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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Основная цель учебной дисциплины «Международно - правовые аспекты евро-

пейской интеграции» состоит в овладении суммой знаний, позволяющих студентам про-

фессионально ориентироваться в становлении, эволюции и приоритетных направлениях 

деятельности Европейского союза, его роли и месте в системе международных отноше-

ний, особенностях взаимоотношений с Россией. 

Для достижения указанной цели в ходе изучения дисциплины должны быть ре-

шены следующие задачи: 

- ознакомление с правовой базой функционирования Европейского союза; 

- анализ приоритетных направлений деятельности Европейского союза; 

- раскрытие особенностей структуры Европейского союза. 

ознакомление с особенностями деятельности и взаимоотношениями с Российской Феде-

рацией. 

 

Предметом изученияучебной дисциплины «Международно - правовые аспекты ев-

ропейской интеграции» являются: исторические условия, причины и современное состоя-

ние европейской интеграции, роль и место Европейского союза в системе мирового разви-

тия, особенности современных взаимоотношений Европейского союза и России.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Международно - правовые аспекты европейской интеграции» реализу-

ется в рамках  вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 "Дисциплины (моду-

ли) основной образовательной программы подготовки бакалавров студентам очной формы 

обучения направления подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» (уровень бака-

лавриата) в 7 семестре. 

Вопросы, изучаемые в рамках курса «Международно - правовые аспекты европейской 

интеграции», являются общетеоретической и методологической базой для изучения тео-

ретико-правовых, историко-правовых наук. При необходимости используются научно-

исторический и философский подходы к анализу рассматриваемых вопросов. 

Методологическую основу дисциплины составляют исторический, специально-

юридический, формально-логический, сравнительно-правовой и системно-

функциональный методы. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОПК-12-способностью владеть основами исторических и политологических мето-

дов, уметь анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической ретроспективы;  

Знать: 

специфику применения методологических подходов, теорий и методов в контексте кон-

кретно-исторического подхода 

Уметь: 

устанавливать взаимосвязь между конкретными историческими явлениями и современ-

ными тенденциями политического развития стран региона специализации 

Владеть: 

навыками анализа современных политических тенденций в регионе специализации 

с учетом исторической ретроспективы 

ОПК-15-способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона специализа-

ции, систематически применять ее в профессиональной деятельности;  

Знает: технологию обучения языковым знаниям и речевым умениям 

Умеет: применять знания в своей профессиональной деятельности 

Владеет: основами общепринятой системы русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке (языках) региона специализации, систематически при-

менять ее в профессиональной деятельности 

ОПК-13-способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к уча-

стию в научных дискуссиях на профессиональные темы;  

Знать: 

тематический лексический материал в объеме предусмотренном программой дисциплины; 

теоретические основы грамматической системы изучаемого иностранного языка, в преде-

лах уровня поставленных задач для корректного осуществления профессиональной ком-

муникации. 

Уметь: 
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применять навыки говорения, восприятия речи на слух а также знания лексического мате-

риала, участвуя в научных дискуссиях на профессиональные темы в объеме, предусмот-

ренном программой дисциплины; демонстрировать адекватное ситуации общения речевое 

поведение, ответную реакцию, самокоррекцию 

Владеть: 

профессиональной лексикой в объеме предусмотрен ном программой дисциплины; 

навыками применения в речевой и письменной коммуникации правил грамматической 

системы изучаемого иностранного языка, в пределах тем, предусмотренных программой 

дисциплины. 

ОПК-18-способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга;  

Знать: 

основные направления работы и значимость будущей профессии 

Уметь: 

осознавать социальную значимость будущей профессии 

Владеть: 

высокой мотивацией к выполнению профессионального долга 

ПК-3-владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

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

на специализации;  

Знать: 

понятийным аппаратом востоковедных исследований; способностью и готовностью к под-

готовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого содержа-

ния; 

Уметь: 

интерпретировать с использованием современных информационных технологий данные, 

необходимые для формирования суждений по соответствующим профессиональным, со-

циальным, научным и этическим проблемам; создавать базы данных по основным груп-

пам востоковедных исследований; 

Владеть: 

теоретическим и основами организации и планирования научно-исследовательской 

работы; понятийным аппаратом востоковедных исследований; способностью и готовно-

стью к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания. 

