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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительной; 

2. Экспертно-консультационной. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

- изучение основ, теоретических и практических проблем правового регулирования 

единого европейского рынка.  

 

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.  

 

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 нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. II     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  5 1 4     

Самостоятельная работа (всего) 65  65     
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В т.ч. промежуточная аттестация 9  9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. 

ед. 

72 1 71     

2  1     

 

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 

№ 

п

/

п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплин

ы 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные 

технологии, применяемые 

на практических занятиях 

Лекции Лаборат

орный 

практик

ум 

Практи

ческие 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5  

- 

I Модуль 1. 

Правовое 

регулиров

ание 

единого 

рынка ЕС 

 2 4,5 65 71,5 3 

 

1.  Тема 1. 

Становлен

ие и 

особенност

и единого 

европейско

го рынка 

  1 8 9 1 

Работа в малых 

группах, анализ 

практических 

ситуаций 

2. Тема 2. 

Свобода 

передвиже

ния 

товаров 

 2  8 10 1 

Работа в малых 

группах, анализ 

практических 

ситуаций 
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3. Тема 3. 

Свобода 

оказания 

услуг 
  1 8 9 1 

Работа в малых 

группах, анализ 

практических 

ситуаций 

4. Тема 4. 

Свобода 

движения 

лиц 

  1 8 9  

 

5. Тема 5. 

Свобода 

движения 

капитала 

  1 8 9  

 

6. Тема 6. 

Антимоноп

ольное и 

корпоратив

ное право 

ЕС 

  0,5 8 8,5  

 

7. Тема 7. 

Лицензирова

ние и защита 

прав 

потребителе

й 

   17 17  

 

 ВСЕГО  2 5 65 72 3  

 

 

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 Способность квалифицированно применять нормативные 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:  

- понятия и категории европейского права в части регулирования единого европейского 

рынка в общих чертах; 

- акты первичного и вторичного права ЕС, касающиеся регулирования единого 

европейского рынка, в общих чертах; 
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- тенденции прецедентной практики суда ЕС в части рассмотрения дел, касающихся 

вопросов единого европейского рынка, в общих чертах 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

1. Ключевые этапы европейской интеграции. 

2. Европейские сообщества. 

3. Маастрихтский договор 1992 г. и последующие его изменения (Амстердамский и 

Ниццкий договоры), Лиссабонский договор 2007 г. 

4. Правовая природа Европейского Союза (правосубъектность, компетенция, цели, 

ценности и принципы). 

5. Принципы европейского права. 

6. Структура и источники европейского права. 

7. Международные договоры в системе европейского права: виды и юридическая 

сила. 

8. Европейский совет: история создания, развитие, состав, компетенция, место в 

системе институтов ЕС. 

9. Совет Европейского Союза: история создания, развитие, состав, компетенция, 

место в системе институтов ЕС. 

10. Европейская комиссия: история создания, развитие, состав, компетенция, 

место в системе институтов ЕС. 

11. Европейский парламент: история создания, развитие, состав, компетенция, 

место в системе институтов ЕС. Законодательные функции. 

12. Структура и состав судебной системы ЕС: Суд ЕС, Общий суд ЕС. 

13. Юрисдикция судебных органов ЕС: прямая, косвенная, дополнительная. 

14. Порядок судопроизводства в судах ЕС. 

15. Становление принципы защиты прав человека в практике ЕС. 

 

Тестовые задания: 

1. Совет Европы – это 

     международная организация с универсальной компетенцией; 

     другое название Европейских сообществ; 

     орган Европейского Союза; 

     орган ОБСЕ; 

     региональная международная организация. 

 

2. Органы Совета Европы: 

     Генеральная Ассамблея; 

     Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе; 

     Комитет Министров; 

     Конгресс местных и региональных властей; 

     Парламентская Ассамблея; 

     Международный уголовный суд. 

 

3. Межрегиональной международной организацией является 

     Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; 

     Совет Европы; 

     Европейский Союз; 
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     Содружество независимых государств. 

4. В каких международных организациях введена должность уполномоченного 

(комиссара) по правам человека? 

     СНГ; 

     НАТО; 

     Совет Европы; 

     ОДКБ; 

     ООН. 

 

5. Полномочия Комитета Министров Совета Европы 

     выборы судей Европейского суда по правам человека; 

     приглашение государства стать членом Совета Европы; 

     определение количественного состава парламентских делегаций государств, 

вступающих в Совет Европы; 

     контроль за осуществлением решений Европейского суда по правам человека. 

