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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина " История политических и правовых учений ". 

Целью дисциплины " История политических и правовых учений " является 

фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин обязательной 

части в соответствии с требованиями, установленными федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования для формирования 

у выпускника компетенций, способствующих решению профессиональных задач 

в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными 

учебным планом. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образователь-

ной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 
компе-
тенции 
выпуск-

ника 

Наименова-
ние компе-
тенции вы-
пускника 

Код и наименование 
индикатора компе-
тенции выпускника 

Код и наименование дескрипторов 
(планируемых результатов обучения 

выпускников) 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен 
осуществ-
лять крити-
ческий ана-
лиз проблем-
ных ситуа-
ций на ос-
нове систем-
ного под-
хода, выра-
батывать 
стратегию 
действий 

УК-1-И-2. Критиче-
ски оценивает состоя-
ние объекта исследо-
вания в проблемной 
ситуации, надежность 
источников информа-
ции 
УК-1-И-3. Опреде-
ляет пробелы в ин-
формации, необходи-
мой для решения про-
блемной ситуации, и 
проектирует про-
цессы по их устране-
нию 
УК-1-И-4. Критиче-
ски оценивает надеж-
ность источников ин-
формации, работает с 

УК-1-И-2-Д-4 Знает понятия и катего-
рии, используемые в историко-юриди-
ческой науке; 
УК-1-И-2-Д-5 Знает всю совокупность 
методов современной историко-юриди-
ческой науки, их назначение и особен-
ности применения и особенности орга-
низации научной работы в историко-
юридических исследованиях; 
УК-1-И-3-Д-1 Знает особенности эво-
люции важнейших отечественных и за-
рубежных политико-правовых теорий и 
концепций, научную терминологию и 
формы схематизации и формализации в 
политико-правовом научном исследо-
вании; 
УК-1-И-3-Д-2 Знает основные спорные 
моменты в методологии политико-пра-
вовых исследований; 
УК-1-И-3-Д-3 Знает методы работы с 
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противоречивой ин-
формацией из разных 
источников 

источниками и научной литературой, 
используя достижения современных 
информационных технологий. 
УК-1-И-4-Д-1 Умеет подвергать глубо-
кому и всестороннему анализу источ-
ники, научные труды, содержащиеся в 
них научно значимые положения в про-
фессиональных целях, а также в целях 
саморазвития и совершенствования 
правовой культуры; 
УК-1-И-4-Д-2 Умеет в ходе анализа су-
ществующих политико-правовых зна-
ний получать новые значимые знания, 
способствующие развитию историко-
правовой и юридической науки и повы-
шающие эффективность профессио-
нальной деятельности; 
УК-1-И-4-Д-3 Умеет применять полу-
ченные знания для понимания законо-
мерностей развития государства, права 
и общества и для использования в про-
цессе правотворчества и научно-иссле-
довательской работы. 

ОПК-1 Способен 
анализиро-
вать нестан-
дартные си-
туации пра-
вопримени-
тельной 
практики и 
предлагать 
оптималь-
ные вари-
анты их ре-
шения 

ОПК-1-И-1. Спосо-
бен находить и анали-
зировать юридиче-
ские факты в реально 
существующем мно-
гообразии обществен-
ных отношений 
ОПК-1-И-2. Точно 
понимает юридически 
значимое содержание 
документов 
ОПК-1-И-3. Умеет 
определять содержа-
ние и устанавливать 
связи между обще-
ственными отношени-
ями, юридическими 
фактами, правовыми 
нормами, хозяйствен-
ными целями и инте-
ресами сторон 

ОПК-1-И-1-Д-1 Знает место истории 
политических и правовых учений в си-
стеме юридических наук и научных зна-
ний, ее роль в развитии мировоззрения 
квалифицированного юриста; 
ОПК-1-И-1-Д-2 Знает логику и законо-
мерности развития проблем истории по-
литических и правовых учений, их вза-
имосвязи с развитием общества, госу-
дарства и других общественных и есте-
ственных наук; 
ОПК-1-И-2-Д-1 Владеет способностями 
грамотной постановки и решения науч-
ных проблем; 
ОПК-1-И-2-Д-2 Владеет навыками ра-
боты с корпусом источников по исто-
рии политических и правовых учений и 
теоретического обобщения полученных 
в ходе историко-правовой  исследова-
тельской работы результатов. 
ОПК-1-И-3-Д-1 Владеет навыками ис-
торико-правового анализа различных 
политико-правовых концепций; 
ОПК-1-И-3-Д-2 Владеет навыками при-
менения в исследовательской деятель-
ности современных методов научного 
познания, используя их в комплексе и 
наиболее эффективным образом 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

1.  Контрольные задания. 