ПК-2-способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в 
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том числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач;  

Знать: 

содержание прочитанного, иметь навыки синхронного перевода, уметь кратко изложить 

содержание прочитанного (реферирование, аннотирование), вести беседу на испанском 

языке без предварительной подготовки 

Уметь: 

правильно использовать в устной и письменной речи пройденный лексический материал; 

уметь устно и письменно пересказать предъявленный незнакомый текст; уметь вести бе-

седу на пройденные темы без подготовки и делать 

сообщения на заданную тему; уметь передать основное содержание прочитанного или 

прослушанного отрывка текста на профессиональные темы; уметь литературно правильно 

переводить с испанского на русский и с русского языка на испанский, уметь реферировать 

газетные и журнальные статьи. 

Владеть: 

профессиональной лексикой, принимать участие в научных дискуссиях на профес-

сиональные темы, владеть навыками проведения презентаций и докладов на языке изу-

чаемого региона 

ПК-5-владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграци-

онных процессов современности 

Знать: основные тенденции развития интеграционных процессов 

Уметь: развить умение поиска и анализа информации, необходимой для составления ха-

рактеристики интеграционных процессов современности 

Владеть: навыками применять полученные знания в профессиональной сфере 

 

 Курс содержит основные сведения об исторических этапах становления и развития 

европейской интеграции, причинах образования Европейского союза, его статуса, функ-

циональном предназначении, особенностях деятельности и взаимоотношений с Россий-

ской Федерацией. 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- причины образования Европейского союза, содержание этапов его развития;  

- приоритетные направления деятельности Европейского союза;  

- правовую базу функционирования Европейского союза;  

- механизм принятия Европейским союзом решений по основным проблемам интеграции;  
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- структуру Европейского союза, предназначение организацию его основных институтов;  

 

 УМЕТЬ: 

 - свободно владеть понятийным аппаратом курса;  

- анализировать и оценивать деятельность Европейского союза, в целом интеграционные 

процессы в Европе и мире.  

 

ВЛАДЕТЬ: 

- основными проблемами интеграционного процесса в Европе, мире.  

 

4 Объем учебной дисциплины «Международно - правовые  

аспекты европейской интеграции» 

4.1Очная форма обучения 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), ус-

коренной очной формы обучения (УОФО), заочной формы обучения (ЗФО), ускорен-

ной заочной формы обучения (УЗФО) объем учебной дисциплины и виды учебной ра-

боты. 

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

очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего ча-

сов/зачетн. ед. 

Семестр 

7 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 144 144 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (контактные часы), всего 

49,3 49,3 

Аудиторная работа, всего 48 48 

Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Контактная работа по промежуточной аттеста-

ции (КАЭ) 
0,3 0,3 

Консультации перед экзаменом (Конс) 1 1 

Самостоятельная работа в семестре, всего: 60 60 

Изучение теоретического материала, подготовка 

к аудиторным занятиям 

20 20 

Реферат (Р) 20 20 
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Самоподготовка (проработка и повторение лек-

ционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

20 20 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по дисциплине 

 
Экзамен Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 2 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

№ раз-

дела 

Наименование мо-

дуля 

Контактная работа/контактные ча-

сы 

СР Контроль 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 4  семестр 7 

1. 

Тема 1.Факторы и 

причины образования 

Европейского союза, 

основные этапы ста-

новления и развития 

европейской интегра-

ции. 

10  4 

   

6 

 

2. 

Тема 2. Правовые 

основы функциони-

рования Европейско-

го союза. 

12 2 4 

   

6 

 

3. 
Тема 3. Эволюция 

институтов 
12 2 4 

   
6 
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общеевропейской 

4. 

Тема 4. Компетенция 

Европейского союза в 

сфере внутренней 

политики и 

экономики, формы и 

методы ее 

реализации. 

13 2 4 

   

7 

 

5. 

Тема 5. Сотрудниче-

ство стран Европей-

ского союза в области 

осуществления внеш-

ней политики и поли-

тики безопасности: 

сущность, содержа-

ние, особенности. 

