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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины является: целостное и комплексное 

изучение понятий и категорий, институтов и отраслей европейского права; выработка и 

развитие навыков анализировать и комментировать европейско-правовые проблемы, 

возникающие в европейском правовом поле; развитие умения логически грамотно 

выражать и обосновывать свою точку зрения по европейско-правовой проблематике, 

свободно оперировать понятиями и категориями европейского права; приобретение 

устойчивых навыков работы с международными договорами и европейско-правовыми 

актами; формирование обще культурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления нормотворческой и 

правоприменительной профессиональной деятельности, осуществления экспертно-

консультационной деятельности по вопросам международного сотрудничества государств 

и иных субъектов международного права в рамках ЕС, а также преподавания основ 

европейского правопорядка в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность:  

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального цикла. 

Является дисциплиной по выбору.  
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3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  (ПК-8). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

4.1 Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4      

Аудиторные занятия (всего) 28 28      

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия  26 26      

Лабораторный практикум 2 2      

Самостоятельная работа (всего) 152 152      

В т.ч. промежуточная аттестация 36 36      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз. Экз.      

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

180 180      

5 5      

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов 
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№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всег

о 

часов 

Интерактивные 

образовательные 

технологии, применяемые 

на практических занятиях 

Лекции Лаборат

орный 

практик

ум 

Практич

еские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - 

- 

I Модуль 1 

Общая часть 
 2 13,5 76 91,5 6 

 

1.  Тема 1.  
Понятие, 
структура, 
предмет и 
метод 
европейского 
права 

  3,5 19 22,5   

2 Тема 2. 
Возникновение 
и развитие 
европейской 
интеграции. 

 1 3 19 23 2 дискуссия 

3. Тема 3. 
Источники 
европейского 
права 

 1 3 19 23 2 дискуссия 

4. Тема 4. 
Правовая 
природа и 
компетенция 
Европейского 
Союза 

  4 19 23 2 дискуссия 

II Модуль 2 

Особенная 

часть 

  12 76 88 8  

1. Тема 1. 
Структура 
Европейского 
Союза 

  3 19 22 2 дискуссия 

2. Тема 2. 
Судебная 
система 

  3 19 22 2 дискуссия 
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Европейского 
Союза 

3. Тема 3. 
Шенгенский 
процесс 

  3 19 22 2 дискуссия 

4. Тема 4. Основы 
взаимоотношен
ий 
Европейского 
Союза и 
России 

  3 19 22 2 дискуссия 

 ВСЕГО:  0 2 26 152 180 14  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативно-правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: особенностей европейского права как самостоятельной правовой системы, 

особенности источников и субъектов, международной правосубъектности ЕС и его 

компетенции, исторические предпосылки и этапы европейской интеграции фрагментарно 

 Умения: свободно оперировать понятиями и категориями европейского права; 

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по международно-

правовой проблематике; анализировать и комментировать правовые проблемы, 

возникающие в рамках интеграционных образований на конкретном практическом 

материале фрагментарно 

 Навыки: свободно оперировать понятиями и категориями европейского права; 

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по международно-

правовой проблематике; анализировать и комментировать правовые проблемы, 

возникающие в рамках интеграционных образований на конкретном практическом 

материале фрагментарно 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

A. Теоретические вопросы: 
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1. Европейский союз на современном этапе: состав, территория. Этапы развития 

Европейского союза.  

2. Источники и характерные особенности европейского права. Субъекты европейского 

права.  

3. Соотношение европейского, национального и международного права. Историческая и 

правовая квалификация процессов становления европейской интеграции 

Б. Практические задания: 

1. Важную роль в становлении европейской интеграции сыграло послевоенное движение 

за объединение Европы. Начало деятельности этого движения связывают с речью 

выдающегося британского государственного деятеля Уинстона Черчилля «Трагедия 

Европы», произнесенной им 19 сентября 1946 г. в Цюрихском университете (Швейцария). 

В ней он призвал образовать «…нечто вроде Соединенных Штатов Европы…». 

Перечислите экономические и политические факторы, способствовавшие 

западноевропейской интеграции после Второй мировой войны?  

