выбору сту-

дента) 

 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

ОК-6 

Пороговый Знать: неполные знания основных 

этапов и закономерностей историческо-

го развития общества;  

 Уметь: в целом успешное, но не си-

стематическое умение определять ос-

новные этапы, понимать закономерно-

сти исторического развития, формиро-

вать гражданскую позицию; 

Владеть: в целом успешное, но не си-

стематическое применение технологий 

анализа основных этапов и закономер-

ностей исторического развития обще-

ства. 

удовлетворительно 

Средний Знать: сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания основ-

ных этапов и закономерностей истори-

ческого развития общества;  

Уметь: в целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение опреде-

лять основные этапы, понимать законо-

мерности исторического развития, фор-

мировать гражданскую позицию; 

Владеть: в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробелы владение 

технологиями анализа основных этапов 

и закономерностей исторического раз-

вития общества. 

хорошо 

Повышенный Знать: сформированные и системати-

ческие знания основных этапов и зако-

номерностей исторического развития 

общества;  

 Уметь: успешное и систематическое 

умение определять основные этапы, по-

нимать закономерности исторического 

развития, формировать гражданскую 

позицию; 

Владеть: успешное и систематическое 

применение технологий анализа основ-

ных этапов и закономерностей истори-

ческого развития общества. 

отлично 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

ОК-7 

Пороговый Знать: фрагментарные знания о соци-

альных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представите-

лей тех или иных социальных общностей; 

удовлетворительно 
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Уметь: фрагментарные умения рабо-

тая в коллективе, учитывать социаль-

ные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представите-

лей различных социальных общностей в 

процессе профессионального взаимо-

действия в коллективе, толерантно вос-

принимать эти различия 

Владеть: фрагментарное овладение 

навыками восприятия социальных, эт-

нических, конфессиональных и куль-

турных различий; способами и приема-

ми предотвращения возможных  кон-

фликтных ситуаций в процессе профес-

сиональной деятельности. 

Средний Знать: в целом сформированные зна-

ния о  социальных, этнических, конфес-

сиональных и культурных особенностях 

представителей тех или иных социальных 

общностей 

Уметь: в целом сформированные уме-

ния  работая в коллективе, учитывать со-

циальные, этнические, конфессиональ-

ные, культурные особенности представи-

телей различных социальных общностей 

в процессе профессионального взаимо-

действия в коллективе, толерантно вос-

принимать эти различия 

Владеть: в целом успешное владение 

навыками восприятия социальных, этни-

ческих, конфессиональных и культурных 

различий; способами и приемами предот-

вращения возможных конфликтных ситу-

аций в процессе профессиональной дея-

тельности 

хорошо 

Повышенный Знать: свободное, уверенное, система-

тическое представления о социальных, 

этнических, конфессиональных и куль-

турных особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей 

Уметь: сформированное умение рабо-

тая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, культур-

ные особенности представителей различ-

ных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти 

различия 

Владеть: успешное и систематическое 

владение приемами восприятия этиче-

скими нормами, касающимися социаль-

ных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способами и прие-

мами предотвращения возможных кон-

фликтных ситуаций в процессе професси-

ональной деятельности 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теорети-

ческого материала, предусмотренного программой дисциплины, что вы-

ражается в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается вни-

мание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Пра-

вильно и в срок выполненные все практические работы и задания для са-

мостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополни-

тельных вопросов. Все практические работы и задания для самостоятель-

ной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для самостоя-

тельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лек-

ций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затрудне-

ния с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных 

практических работ и заданий для самостоятельной работы. 
Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся матери-

ала, предусмотренного программами дисциплин, что выражается количе-

ством правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисци-

плине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
Реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

«отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдер-

жан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдер-

жан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные во-

просы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фак-

тические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается су-

щественное непонимание проблемы. 
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9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Козлихин, И. Ю. Политология : учебное пособие / И. Ю. Козлихин. — 

Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2015. — 112 c. — ISBN 978-5-94201-

702-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36722.html (дата обращения: 19.06.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Политология. Схемы, таблицы : учебно-методическое пособие для сту-

дентов вузов / В. Ю. Бельский, А. Н. Бороздин, А. И. Сацута, Д. В. Шикунов ; под 

редакцией В. Ю. Бельский, А. И. Сацута. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 304 

c. — ISBN 978-5-238-02391-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66288.html (дата об-

ращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Хрестоматия по политологии / составители А. А. Идрисова, Е. Н. Спир-

чагова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2015. — 220 c. — ISBN 978-5-7882-1827-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64038.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 
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Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Российской ассоциации политической науки. https://www.rapn.ru 

База данных Российского общества политологов. http://ruspolitology.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотек». https://parlib.duma.gov.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

http://ruspolitology.ru/
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположе-

ние) помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учеб-

ным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №60 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №24 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

104 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №37 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №51 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

255 посадочных мест; рабочее место преподавателя; учебная доска (меловая); трибу-

на-кафедра преподавателя с встроенным звукоусилительным комплектом, компьютер с 

монитором Intel Pentium 4/DDR 1гб, проектор EIKI LC-XG250 с креплением проектора, 

экран Luma (3:4). ПО Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №60 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №62 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №27 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №56 Учебная 111395, г. Москва, ул. 
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аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №49 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №28 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации.  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №112 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №113 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №117 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №62 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 4 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №60 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №62 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №27 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №56 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №49 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №28 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №112 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №113 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №117 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №62 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 4 
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ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №60 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №62 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации.  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №27 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №49 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №112 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №113 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №117 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-
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белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №62 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 4 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
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http://gretl.sourceforge.net/) 
Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  
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