13 2 4 

   

7 

 

6. 

Тема 6. Роль Евро-

пейского союза в уре-

гулировании между-

народных кризисов.  

 

12 2 3 

   

7 

 

7. 

Тема 7. Расширение 

Европейского союза: 

проблемы, 

перспективы, 

последствия. 

12 2 3 

   

7 

 

8. 

Тема 8. Роль и место 

Европейского союза в 

системе современных 

международных 

отношений. 

12 2 3 

   

7 

 

9. 

Тема 9. Россия и 

Европейский союз: 

проблемы и 

12 2 3 

   

7 
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перспективы 

сотрудничества. 

 Итого: 144 16 32  1,3  60 34,7 

 
Всего по дисципли-

не: 
144 16 32  1,3  60 34,7 

 

5.2 Занятия лекционного типа 
В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об ут-

верждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   проводятся  в фор-

ме лекций  и иных учебных занятий, предусматривающих  преимущественную передачу 

учебной  информации  научно-педагогическими работниками академии. 

По дисциплине «Международно-правовые аспекты европейской интеграции» за-

нятия лекционного типа проводятся в форме лекций. 

 

5.3 Занятия семинарского типа   
В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об ут-

верждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в фор-

ме:  семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные работы, коллоквиу-

мов. 

 

По дисциплине «Международно-правовые аспекты европейской интеграции» занятия се-

минарского типа проводятся в форме практических занятий. 

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

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных це-

лях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или про-

фессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных 

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

 

 

5.4Программа практических занятий 

 

Тема 1. Факторы и причины образования Европейского союза, основные этапы ста-

новления и развития европейской интеграции 

 

Факторы и причины европейской интеграции. Этапы европейкой интеграции. 

Страны-учредители Европейского союза (Франция, ФРГ, Италия, страны Бенилюкса), их 
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роль в становлении и эволюции общеевропейской интеграции. Расширение Европейского 

союза в начале 70-х годов (Великобритания, Дания, Ирландия), его влияние на европей-

скую интеграцию. Второе расширение Европейского союза – в начале 80-х годов (Испа-

ния, Португалия, Греция) и усиление интеграционного процесса. Принятие в Европейский 

союз Австрии, Швеции, Финляндии (90-е гг.), его воздействие на общеевропейские про-

цессы. Геополитические изменения в мире и Европе в конце XX – начале XXI вв., их 

влияние на деятельность Европейского союза: общая характеристика.  

Форма проведения занятия -семинар  

 

Тема 2. Правовые основы функционирования Европейского союза 

 

Особый правовой статус Европейского союза. Официальное закрепление названия 

«Европейский союз» (1992 г.). Европейский союз как правопреемник Европейского сооб-

щества. Парижский договор 1951 г. Римские договоры 1957 г.: сущность, содержание, 

особенности их реализации в современных условиях. Эволюция и современный статус 

Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), Европейского экономического сообще-

ства (ЕЭС), Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом).  

Содержание и значение Договора о Европейском союзе (подписан в Маастрихте, в 

1992г.).  

Сущность, содержание и особенности правовой регламентации основных сфер дея-

тельности Европейского союза.  

Форма проведения занятия – семинар 

 

Тема 3. Эволюция институтов общеевропейской интеграции, механизм их функцио-

нирования в современных условиях 

 

Основные этапы эволюции институтов общеевропейской интеграции: сущность, со-

держание, особенности. Сессии Европейского совета: статус, характер, значимость при-

нимаемых решений. Комиссия – главный исполнительный орган Европейского союза: по-

рядок формирования, полномочия, функции. Европейский парламент, его предназначение, 

состав, полномочия. Особенности формирования фракции Европейского парламента, их 

роль в его деятельности. Суд Европейского союза и его роль в формировании «права со-

общества». Европейский Совет и его полномочия.  

Другие институты Европейского союза, их полномочия и функции. 