2. Укажите, какие из указанных договоров являются учредительными, а какие 

ревизионными (вносящими изменения в учредительные договоры)? Ответ обоснуйте.  

 Парижский договор 1951 г.  

 Римские договоры 1957 г.  

 Договор о слиянии 1965 г.  

 Единый европейский акт 1986 г.  

 Маастрихтский договор 1992 г.  

 Амстердамский договор 1997 г.  

 Ниццкий договор 2001 г.  

 Лиссабонский договор 2007 г.  

3. Что понималось под опорами Европейского союза? Проведите сравнительный анализ 

деятельности Европейского союза в рамках первой опоры (Европейские сообщества), 

второй (ОВПБ) и третьей (СПСО). Для какой опоры было характерно «наднациональное 

сотрудничество»? Ответ обоснуйте. 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – правильная квалификация основных понятий 

европейского права 

«базовый уровень» (хорошо) – правильная квалификация основных понятий европейского 

права; соотносить и оценивать теоретические положения, выдвигаемые приверженцами 

различных научных школ международного и европейского права; самостоятельно 

ориентироваться в научной литературе по проблемам международного и европейского 

права 

 «повышенный уровень» (отлично) – правильная квалификация основных понятий 

европейского права; самостоятельно ориентироваться в научной литературе по проблемам 

международного и европейского права; навыками работы и квалификации европейско-

правовых актов и международных договоров, а также использования их применительно к 

конкретным практическим ситуациям 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
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квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: положения о базовых институтах европейского права; правила 

функционирования  судебной системы ЕС; основные положения шенгенского права и 

шенгенского процесса; толкование положений российского законодательства в области 

применения норм европейского права 

 Умения: свободно оперировать понятиями и категориями европейского права; логически 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по международно-правовой 

проблематике; анализировать и комментировать правовые проблемы, возникающие в 

рамках интеграционных образований 

 Навыки: работы с соответствующими договорами и европейско-правовыми актами, 

а также использования их применительно к конкретным практическим ситуациям 

фрагментарно 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

А. теоретические вопросы: 

1. Институциональная система Европейского союза. Структура, правовое регулирование.  

2. Европейский парламент: состав, порядок формирования и внутренняя организация. 

Полномочия Европейского парламента.  

3. Совет Европейского союза: задачи, структура, порядок формирования и полномочия. 

Отличие Совета Европейского союза от Совета Европы.  

4. Европейская комиссия: состав, порядок формирования, полномочия и ответственность.  

5. Суд Европейских сообществ: роль суда в формировании европейского права, состав, 

порядок формирования, полномочия.  

6. Европейский центральный банк: правовое положение, гарантии независимости, 

полномочия, руководящие органы.  

7. Счетная палата как институт Европейского союза. 

8. Шенгенские соглашения в системе источников европейского права. 

9. Место и роль Европейского Союза в системе международных отношений. 

Взаимоотношения с Россией.  

Б. Практические вопросы: 

1. Проанализируйте функции и полномочия институтов ЕС. Характерен ли принцип 

разделения властей для институциональной системы Европейского союза? Ответ 

обоснуйте.  

2. По результатам анализа построения и функционирования институционального 

механизма ЕС выявите и назовите:  

а) признаки, характерные для организационного механизма государства;  

б) признаки, характерные для организационного механизма международной организации.  
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3. Ссылаясь на нормы источников первичного права, охарактеризуйте категории дел, 

которые рассматривает Суд ЕС? Пользуясь электронной базой судебных решений на 

сайте Суда ЕС, приведите примеры. 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – формирование квалифицированного 

юридического заключения на основе актов ЕС 

«базовый уровень» (хорошо) – формирование квалифицированного юридического 

заключения на основе актов ЕС; знание структуры ЕС 

«повышенный уровень» (отлично) - навыками работы с европейско-правовыми актами и 

международными договорами, а также использования их применительно к конкретным 

практическим ситуациям; формирование квалифицированных юридических заключений 

по конкретным ситуациям на основе актов ЕС; знание структуры ЕС 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

Оценочные средства: 

Теоретические вопросы: 