Контрольная работа № 1 (темы 1-3) 

1. Предмет истории политических и правовых учений. 

2. Взгляды конфуция на государство и законы. 

3. Сократ о формах правления и принципах разумного государственного управле-

ния. 

4. Классификация форм правления в произведениях платона «государство» и «за-

коны». 

5. Аристотель о политике, государстве и праве, формах правления. 

6. Политические идеи раннего христианства. 

7. Классификация законов в учении фомы аквинского. 

8. Августин аврелий (блаженный) о «граде божьем» и «граде земном». 

9. Теократические теории. 

10. Политико-правовые идеи средневековых ересей. 

11. Учение марсилия падуанского о законах и государстве. 

 

Контрольная работа № 2 (темы 4, 9) 

1. Учение митрополита Иллариона о соотношении закона и благодати в трактате 

«слово о законе и благодати». 

2. «русская правда» как основа реализации княжеской власти. 

3. Филофей: теория «ростов-на-дону – третий рим». 

4. И.с. Пересветов: верховная власть, ее права и полномочия, форма организации. 

5. Иван iv грозный: учение о верховной власти и ее задачах. 

6. Политико-правовые идеи м.м. Сперанского. 

7. Западничество и славянофильство. Политико-правовая идеология «западниче-

ства». Политико-правовая идеология «славянофильства». 

8. Политико-правовые идеи декабристов. 

9. Анархические взгляды м.а. Бакунина. 

10. Н.м. Коркунов о государстве и праве. 

11. Психологическая теория права л. Петражицкого. 

12. Учение в.и. Ленина о государстве, праве и социализме. 
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Контрольная работа № 3 (темы 5-8, 10, 11) 

1. Макиавелли о государстве и способах осуществления власти. 

2. Теория государственного суверенитета ж. Бодена. 

3. Политико-правовое учение т. Гоббса. 

4. Дж. Локк о разделении властей. 

5. Теория народного суверенитета руссо. 

6. Политико-правовая теория и. Канта. 

7. Политико-правовая теория Гегеля. 

8. Либеральные идеи б. Констана. 

9. Учение о праве ш. Монтескье. 

10. Политико-правовое учение т. Джефферсона. 

11. Политико-правовая идеология солидаризма л. Дюги. 

12. Нормативистская теория г. Кельзена. 

13. Теория элит в. Парето. 

14. Теория «третьей волны» (о. Тоффлер, с. Хантингтон). 

15. Теория институционализма м. Ориу. 

 

2.  Примерная тематика рефератов. 

 

1. Политико-правовая мысль древнего Китая (Конфуций, Мо-Цзы, легисты). 

2. Политико-правовая мысль древней индии («законы Ману», «Артхашастра»). 

3. Правовые и политические взгляды древнегреческих софистов. 

4. Учение Платона о праве и государстве. 

5. Учение Аристотеля о праве и государстве. 

6. Учение римских юристов о праве и государстве. Формирование юриспруден-

ции как самостоятельной науки. 

7. Учение Цицерона о праве и государстве. 

8. Основные направления развития средневековой политико-правовой мысли 

(Фома Аквинский, Марсилий Падуанский, средневековые юристы). 

9. Политико-правовые учения возрождения (Н. Макиавелли, Ж. Боден, Ф. Бэкон). 

10. Правовые и политические учения xvii в. В Голландии (Г. Гроций, Б. Спиноза). 

11. Правовые и политические учения xvii в. В Англии (Т. Гоббс, Дж. Локк). 

12. Правовые и политические учения эпохи европейского просвещения (С. Пуфен-

дорф, Г.В. Лейбниц, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Ч. Беккариа). 

13. Политические и правовые учения в сша во второй половине xviii — начале xix 

в. (Т. Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон, Дж. Адаме, Дж. Мэдисон). 

14. Учение И. Канта о праве и государстве. Соотношение метафизики права и 

юриспруденции в трактовке канта. 



8 

 

15. Учение  Гегеля о праве и государстве. Соотношение философии права и юриди-

ческой науки в трактовке Гегеля. 

16. Учение о праве представителей исторической школы права (Г. Гуго, Ф.К. Сави-

ньи, Г. Пухта). 

17. Основные направления юридического позитивизма в западной европе в xix в. 

(Бентам, Остин, Иеринг). 

18. Политико-правовые концепции неокантианцев (Штаммлер, Радбрух, Науке). 