Форма проведения занятия – семинар 
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Тема 4. Компетенция Европейского союза в сфере внутренней политики и экономи-

ки, формы и методы ее реализации 

 

Экономика как главная сфера интеграционного развития Европы. Принципы эко-

номической политики Европейского союза. Создание таможенного союза (1968 г.) и вве-

дение единого таможенного тарифа. Формирование общего аграрного рынка и общей 7 

сельскохозяйственной политики в рамках Европейского союза.  

Сферы экономической интеграции Европейского союза, формы и методы ее реа-

лизации. Проблемы в экономическом взаимодействии стран Европейского союза. Маахст-

рихтский договор 1992 года о компетенции органов Евросоюза в различных областях эко-

номического сотрудничества.  

Взаимодействие стран Европейского союза в сфере внутренней политики. Согла-

сование политики стран Европейского союза по предоставлению политического убежища, 

регулированию иммиграционных процессов, борьбе с преступностью и незаконным обо-

ротом наркотиков, сотрудничеству полицейских служб и др. Регулирование правового по-

ложения граждан стран Евросоюза. Расширение функций союза в сфере социальной поли-

тики. Координация политики занятости. Минимальные стандарты в области здравоохра-

нения. Экологическое сотрудничество стран членов Европейского союза. Взаимодействие 

стран-членов Европейского союза в области образования, других сферах общественной 

жизни.  

Форма проведения занятия - семинар  

 

 

Тема 5. Сотрудничество стран Европейского союза в области осуществления внеш-

ней политики и политики безопасности: сущность, содержание, особенности 

Согласование и реализация странами Европейского союза совместных внешнепо-

литических действий на основе единогласно принятых решений.  

Основные приоритеты взаимодействия стран Европейского союза в области внеш-

ней политики и безопасности.  

Укрепление и совершенствование механизма СВПБ. Усовершенствование проце-

дуры принятия решений в рамках СВПБ. Специфика принятия оперативных решений по 

вопросам внешней политики и безопасности. Система координации действий стран Евро-

пейского союза в области внешней политики и безопасности. Современные тенденции в 

оборонной и внешнеполитической практике ЕС. Украинский кризис (2013-2015 гг.) и его 
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влияние на оборонное и внешнеполитическое взаимодействие государств – участников 

Европейского союза.  

Форма проведения занятия - семинар  

 

Тема 6. Роль Европейского союза в урегулировании международных кризисов 

 

Гуманитарные акции Европейского союза: предназначение, содержание, особенности 

проведения.  

Операции по поддержанию и укреплению мира: сфера компетенции Европейского 

союза, особенности организации и проведения. Проблема координации действий Евро-

пейского союза и Западноевропейского союза по вопросам урегулирования международ-

ных кризисов, формы, и методы ее решения.  

Разработка совместной европейской политики в области урегулирования междуна-

родных кризисов. Саммит Европейского союза в Кельне (июнь 1999 г.) и его решения.  

Практический опыт участия стран Европейского союза в урегулировании междуна-

родных кризисов. Оценка деятельности ЕС в урегулировании восточно-украинского кри-

зиса.  

Форма проведения занятия - семинар  

 

Тема 7. Расширение Европейского союза: проблемы, перспективы, последствия 

 

Развитые страны Европы, их роль и место в Европейском союзе. Соглашение меж-

ду странами Европейского союза и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) 

о создании Европейского экономического пространства (ЕЭП). Формирование общего 

рынка Европейского союза, его возможности.  

Переговоры о расширении Европейского союза середины 1990-х гг.: ход, итоги, 

последствия.  

Проблема вступления в Европейский союз стран Центральной и Восточной Евро-

пы, пути и формы ее разрешения. «Европейские соглашения», их роль в расширении Ев-

ропейского союза. Статус ассоциированных членов Европейского союза для восточноев-

ропейских стран.  

Условия вступления в Европейский союз: формулирование, эволюция, современ-

ное состояние. Экономические и политические критерии членства в Европейском союзе.  

Форма проведения занятия - семинар  

 



14 

 

Тема 8. Роль и место Европейского союза в  

системе современных международных отношений 

 

Особенности современного этапа международных отношений. Формирование новых 

центров силы. Европа в системе нового миропорядка. Основные тенденции в развитии 

Европы как геополитического образования. Проблема формирования единой Европы. 