1. Понятие европейского права. Проблемы терминологии 
2. Структура  европейского права 
3. Предмет и метод европейского права 
4. Принципы европейского права 
5. Европейское, национальное и международное право 
6. Возникновение европейской интеграции: от средних веков до Второй мировой войны 
7. Возникновение европейской интеграции: от “Конгресса Европы” до создания ЕС 
8. Правовая природа Европейского Союза 
9. Европейское Сообщество по углю и стали 
10. Европейское Экономическое Сообщество и Евратом 
11. Единый Европейский Акт 
12. Договор о создании Европейского Союза 
13. Конституция Европейского Союза и Лиссабонский договор: история создания и общие 

вопросы 
14. Конституция Европейского Союза и Лиссабонский договор: положения договоров 
15. Источники европейского права 
16. Действие норм европейского права во времени и пространстве 
17. Шенгенские соглашения в системе источников европейского права 
18. Компетенция Европейского Союза 
19. Принципы пропорциональности и субсидиарности 
20. Общая характеристика структуры Европейского Союза 
21. Европейский парламент: формирование и правила процедуры 
22. Европейский парламент: структура и функции 
23. Совет Европейского Союза: структура 
24. Совет Европейского Союза: полномочия 
25. Европейская Комиссия: процесс формирования и структура 
26. Европейская Комиссия: полномочия 
27. Европейский Суд Аудиторов 
28. Европейский центральный банк 
29. Европейский совет 
30. Омбудсман Европейского Союза 
31. Европейская публичная служба 
32. Общая характеристика судебной системы Европейского Союза 
33. Суд Европейского Союза: структура и правила процедуры 
34. Юрисдикция Суда Европейского Союза 
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35. Суд первой инстанции 
36. Становление принципа защиты прав человека в практике Европейского Союза 
37. Хартия основных прав Европейского Союза 
38. Механизм защиты прав человека в рамках права Европейского Союза 
39. Гражданство Европейского Союза 
40. Общая характеристика и становление единого европейского рынка 
41. Четыре свободы европейского экономического правопорядка 
42. Становление и функционирование Европейского валютного союза 
43. Понятие, общая характеристика и правовая основа трудового права ЕС 
44. Европейская социальная модель 
45. Свобода передвижения работников и граждан третьих стран 
46. Шенгенский процесс и основные категории шенгенского права 
47. Шенгенское соглашение 1985 года и Шенгенская конвенция 1990 года 
48. Шенгенская зона 
49. Шенгенская виза 
50. Визовый кодекс ЕС 
51. Шенгенская информационная система 
52. Взаимоотношения ЕС и России: исторический аспект 
53. Правовые основы сотрудничества ЕС и России 
54. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1997г. 
55. Институциональные основы сотрудничества ЕС и России 
56. Перспективы сотрудничества ЕС и России 
57. Российская Федерация и Совет Европы 
58.  Российская Федерация и иные межгосударственные структуры в Европе 

 

Практические задания:  

Проанализируйте функции и полномочия институтов ЕС. Характерен ли принцип 

разделения властей для институциональной системы Европейского союза? Ответ 

обоснуйте.  

2. По результатам анализа построения и функционирования институционального 

механизма ЕС выявите и назовите:  

а) признаки, характерные для организационного механизма государства;  

б) признаки, характерные для организационного механизма международной организации.  

3. Ссылаясь на нормы источников первичного права, охарактеризуйте категории дел, 

которые рассматривает Суд ЕС? Пользуясь электронной базой судебных решений на 

сайте Суда ЕС, приведите примеры. 

Что понималось под опорами Европейского союза? Проведите сравнительный анализ 

деятельности Европейского союза в рамках первой опоры (Европейские сообщества), 

второй (ОВПБ) и третьей (СПСО). Для какой опоры было характерно «наднациональное 

сотрудничество»? Ответ обоснуйте. 

Важную роль в становлении европейской интеграции сыграло послевоенное движение за 

объединение Европы. Начало деятельности этого движения связывают с речью 

выдающегося британского государственного деятеля Уинстона Черчилля «Трагедия 

Европы», произнесенной им 19 сентября 1946 г. в Цюрихском университете (Швейцария). 