 

Практические задания:  

Итальянская и немецкая фирмы заключили агентское соглашение, в котором 

указали, что применимым к договору является швейцарское право. Указанное соглашение 

подпадает под запрет ст.101 Договора о функционировании Европейского Союза (ст.81 

Договора об учреждении Европейского Сообщества (старой редакции). Впоследствии в 

связи с отказом итальянской фирмы от выполнения соглашения немецкая фирма 

обратилась в суд с требованием возместить ей причиненные убытки. Итальянская фирма 

просила освободить ее от ответственности в связи тем, что соглашение является 

ничтожным на основании ст.101 Договора о функционировании Европейского Союза 

(ст.81 Договора об учреждении Европейского Сообщества (старой редакции). 

Каковы правовые последствия нарушения запрета заключать картельные соглашения? 

В соответствии с каким правом будут определяться гражданско-правовые последствия 

недействительности сделки (ее части)? 

Датский потребительский кооператив «DPF», занимающийся организацией 

торговли пушным зверем, насчитывает около 5000 тысяч членов – производителей 

пушного зверя. Его члены согласовывали уровень цен, систему скидок и др. условия 

торговли. Когда Комиссия вменила кооперативу нарушение ст.101 Договора о 

функционировании Европейского Союза (ст.81 Договора об учреждении Европейского 

Сообщества (старой редакции), представители кооператива сослались на то, что все это 

типично для данной организационной правовой формы, только таким образом мелкие 

производители вообще получают шанс получить доступ к рынку. 

Имеется ли в данной ситуации запрещенный картель?  

 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Демонстрирует знание теоретических аспектов права Европейского Союза в пределах 

основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины, перечень 

нормативных актов права международных договоров, направленных на регулирование 

соответствующего вида отношений и способность к их правовой оценке. Демонстрирует 

способность к использованию методов правового мышления в ходе определения правовой 
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природы и правовой оценки общественных отношений, подлежащих правовому 

регулированию, анализа правовой ситуации, формированию в процессе своей 

профессиональной деятельности правосознания, правовой культуры и правового 

мышления у субъектов правоотношений. Правильно характеризует статус субъектов 

правоотношений с учетом уровня правовой культуры конкретного общества, оценивает 

правомерность поведения субъектов конкретного правоотношения с учетом уровня 

развития правовой системы. Корректно использует специальную терминологию. 

Определяет значимые понятия и категории международного права, необходимые для 

правового анализа ситуации, касающейся нарушений, закрепленных в праве Европейского 

Союза, и выстраивает логически систему защиты позиции в рамках объема, изложенного 

в основной литературе, 

 

«базовый уровень» (хорошо) –  

Демонстрирует знание теоретических аспектов права Европейского Союза в пределах 

основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины, перечень 

актов права Европейского Союза, существовавших на различных этапах развития права 

международных договоров, и способность к их правовой оценке. Демонстрирует 

способность к использованию методов правового мышления в ходе определения правовой 

природы и правовой оценки общественных отношений, подлежащих правовому 

регулированию, анализа правовой ситуации, формировать в процессе своей 

профессиональной деятельности правосознание, правовую культуру и правовое 

мышление у субъектов правоотношений при самостоятельном осуществлении 

правоприменительной деятельности. Правильно характеризует статус субъектов 

правоотношений с учетом уровня правовой культуры конкретного общества, учитывая 

особенности правоприменительного процесса, оценивает правомерность поведения 

субъектов конкретного правоотношения и знает юридические последствия такого 

поведения с учетом уровня развития правовой системы. Правильно использует 

специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-

следственных связей. 

Определяет все необходимые понятия и категории международного права, 

необходимые для правового анализа ситуации, касающейся нарушений, закрепленных в 

праве Европейского Союза, и выстраивает логически выверенную аргументированную 

систему защиты позиции в рамках объема, изложенного в основной литературе и 

нормативном материале, 
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«повышенный уровень» (отлично) -   

Демонстрирует знание теоретических аспектов права Европейского Союза в пределах 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой 

дисциплины, перечень и содержание актов права Европейского Союза, существовавших 

на различных этапах развития общества, и способность к их правовой оценке. 