Расширение западных традиционных институтов. Продвижение на восток Европейского 

союза и НАТО. Роль и место в новой «европейской конфигурации» ОБСЕ, СЕ.  

Препятствия интеграционному процессу в Европе. Возможность появления новых 

«разделительных линий». Сокращение разрыва в уровнях социально-экономического раз-

вития государств Западной и Восточной Европы. Демографические, экологические и дру-

гие проблемы. Фактор США в деятельности ЕС.  

Форма проведения занятия - семинар  

 

Тема 9. Россия и Европейский союз: проблемы и перспективы сотрудничества 

 

Место Европы во внешнеполитических приоритетах России. Роль и место Евро-

пейского союза во внешней политике России на современном этапе. Проблемы обеспече-

ния полноправного участия России в Совете Европы, налаживания постоянного политиче-

ского диалога с Западноевропейским союзом (ЗЕС). Традиционные партнеры России в 

Европе: масштабы и перспективы сотрудничества.  

Формирование экономического и гуманитарного пространств в Европе: сущность, 

содержание, взаимоотношения Европейского союза и России.  

Правовые основы стратегического партнерства РФ и ЕС. Соглашение о партнерст-

ве и сотрудничестве (СПС) между Россией и Европейским союзом (1994 г.), его содержа-

ние и направленность. Содержание и значение «Стратегии развития отношений Россий-

ской Федерации с Европейским союзом на среднесрочную перспективу (2000 – 2010 гг.)». 

Сущность и характер «коллективной стратегии Европейского союза в отношении России» 

(1999 г.). Перспективы формата отношений «Европейский союз – Россия».  

Проблема интеграции России в международные структуры и политика Европейско-

го союза.  

Расширение Европейского союза и национальные интересы Российской Федера-

ции. «Восточно-украинский кризис» и его влияние на отношения ЕС и России.  

Форма проведения занятия - семинар 
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5.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

       Самостоятельная работа является важнейшей частью всего учебного процесса. Цель 

самостоятельной работы заключается в углубленном и всестороннем изучении студента-

ми материала, полученного в ходе аудиторных занятий. При самостоятельном изучении 

студентами материала, необходимо проводить проверку собственных знаний после изуче-

ния каждой темы. В случае недостаточного овладения материалом или в случае возникно-

вения затруднений при ответах на контрольные вопросы соответствующая тема подлежит 

более подробному  

изучению.  

          В процессе самостоятельной работы студентам рекомендуется ознакомиться с пуб-

ликациями в правовых журналах и периодических изданиях о предмете, содержании и 

системе обеспечения и реализации прав и свобод человека и гражданина.          

 Студенту необходимо:  

        - провести анализ и дать характеристику проблемам свободы личности,  

прав и свобод человека и гражданина, которая является одной из центральных в развитии 

любого общества и государства;  

         -изучить нормативную базу, для того, чтобы более полно использовать возможности 

реализации и самозащиты своих прав и свобод и уметь оказать  профессиональную по-

мощь в защите нарушенного права любого человека всеми способами, не запрещенными 

законами.  

         Окончательный итог самостоятельной работе студента подводится путем собеседо-

вания, либо контрольной работы и т.п. Проверка качества самостоятельной работы сту-

дентов может быть проведена во время аудиторных семинарских занятий или в дополни-

тельное время.  

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являют-

ся: 

• подготовка рефератов и докладов по правоведению; 

• написание домашних контрольных работ; 

• выполнение тестовых заданий, практических работ; 

• выступление с сообщением по заданным темам; 

• организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время. 

 

6. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  41.03.01 «Зару-

бежное регионоведение», реализация компетентностного подхода предусматривает ис-
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пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(разбор конкретных ситуаций (кейсов),  групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-

классы экспертов и специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в соче-

тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных на-

выков обучающихся. 

Лекционные занятия дополняются контролем самостоятельной работы студентов с 

учебной и научной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки 

«глубокого чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисци-

плины. 