В ней он призвал образовать «…нечто вроде Соединенных Штатов Европы…». 

Перечислите экономические и политические факторы, способствовавшие 

западноевропейской интеграции после Второй мировой войны?  
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Критерии оценивания: Выполнение практического задания оценивается в 10 баллов.  
Критерии оценивания: 

Билеты к зачету утверждаются на заседании кафедры международного и европейского 
права. Каждый билет включает 1 теоретический вопрос и 1 практическое задание: , кажое 
из которых оценивается от 0 до 25 баллов. 
 
от 1 до 8 баллов. Студент демонстрирует знание основных категорий по вопросу. 
Основываясь на материале, изложенном в основной литературе, знает источники 
европейского права, институты ЕС, формулирует правовые категории институтов и 
отраслей европейского права. Студент проявляет затруднения в самостоятельном 
изложении ответов, оперирует формулировками, не соответствующими закрепленным в 
нормах европейского права допускает нарушения в последовательности изложения, имеет 
затруднения с выводами, причинно-следственными связями, но при наводящих вопросах 
способен устранить допущенные ошибки, юридически правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства и т.д., квалифицированно толковать нормативные правовые акты, 
способен применять нормативные правовые акты. 
 
от 9 до 15 баллов. Ответ на поставленный вопрос изложен логично, аргументировано, с 
использованием точной юридической терминологии, не требуют дополнительных 
пояснений, как в письменной, так и устной речи. Студент демонстрирует умения 
анализировать, сравнивать, классифицировать, конкретизировать, систематизировать 
изученный материал, в том числе нормативные правовые акты и судебную практику, а 
также применять теоретические аспекты, положения нормативных правовых актов, 
судебной практики при решении практических заданий. Студент квалифицированно 
толкует нормативные правовые акты. Студент умеет выделять ключевые моменты, 
устанавливать причинно-следственные связи, юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства, четко формулировать выводы, приводить примеры. Основываясь 
на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, знает источники 
европейского права, институты и отрасли европейского права, формулирует правовые 
категории институтов и отраслей европейского права. Тем не менее, ответ без 
дополнительных вопросов экзаменатора является неполным и (или) в части неверным, 
недостатки устранены студентом только после того, как экзаменатором заданы 
дополнительные и наводящие вопросы в рамках вопроса билета.  
 
от 16 до 25 баллов. Ответ на поставленный вопрос изложен логично, аргументировано, с 
использованием точной юридической терминологии, не требует дополнительных 
пояснений, как в письменной, так и устной речи. Основываясь на материале, изложенном 
в основной, дополнительной литературе, а также учитывая разъяснения высших судебных 
органов знает источники европейского права, институты и отрасли европейского права, 
формулирует правовые категории институтов/отраслей европейского права. Студент 
демонстрирует умения анализировать, сравнивать, классифицировать, конкретизировать, 
систематизировать изученный материал, в том числе нормативные правовые акты и 
судебную практику, а также применять теоретические аспекты, положения нормативных 
правовых актов, судебной практики при решении практических заданий. Студент 
квалифицированно толкует нормативные правовые акты. Студент умеет выделять 
ключевые моменты, устанавливать причинно-следственные связи, юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства, четко формулировать выводы, приводить 
примеры, отвечать на дополнительные вопросы в рамках вопроса билета  
0 баллов. Студент не способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения. Студент не способен самостоятельно 
изложить ответы на теоретические и практические вопросы, даже при наводящих 
вопросах экзаменатора. Студент не оперирует юридическими терминами, 
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формулировками, не выделяет причинно-следственные связи, не формулирует выводы, не 
способен определить сферу правового регулирования в конкретной ситуации, 
правоотношения и их структуру и т.д. Не способен применять нормативные правовые 
акты. Студент не способен осуществить квалифицированное толкование нормативных 
правовых актов. Студент не дает ответа на вопрос билета, отказывается отвечать, в ответе 
присутствуют явные противоречия. 
7. Система оценивания по дисциплине: 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1,2  Опрос студентов на 
практическом занятии  
1) Максимальная сумма 
балов за данное 
мероприятие - 20. 
2) Мероприятие 
проводится аудиторно. 
Письменно или устно  
Структура контрольного 
мероприятия и балловая 
стоимость каждого 
элемента:  
3) Опрос осуществляется 
в следующих формах:  
- понятийный опрос;  
- ответ на теоретический 
вопрос, в том числе из 
вопросов, указанных в 
учебно-методическом 
комплексе;  
- решение задачи (по 
результатам выполнения 
домашнего задания);  
- решение задачи на 
практическом занятии;  
- дополнение при 
ответах на занятии;  
- участие в дискуссии на 
практическом занятии;  
- и иные формы по 
усмотрению 
преподавателя 
 