19. Политико-правовые концепции неогегельянцев (Биндер, Ларенц, Джентиле, 

Телдерс). 

20. Основные концепции возрожденного естественного права в xx в. 

21. Концепции юридического неопозитивизма (Кельзен, Харт, Вайнбергер). 

22. Экзистенциалистские учения о праве и государстве (Майхофер, Фехнер, Кос-

сио). 

23. Онтологическое учение о праве (Марчич). 

24. Учение Десницкого о праве и государстве. 

25. Учение Неволина о праве и государстве. 

26. Учение Чичерина о праве и государстве. 

27. Учение Соловьева о праве и государстве. 

28. Учение Новгородцева о праве и государстве. 

29. Юридический позитивизм и неопозитивизм в России (Шершеневич, Катков). 

 

3. Контрольные вопросы для проведения зачета 

 

1. Предмет истории политических и правовых учений 

2.  Место и роль истории политических и правовых учений в системе юридиче-

ских наук 

3.  Законы ману, "дхаммападе", "артхашастра" 

4.  Конфуцианство 

5.  Легизм (древний китай) 

6.  Моизм 

7.  Даосизм 

8.  Общая характеристика политико-правовых учений в древней Греции 

9.  Общая характеристика политико-правовой мысли в древнем Риме 

10.  Учение римских юристов о праве 

11.  Учение Цицерона о государстве и праве 

12.  Политико-правовое учение Сократа 

13.  Политико-правовое учение Аристотеля 

14.  Политико-правовое учение Демокрита 

15.  Политико-правовое учение Платона 
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16.  Политико-правовые учения софистов 

17.  Политико-правовое учение Полибия 

18.  Политико-правовое учение Пифагора и пифагорейцы 

19.  Политико-правовое учение стоиков древней греции 

20.  Учение Фомы Аквинского о государстве и праве 

21.  Средневековые ереси 

22.  Политико-правовое учение Марсилия Падуанского 

23.  Средневековая юридическая мысль 

24.  Формирование и развитие мусульманской правовой мысли 

25.  Политико-правовые воззрения Даниила заточника 

26.  Новая наука о политике. Н. Макиавелли 

27.  Политические и правовые идеи реформации 

28.  Боден и его учение о государстве 

29.  Политико-правовые идеи европейского социализма 16-17 веков 

30.  Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей) 

31.  Политическая концепция Филофея "ростов-на-дону – третий рим" 

32.  Политические и правовые взгляды Зиновия Отенского 

33.  Политические взгляды Ивана Грозного 

34.  Учение Гроция о государстве и праве 

35.  Политическое и правовое учение Спинозы 

36.  Основные направления английской политической и правовой мысли в 17 

веке 

37.  Политико-правовое учение Гоббса 

38.  Учение Локка о государстве и праве 

39.  Политические и правовые взгляды Вольтера 

40.  Политико-правовое учение Монтескье 

41.  Политико-правовое учение Руссо 

42.  Политико-правовые учения якобинцев 

43.  Политико-правовая идеология французского социализма 

44.  Естественно-правовое учение в германии в 17-18 веках 

45.  Политические и правовые учения в Италии в 18 веке 

46.  Политико-правовые воззрения Юрия Крижанича 

47.  Учение о государстве и праве 

48.  Политическая программа 

49.  Политические идеи Феофана Прокоповича 

50.  Идеология просвещенного абсолютизма. Симеон полоцкий 

51.  Правовые взгляды Дж. Маршалла 

52.  Учение Холмса о праве 

53.  Политико-правовые идеи Т. Пейна 
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54.  Политические взгляды В. Вильсона 

55.  Учение И. Канта о государстве и праве 

56.  Учение Гегеля о государстве и праве 

57.  Историческая школа права 

58.  Политико-правовые взгляды 

59.  Политико-правовые воззрения славянофилов и западников 

60.  Политические программы декабристов 

61.  Немецкий либерализм 

62.  Французский либерализм 

63.  Английский либерализм 

64.  Политико-правовые воззрения идеологов социализма (западная Европа пер-

вой половины 19 века) 