Демонстрирует способность к профессиональному использованию методов правового 

мышления в ходе определения правовой природы и правовой оценки общественных 

отношений, подлежащих правовому регулированию, анализа правовой ситуации, 

формировать в процессе своей профессиональной деятельности правосознание, правовую 

культуру и правовое мышление у субъектов правоотношений при самостоятельном 

осуществлении правоприменительной деятельности. Правильно характеризует статус 

субъектов правоотношений с учетом уровня правовой культуры конкретного общества, 

учитывая особенности правоприменительного процесса и тенденции развития правового 

регулирования в данной сфере, оценивает правомерность поведения субъектов 

конкретного правоотношения, знает юридические последствия такого поведения и 

способен прогнозировать их с учетом уровня развития правовой системы. Правильно и 

точно использует специальную терминологию. Излагает материал последовательно с 

учетом причинно-следственных связей объясняемых явлений. 

Определяет все необходимые понятия и категории международного права, 

необходимые для правового анализа ситуации, касающейся нарушений, закрепленных в 

праве Европейского Союза, и выстраивает логически выверенную аргументированную 

систему защиты позиции в рамках объема, изложенного в основной литературе и 

нормативном материале с использованием практики Суда Европейского Союза. 

 

ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- общих категорий и понятий, терминов, принципов, моделей, видов экономической 

интеграции, в том числе европейской интеграции в правовом поле; 

- разграничения компетенции в Европейской Союзе; 

- внутрисистемных преобразований в Европейской Союзе; 

- системы мер ответственности и иных мер вмешательства центра в дела государств-

членов Европейской Союзе; 

- правовых основ регламентации экономической и финансовой систем Европейского 

Союза 

 

Умения: 

- систематизировать полученные знания; 
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- грамотно оперировать понятиями, терминами, категориями при решении практических и 

теоретических задач в сфере интеграционных отношений в процессе экспертно-

консультационной деятельности, научно-исследовательской деятельности; 

- анализировать, уяснять, разъяснять нормы, регулирующие интеграционные отношения, 

обобщать судебную практику по вопросам интеграции и правильно применять эти 

результаты при решении конкретных теоретических и практических правовых вопросов 

 

Навыки: 

- навыками правильной юридической квалификации фактов и обстоятельств в сфере 

интеграционных отношений, действий (бездействий) и решений субъектов указанных 

отношений; 

- навыком разъяснения смысла содержания проектов нормативных правовых актов и иных 

правовых актов, осуществления их юридической экспертизы; 

- навыками разрешения юридических затруднений на основе анализа, толкования и 

адекватного применения соответствующих законодательных и иных актов материального 

и процессуального правового регулирования, судебной, прежде всего, конституционно-

судебной, практики в указанной сфере 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

Теоретические вопросы: 

 

1.   Предпосылки и основные этапы становления единого европейского рынка 

2.  Таможенный союз ЕС: общая характеристика 

3.  Единый рынок ЕС. Общая характеристика четырех классических свобод 

4.  Становление единого рынка ЕАЭС: основные этапы и актуальное состояние 

5.  Экономические отношения ЕС и РФ: текущее положение, проблемы и 

перспективы 

6.  Общий таможенный тариф и снятие таможенных барьеров 

7.  Правила происхождения товаров 

8.  Ликвидация количественных ограничений  

9.  Исключения к ст. 34 Договора о функционировании ЕС 

10.  Регулирование свободы передвижения товаров в ЕАЭС  

11.  Понятие услуг 

12.  Пределы защиты свободы перемещения услуг по праву ЕС 

13.  Ограничения свободы перемещения услуг 

14.  Специфика регулирования отдельных сфер в области оказания услуг и 

обеспечения свободы 

15.  Свобода перемещения рабочей силы 

16.  Право проживания в рамках ЕС. Свобода перемещения и выбора места 

жительства в пределах ЕС 

17.  Шенгенское право 

18.  Допустимые ограничения и исключения из свободы перемещения рабочей 

силы 

19.  Свобода учреждения юридических лиц 

20.  Ограничения свободы учреждения юридических лиц 

21.  Общее понятие капитала  

22.  Ограничения свободы перемещения капитала 

23.  Основы экономического и валютного союза в ЕС 

 

Практические задания: 
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1) Представители 40 организаций, занимающихся производством цемента, и 