 

6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

Организация образовательного процесса дисциплины «Международно-правовые 

аспекты европейской интеграции» предполагает активное и нелинейное взаимодействие 

педагога, и студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно 

значимого для них образовательного результата. На занятиях-лекциях используются сле-

дующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллектив-

ное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

 Приконтроле самостоятельной работы студентов по дисциплине «Международно-

правовые аспекты европейской интеграции» используются технологии проблемного обу-

чения, предусматривающие постановку проблемных вопросов, создание учебных про-

блемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности студентов.  

  В учебный процесс дисциплины «Международно-правовые аспекты европейской 

интеграции» включаются также  формы учебных занятий с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (де-

монстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

1) Основная литература  
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1. Шкваря Л.В. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве : учеб. 

пособие / Л.В. Шкваря. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 315 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914137 

2. Глобализация и международная экономическая интеграция / Под ред. Е.Ф. Авдоку-

шина, В.С. Сизова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492901 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под ред. 

В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 370 с.   — (Высшее образование: Бака-

лавриат). Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=987747 

4. Уваров В.В. Инновационное развитие российских компаний на основе международ-

ной интеграции: Монография / В.В. Уваров. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

224 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413993 

5. Глобальное экономическое регулирование: Учебник / Государственный университет - 

Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ); Под ред. В.Н. Зуева. - М.: Магистр, 2014. - 574 

с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444172 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения : практикум / под 

ред. В.К. Поспелова. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 136 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=926578 

7. Савченко И.А. Интеграция и коммуникация как векторы социокультурной динамики : 

монография / И.А. Савченко. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 214 с. — (Научная 

мысль). Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615094 

  

2) Дополнительная литература 

 

1 «Концепция внешней политики Российской Федерации» (утв. 12.02.2013г).- [Электрон-

ный ресурс].-Режим доступа: Консультант Плюс  

2 "Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое исследование: Мо-

нография" (отв. ред. С.Ю. Кашкин) ("Проспект", 2015) .– Режим доступа: СПС Консуль-

тант Плюс.  

3 Ачкасов, В. А., Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения : Учебник. 

Гриф УМО. - М. : Аспект Пресс, 2011.  

4 Договор о Европейском союзе (Маастрихт, 1992 г.)//Европейский союз: прошлое, настоя-

щее, будущее. Т.II.-М., 1994.  

5 Европейский Союз. Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с ком-

ментариями. – ИНФРА-М, 2010.  
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6 Ниццкий договор и хартия основных прав Европейского союза/пер. с фр. Д. В. Луканина. 

–М.:Норма, 2003.  

7 Современная мировая политика: Прикладной анализ / Под. ред. А.Д. Богатурова: Учебник. 

Гриф УМО.- М.: Аспект-Пресс, 2010.  

8 Статья: Забытые страницы истории интеграционного права: интеграционные проекты 

Лиги Наций и их влияние на правовые системы Всемирной торговой организации, Евро-

пейского союза и Евразийского экономического союза (Четвериков А.О.) ("Актуальные 

проблемы российского права", 2015, N 3).– Режим доступа: СПС Консультант Плюс.  

9 Статья: К вопросу о присоединении Европейского союза к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (Рябова В.О.) ("Законы России: опыт, анализ, практика", 

2015, N 5) .– Режим доступа: СПС Консультант Плюс.  

10 Статья: Суд Европейского союза против присоединения ЕС к Европейской конвенции по 

правам человека (причины и следствия) (Исполинов А.С.) ("Международное правосудие", 

2015, N 1).– Режим доступа: СПС Консультант Плюс.  

11 Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом на средне-

срочную перспективу (2000-2010 гг.) на сайте МИД России. URL.: http://www.mid.ru.  

 

3) Программное обеспечение 

 

Преподавание     и     подготовка     студентов     предполагает     использование стан-

дартного программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поис-

ка информации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по пред-

мету дисциплины. CD-ROM 

1) операционная система MicrosoftWindows2000/ХР; 

 2) процессор с частотой не ниже 500 MHz;  

3) оперативная память не менее 64 Mb; 

4) 40 Mb свободного места на жестком диске;  

5) видеокарта с объемом памяти от 8 Nob;  

6) SVGA-монитор с поддержкой разрешения 1024x768;  

7) пишущий CD-привод 4х;  

8) звуковая карта (любая). 