4) Возможность 
пересдачи контрольного 
мероприятия: есть  

Критерии начисления баллов:  
Баллы начисляются за работу студента на 
семинарских занятиях в целом за семестр.  
17-20 баллов: 
- проявление эффективной активности в 
различных формах работы на всех 
практических занятиях (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
- творческий и оригинальный характер 
личного участия в различных формах работы 
на всех практических занятиях; 
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических обзоров, 
изучение учебного материала) при 
подготовке ко всем практическим занятиям; 
- организаторские способности. 
  12-16 баллов: 
- проявление эффективной активности в 
различных формах работы на большинстве 
практических занятий (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
- творческий и оригинальный характер 
личного участия в различных формах работы 
на практических занятиях; 
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических обзоров) 
при подготовке ко всем практическим 
занятиям; 
- организаторские способности. 
7-11 баллов: 
- проявление устойчивой активности в 
различных формах работы на половине 
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5) Условия пересдачи 
контрольного 
мероприятия  
Студент может на 
обязательных текущих 
консультациях 
выполнять задания, 
указанные (заданные) 
преподавателем в целях 
компенсации (получения 
баллов) неправильных 
ответов. 
  
6) В ходе опроса 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства 
нельзя, за исключением 
случаев прямого 
указания преподавателя 
на возможность 
использования 
конкретных материалов.  
. 

практических занятий (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
-  творческий и оригинальный характер 
личного участия в различных формах работы 
на практических занятиях; 
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических обзоров, 
изучение учебного материала) при 
подготовке к большинству практических 
занятий; 
- организаторские способности. 
5-6 баллов: 
- проявление устойчивой активности в 
различных формах работы на половине 
практических занятий (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
- творческий и оригинальный характер 
личного участия в различных формах работы 
на практических занятиях; 
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических обзоров, 
изучение учебного материала) при 
подготовке к половине практических занятий; 
- организаторские способности. 
3-4 балла: 
- проявление устойчивой активности в 
различных формах работы на половине 
практических занятий (учебные дискуссии, 
анализ практических ситуаций);  
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических обзоров, 
изучение учебного материала) при 
подготовке к половине практических занятий. 
1-2 балла: 
- проявление периодически активности в 
различных формах работы на практических 
занятиях (учебные дискуссии, анализ 
практических ситуаций);  
- качественное осуществление 
самостоятельной работы (выполнение 
домашнего задания, подготовка 
информационных и аналитических обзоров, 
изучение учебного материала) при 
подготовке к половине практических занятий. 
В пределах одного критерия баллы 
начисляются в зависимости от качества, 



 13

эффективности и стабильности работы 
студента (студентки). 

Модуль 1,2 Письменная  работа по 
вариантам. 
Максимальная сумма 
балов - 15.  
Всего 2 контрольных 
мероприятия. 
Мероприятие 
проводится: аудиторно, 
письменно. 
Возможность пересдачи 
контрольного 
мероприятия: нет. 
В соответствии с 
Положением о 
модульно-рейтинговой 
системе обучения и 
оценки успеваемости 
студентов в случае 
отсутствия студента на 
контрольном 
мероприятии, либо при 
досрочной сдаче сессии, 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные 
мероприятия, в рамках 
текущих консультаций. 
В ходе контрольного 
мероприятия нельзя 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства. 
 