65.  Государство и право как надстроечные явления в политико-правовом уче-

нии марксизма 

66.  Социально-исторические корни и теоретические источники марксистского 

понимания государства и права 

67.  Учение о государстве и праве в коммунистической формации 

68.  Социалистическая революция и диктатура пролетариата в политико-право-

вом учении марксизма 

69.  Классовый характер государства и права в политико-правовом учении 

марксизма 

70.  Учение Р. Иеринга о государстве и праве 

71.  Социологическая теория Л. Гумпловича 

72.  Неокантианское учение о праве Р. Штаммлера 

73.  Политико-правовое учение Ф. Ницше 

74.  Политические идеиГ. Спенсера 

75.  Учение Дж. Остина о праве 

76.  Политико-правовые идеи начала 20 века в России 

77.  Реформаторы в России во второй половине 19-первой половине 20 века 

78.  Консерваторы в России во второй половине 19-первой половине 20 века 

79.  Радикалы в России во второй половине 19-первой половине 20 века 

80.  Политико-правовые взгляды русских философов первой половины 20 века 

81.  Правопонимание советского времени 

82.  Психологическая теория права 

83.  Возрожденное естественное право 

84.  Позитивистский нормативизм Кельзена 

 

4. Пример оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

1.кто из мыслителей сформулировал идею «государство – большая семья»? 
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А) Сократ;  

Б)Конфуций; 

В)Аристотель; 

Г)Цицерон. 

2.идеальный политический и правовой строй в произведениях Платона «о госу-

дарстве» и «законы»: 

А) аристократия; 

Б) демократия; 

В) тирания; 

Г) тимократия; 

Д) смешанная. 

3. Кто из мыслителей выдвинул идею, что мораль и нравственность в политике 

не обязательны?: 

А) Августин блаженный; 

Б) Н. Макиавелли; 

В) Гегель; 

Г) Ж.Ж Руссо. 

4. Кто из мыслителей написал работу «левиафан»?: 

А) Цицерон; 

Б) Гроций; 

В) Гоббс; 

Г) Кант. 

5.  Кому из отечественных мыслителей принадлежит идея «Ростов-на-Дону – 

третий Рим»?: 

А) Посошкову; 

Б) Бакунину; 

В)Филофею; 

Г) Бердяеву. 

6. Предметом ИППУ является? 

А)  история возникновения и развития теоретических знаний о государстве, 

праве, политики 

б) история законодательства 

в) закономерности и законы права, политики и государства 

г) закономерности власти и властных отношений 

7. Что означает понятие «веды»? 

А) совет, наставление 

б) закон, долг 

в) ведение, знание 

г) изначальное искусство управлять 
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8. Назовите автора работ “Илиада” и “Одиссея”? 

А) Гераклит 

б) Гесиод 

в) Пифагор 

г) Гомер  

 

9. Знаменитый источник древнеримского права 

А) закон xii таблиц 

б) свод законов Хаммурапи 

в) законы Ману 

Г) Эклога 

 

10. Кого называют отцом арабской философии? 

А) абу-наср-аль фараби 

б) ибн сина 

в) ибн рушд 

г) аль - маварди 

 

11. В концепциях западноевропейской средневековой мысли, детерминиро-

вала религия. Какая религия? 

 а) христианство (католическая церковь) 

б) мусульманство 

в) даосизм 

г) буддизм 

 

12. Он первый из тех, кто отделил политику от морали, также он является по-

литиком-практиком (14 лет работы на посту секретаря флорентийской респуб-

лики)? 

 а) ж.боден 

б) м.лютер 

в) ж.кальвин 

г) н.макиавелли 

 

13. Автор теории «ростов-на-дону – третий рим »? 

А) ф.карпов 

б) филофей 

в) и.с.пересветов 

г) и.грозный 
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14. Автор, политико-юридической доктрины «левиафан, или материя, форма и 

власть государства церковного и гражданского»? 

А) томас гоббс 

б) джон локк 

в) роберт филмер 

г) джон мильтон 

 

15.  Кому из заметных мыслителей эпохи европейского просвещения принадле-

жит крылатая фраза «если бы бога не существовало, его следовало бы выду-

мать»? 

А) монтескье 

б) робеспьер 

в) морелли 

г) вольтер 

 

16. Мыслитель, сделавший большой вклад в политико-правовые учения в гол-

ландии? 

А) гоббс 

б) локк 

в) спиноза 

г) кант 

 

17. Первый в истории русской политической мысли разработал идеи «мер-

кантилизма», имевшие широкое распространение в западной европе? 

А) а.л. Ордин-нащокин 

б) ф. Прокопович 

в) в.н. Татищев 

г) и.т. Посошков 

 

18. Кому заслуженно присвоен почетный титул «отец американской конститу-

ции»? 

А) дж.мэдисон  

б) дж.калхун 

в) дж.маршалл 

г) о.в. Холмс 

 

19. Право, юридический закон по фихте вытекает из: 

А) нравственного закона 
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б) морали 

в) индивидуальной воли 

г) правовой общности людей 

 

20. Представитель декабристов в россии в первой пол. Xix в.? 