 

4) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для освоения 

дисциплины 
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Библиотечные системы 

1. ИНИОН - http://www.inion.ru 

2. Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru 

3. Библиотека М. Мошкова - http://www.lib.ru 

4. Московский научный общественный фонд - http://www.mpst.org 

5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

7. Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

8. Электронная библиотека сети «Право» 

httpi/Zw^^w-.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 

9. Министерство иностранных дел Российской Федерации – http://www.mid.ru/  

10. 17. Журнал Россия в глобальной политике - http://www.globalaffairs.mos.ru/  

11. 18. Журнал ПОЛИТЭКС «Политическая экспертиза» – http://www.politex.info/  

 

5) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для 

освоения дисциплины 

Рекомендуется     использование     баз     данных JSTOR,   EBSCO     и     других 

специализированных     информационно-справочных     систем     по     предмету    данной 

дисциплины. 

 

 8. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятель-

ной работы 

 

Предмет изучения курса «Международно - правовые аспекты европейской интегра-

ции»  включает в себя вопросы, касающиеся правового и организационного регулирова-

ния защиты прав человека. При изучении курса необходимо руководствоваться междуна-

родными договорами, Конституцией РФ, действующим законодательством, подзаконны-

ми актами Президента РФ и Правительства РФ и др.  

 Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины явля-

ются устные опросы, тестирование, собеседования. Текущий контроль призван, с одной 

стороны, определить уровень продвижения студентов в изучении дисциплины и диагно-

стировать затруднения в изучении материала, а с другой – показать эффективность вы-

бранных средств и методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимо-

сти от содержания раздела дисциплины.  

Промежуточная аттестация (экзамен) направлен на определение уровня сформиро-

ванности компетенций по дисциплине в целом.      Для комплексного планирования и 
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осуществления всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая 

система (БРС). Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения 

письменных заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

     В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01 «Зару-

бежное регионоведение» реализация компетентностного подхода предусматривает ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кей-

сов), психолого-педагогические тренинги, управленческо-юридические тренинги, группо-

вые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специали-

стов, самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Практические  занятия дополняются различными формами СРС с учебной и научной 

литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» 

- анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

     Учебный материал по дисциплине  «Международно - правовые аспекты европей-

ской интеграции»   разделен на логически завершенные части. После изучения, которых 

предусматривается аттестация в форме, и указываются различные формы: письменные 

тесты, атрибуционные тесты, контрольные работы и т.д. 

     Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающего-

ся. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 

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

     Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

 

10.Регламент дисциплины 

 

Дисциплина  «Международно - правовые аспекты европейской интеграции» 

Преподаватель к.социол. н., доцент Жидяева Е.С. 

Курс  4 

Семестр  7 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 



21 

 

 

Общее количество ауд. часов 56 

Лекции  

Семинары 56 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студентов 48 

Форма рубежного контроля по дисциплине экзамен 

 

 

11. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных дос-

тижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Международно - правовые аспекты 

европейской интеграции». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-

щего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме зачета. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Международно - правовые аспекты европей-

ской интеграции» согласно утвержденной форме прилагается. 

 

12. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИН-

ВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по направле-

нию подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», обеспечиваются  печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятст-

венного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвали-

дов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы,поручни, лиф-

ты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
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студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответ-

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

предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной до-

сягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудова-

ны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

 

 

13.Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

для студентов очной формы обучения 

 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы теку-

щего контро-

ля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

 Выполнение тестовых заданий ТЗ 4-6 24 

 Опрос О 4-6 6 

 Выступление с сообщением ВС 3-6 24 

 Посещение занятий ПЗ 0,4 6 

Всего за семестр 60 

«Бонусные» баллы  - активная работа на аудиторных занятиях 10 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация – 

2 аттестация 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  
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- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы     10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на ауди-

торных занятиях, высокое качество ра-

бот и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 

     Примечания: 

1. Номер темы занятия указывается в соответствии с календарно - тематическим планом 

рабочей программы дисциплины 

2. Допуск к экзамену: 40-70 баллов 

3. Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной деятельности в установленный 

срок 

4. Для конкретной дисциплины необходимо включить только фактические виды учебной 

деятельности 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории 

для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими сред-

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

тимедиа-проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам 

дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представ-

лен в таблице 11.  