 

Критерии начисления баллов: 
 12-15 баллов:  
- грамотное и оптимальное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и оптимальное применение 
нормативного материала по темам 
соответствующего модуля; 
- исчерпывающий и правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
- собственное мнение, грамотно 
аргументированное. 
 8-11 баллов:  
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
нормативного материала по темам 
соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь и логическая 
стройность изложения; 
- аргументированное собственное мнение. 
 4-7 баллов:  
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
нормативного материала по темам 
соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- аргументированное собственное мнение. 
 1-3 баллов:  
- грамотное и достаточное использование 
теоретического материала по темам 
соответствующего модуля; 
- грамотное и достаточное применение 
нормативного материала по темам 
соответствующего модуля; 
- правильный ответ; 
- юридически грамотная речь; 
- собственное мнение.  

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

 оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 
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 оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  

 оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

1. Работа с конспектом лекций. 

Лекция является связующим образовательным элементом между самостоятельной 

работой студента и практическими занятиями. Такая форма используется для 

рассмотрения проблемных или  наиболее сложных вопросов в курсе «Европейское 

право», а также для систематизации изучаемого материала.  

Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта лекций, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не 

удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на лекторской или 

текущей консультации за помощью к преподавателю.  

 

2. Работа с основной и дополнительной литературой.  

 

Основную литературу составляет учебник. Студент должен его использовать по 

умолчанию. Дополнительная литература исследуется в случае прямого указания 

преподавателя или по самостоятельному выбору студента. 

 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 

следующей последовательности: 

 прочитать   весь необходимый текст в быстром темпе, чтобы создать общее 

представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного; 

 прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 

каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом; 

 законспектировать, если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию: составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. (выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала 

и целей работы с ним).  

 

План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. Конспект – это систематизированное, 

логичное изложение материала источника.  

 

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

3. Подготовка к практическому занятию. 

Практическое занятие предназначается для углубленного изучения той или иной 

дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой 

отрасли науки, является, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса.  
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Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:  

 проработать конспект лекций;  

 прочитать основную и при необходимости дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу;  

 выполнить домашнее задание;  

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю в формате текущих 

консультаций.  

 

4. Самостоятельная работа студентов. 

Дополнительно к аудиторной работе предусмотрены часы для самостоятельной 

работы студентов. Выделяемые часы предназначены для подготовки к семинарским 

занятиям, работа в библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору 

материалов, необходимых для проведения практических занятий или выполнения 

конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам.  

Студенты могут установить дистанционный диалог с преподавателем. 

5. Подготовка к экзамену. 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине «Европейское право». Попытки освоить 

дисциплину в период экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1. Основная литература: 

1) Европейское право. Основы интеграционного права Европейского Союза и 

Евразийского экономического союза : учебник / отв. ред. Л.М. Энтин, М.Л. Энтин. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 528 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1219450. — Режим доступа: по подписке. 

2) Европейское право. Отрасли права Европейского Союза и Евразийского 

экономического союза : учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1055871. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

1) Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции : учебное пособие для вузов / 
А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 266 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 
https://urait.ru/bcode/471163. — Режим доступа: по подписке. 
2) Право Европейского союза в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 
А. Х. Абашидзе [и др.] ; под ред. А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 327 с. — (Высшее образование). — Доступ 
на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/478011. — Режим доступа: по подписке. 
3) Энтин, Л. М. Право и институты Европейского Союза. Современный этап эволюции : 
учебное пособие / Л. М. Энтин. - 2-е изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 
288 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1084980. — Режим доступа: по подписке. 
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9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 
— Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 
практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 
Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 
Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 
ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 
издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 
10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672
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11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 
В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 
В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 
подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 
Режим доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 
права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 
владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 
: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 
подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 
Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 
доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 
РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-
М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 
Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 
Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 
– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-
на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 
Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.3. Нормативно-правовые акты: не предусмотрено 
 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    
1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  
www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 
Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 
https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
 
9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 
технические средства обучения: 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 
Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет теории 
государства и права. Кабинет 
конституционного и административного 
права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории: рабочее место 
преподавателя, рабочие места для 
обучающихся, доска магнитно-меловая, 
тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 
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