А) м.м. Сперанский  

б) п.и. Пестель 

в) п.я. Чаадаев  

г) и.в. Киреевский 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРА-

ТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, 

объем 

Наличие в библиотеке 

или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или 

ЭБС 

1. И. Ф. Мачин 

История политиче-

ских и правовых 

учений : учебное 

пособие для вузов  

4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 

2021. — 218 с. — 

(Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-

534-00371-0. 

Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/468309  

2. Б. Н. Земцов 

История политиче-

ских и правовых 

учений : учебник и 

практикум для ву-

зов  

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 

2021. — 440 с. — 

(Высшее образова-

ние). — ISBN 978-

5-534-01219-4. 

Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/468983  

 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Наименова-

ние 

 

Выходные данные, 

объем 

Наличие в библиотеке 

или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или 

ЭБС 

https://urait.ru/bcode/468309
https://urait.ru/bcode/468983
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1. И. Ф. Мачин 

История полити-

ческих и право-

вых учений : 

учебное пособие 

для вузов 

2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2021. — 459 с. — 

(Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-

534-03061-7. 

Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/468368  

2. Р. Т. Мухаев 

История поли-

тических и пра-

вовых учений 

Древнего мира 

и Средних ве-

ков : учебное 

пособие для ву-

зов  

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 

190 с. — (Высшее об-

разование). — 

ISBN 978-5-534-

00648-3. 

Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/470139   

3. Р. Т. Мухаев 

История поли-

тических и пра-

вовых учений 

Нового и Но-

вейшего вре-

мени : учебное 

пособие для ву-

зов   

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 

398 с. — (Высшее об-

разование). — 

ISBN 978-5-534-

03039-6. 

Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/470140  

 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СЕТИ "ИНТЕР-

НЕТ" 

п/п Наименование Адрес доступа 

1. Образовательная платформа Юрайт   https://urait.ru/  

2. Электронная библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/  

№ 

п/п 
Наименование Вид издания 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наимено-

вание ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1.  
ИСТОРИЯ ГОСУДАР-

СТВА И ПРАВА 
журнал - 

elibrary.ru  https://www.elibrar

y.ru/title_about_ne

w.asp?id=8758  

2.  ФИЛОСОФИЯ ПРАВА журнал - 

elibrary.ru  https://www.elibrar

y.ru/title_about_ne

w.asp?id=9224  

https://urait.ru/bcode/468368
https://urait.ru/bcode/470139
https://urait.ru/bcode/470140
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8758
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8758
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8758
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9224
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9224
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9224
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3. Электронно-библиотечная система IPRbooks  
 

https://iprbookshop.ru  

4. Электронная база периодических изданий Public.ru https://rgups.public.ru  

5. 

OAPEN — Open Access Publishing in European Networks 

— ресурс, представляющий более 1600 полнотексто-

вых книг в формате pdf по различным отраслям зна-

ний: Society and social sciences; Humanities; Economics, 

finance, business and management; Law; Mathematics and 

science; Language; Earth sciences, geography, environ-

ment, planning. 

http://www.oapen.org/home 

 

6. 
Национальная электронная библиотека (НЭБ).   

 
http://нэб.рф  

7. eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp? 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОР-

МАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 
http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых сло-

варей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕ-

ЧЕНЬ ПО И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п.п. 

Наименование программ-

ного обеспечения 

Реквизиты лицен-

зионного соглаше-

ния (договора) 

Дата вы-

дачи лицен-

зии 

Срок дей-

ствия ли-

цензии 

Рос-

сий-

ское 

ПО 

1 ОС Microsoft Windows (Open 

Value Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 Договор 

№32/19/046-ЭА от 

30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

2 Офисное программное обес-

печение Microsoft Office 

(OpenValue Subscrip-

tion/подписка Microsoft) 

Лицензия 

V9634234 Договор 

№32/19/046-ЭА от 

30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

https://iprbookshop.ru/
https://rgups.public.ru/
http://www.oapen.org/home
http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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3 Программа архивации фай-

лов и сжатия данных 7-zip 

Свободно распро-

страняемое  

--//-- бессрочно Да 

4 Пакет программ 

AcrobatReader 

Свободно распро-

страняемое  

--//-- бессрочно Нет 

5 Веб-браузер MozillaFirefox Свободно распро-

страняемое  

--//-- бессрочно Нет 

О - программное обеспечение отечественного производства 

И - импортное программное обеспечение 
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