 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с ука-

занием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 

Научная электронная 

библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 

библиотека» (г. Москва). Ли-

цензионное соглашение № 7241 

от 24.02.12 г. 

бессрочно 

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

01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 

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

№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 апре-

ля 2019 г. 

 

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных техно-

логий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). Дого-

вор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 

Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по дисцип-

лине  представлен в таблице 13. 

  

Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специ-

альных 

помещений и помеще-

ний 

для самостоятельной ра-

боты 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные ауди-

тории, с возможно-

стью использования 

мультимедийного 

проектора 

ауд. 404, 406, 301-

303, 202, 206, 212, 

210, 225, 227, 230, 

232, 236, 237, 238, 

113-115, 119-123. 

 

мультимедийный проек-

тор (переносной или 

стационарный), ноутбук 

(переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

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

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

контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 

Аудитории для про-

ведения занятия се-

минарского типа 

301-303, 202, 206, 

212, 210, 225, 227, 

230, 232, 236, 237, 

мультимедийный проек-

тор (переносной или 

стационарный), ноутбук 

(переносной) 

доска 

парты, или столы со 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 
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238, 401,402, 403,  

410,412 

 

стульями 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 

класс 

ауд. 114 

 

20 посадочных мест, ра-

бочее место преподава-

теля, 20 компьютеров с 

выходом в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Под-

писка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project профессиональ-

ный 2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft SQL Server 2016. Под-

писка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

7. Microsoft SQL Server Management 

Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine Premi-

um Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок дей-

ствия – 1 год. 

9. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
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Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

10. CorelDRAW Graphics Suite X5 

(15+1шт) Corel License Sertificate № 

4090614 от 15.03.2012. 

11. Microsoft Office стандартный 2010 

(20шт). Microsoft Open License 

№48587685 от 27.05.2011. 

12. Программное обеспечение по ли-

цензии GNU GPL:  

7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino Soft-

ware (IDE) , Oracle Database 11g Express 

Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 

19.08.2016 подтверждающее право ис-

пользования по программе Auiodesk Ed-

ucation Community (Autodesk Education 

Team). 

14. Autodesk AutoCAD 2016 — 

Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 

подтверждающее право использования 

по программе Auiodesk Education Com-

munity (Autodesk Education Team). 

15. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software distribu-

tion license agreement for use on personal 

computers от 31.01.2017 

17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software distribu-

tion license agreement for use on personal 

computers от 31.01.2017 

Компьютерный 

класс 

 

ауд. 114а 

16 посадочных мест, ра-

бочее место преподава-

теля, 16 компьютеров с 

выходом в интернет, 

проектор, проекционный 

экран, сетевая академия 

CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Под-

писка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 
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бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project профессиональ-

ный 2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine Premi-

um Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок дей-

ствия – 1 год. 

7. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Программное обеспечение по ли-

цензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 

Google Chrome, Inkscape, LibreCAD, 

LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, 

Notepad++, Oracle VM VirtualBox, 

StarUML V1, Arduino Software (IDE) , 

Oracle Database 11g Express Edition. 

9. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software distribu-

tion license agreement for use on personal 

computers от 31.01.2017 

11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software distribu-

tion license agreement for use on personal 

computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, ра-

бочее место преподава-

теля, 17 компьютеров с 

выходом в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 

RUS. (Коробочная версия Vista Business 

Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 

Upgrade Academic Open (17шт)  - Лицен-

зионный сертификат № 42762122 от 

21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
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обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. Ли-

цензионный сертификат № 42373687 от 

27.06.2007 

6. Microsoft Project профессиональ-

ный 2010. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visio профессиональный 

2010. Подписка Microsoft Imagine Premi-

um Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок дей-

ствия – 1 год. 

8. Microsoft Visual Studio 2010. Под-

писка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

9. Программное обеспечение по ли-

цензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 

Google Chrome, Inkscape, LibreCAD, 

LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, 

Notepad++, StarUML V1. 

 

 