поставляющих его на территорию Европейского Союза, участвовали в систематически 

проводимых заседаниях, где согласовывались примерные цены и количество 

поставляемого цемента, постепенное повышение уровня цен и система контроля за 

соблюдением этих показателей. Кроме того, между ними происходил постоянный обмен 

информацией, которая обычно относится к коммерческой тайне. Комиссия наложила 

существенные штрафы на эту группу организаций, включая субъектов хозяйствования из 

третьих стран. Предприятия посчитали наложение штрафа неправомерным и обратились в 

Суд первой инстанции с жалобой на действия Комиссии.  На основании толкования норм 

права, определите имеются ли основания для отмены решений Еврокомиссии? 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно): 

В рамках объема, изложенного в основной литературе, определяет способы 

толкования положений учредительных актов Европейского Союза об устройстве 

образования, может уяснить необходимые признаки толкуемых понятий и категорий. 

В рамках объема, изложенного в основной литературе, определяет способы 

толкования норм интеграционного уровня по вопросам компетенции Европейского Союза 

и государств-членов, может уяснить необходимые признаки толкуемых понятий и 

категорий. 

 

«базовый уровень» (хорошо): 

В рамках объема, изложенного в основной литературе, аргументированно 

определяет соответствующие способы толкования применимые для различных 

источников и правовых норм в сфере интегративного устройства. 

В рамках объема, изложенного в основной литературе, осуществляет толкование 

различных норм права, регулирующих интеграционные отношения. 

 

«повышенный уровень» (отлично): 

В рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, 

аргументированно выявляет положения, требующие толкования, определяет необходимые 

и достаточные способы толкования, формулирует варианты толкования, определяет 

положительные и негативные последствия разных вариантов толкования, формулирует 

аргументацию в пользу рекомендуемого варианта толкования. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной  

 При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства: 

Теоретические вопросы: 

1. Ключевые этапы европейской интеграции. 

2. Европейские сообщества. 

3. Маастрихтский договор 1992 г. и последующие его изменения (Амстердамский и 

Ниццкий договоры), Лиссабонский договор 2007 г. 

4. Правовая природа Европейского Союза (правосубъектность, компетенция, цели, 

ценности и принципы). 

5. Принципы европейского права. 

6. Структура и источники европейского права. 
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7. Международные договоры в системе европейского права: виды и юридическая сила. 

8. Европейский совет: история создания, развитие, состав, компетенция, место в системе 

институтов ЕС. 

9. Совет Европейского Союза: история создания, развитие, состав, компетенция, место в 

системе институтов ЕС. 

10. Европейская комиссия: история создания, развитие, состав, компетенция, место в 

системе институтов ЕС. 

11. Европейский парламент: история создания, развитие, состав, компетенция, место в 

системе институтов ЕС. Законодательные функции. 

12. Структура и состав судебной системы ЕС: Суд ЕС, Общий суд ЕС. 

13. Юрисдикция судебных органов ЕС: прямая, косвенная, дополнительная. 

14. Порядок судопроизводства в судах ЕС. 

15. Становление принципы защиты прав человека в практике ЕС. 

16. Хартия Европейского Союза об основных правах: история создания, особенности 

юридической силы, место в системе источников европейского права. 

17. Механизм защиты прав человека в рамках права ЕС. 

18. Конвенция о защите прав человека и основных свобод Совета Европы в системе 

европейского права. 

19. Гражданство ЕС: история становления, развития, правой режим. 

20. Предпосылки и основные этапы становления единого европейского рынка 

21.  Таможенный союз ЕС: общая характеристика 

22.  Единый рынок ЕС. Общая характеристика четырех классических свобод 

23.  Становление единого рынка ЕАЭС: основные этапы и актуальное состояние 

24.  Экономические отношения ЕС и РФ: текущее положение, проблемы и 

перспективы 

25.  Общий таможенный тариф и снятие таможенных барьеров 

26.  Правила происхождения товаров 

27.  Ликвидация количественных ограничений  

28.  Исключения к ст. 34 Договора о функционировании ЕС 

29.  Регулирование свободы передвижения товаров в ЕАЭС  

30.  Понятие услуг 

31.  Пределы защиты свободы перемещения услуг по праву ЕС 

32.  Ограничения свободы перемещения услуг 

33.  Специфика регулирования отдельных сфер в области оказания услуг и 

обеспечения свободы 

34.  Свобода перемещения рабочей силы 

35.  Право проживания в рамках ЕС. Свобода перемещения и выбора места 

жительства в пределах ЕС 

36.  Шенгенское право 

37.  Допустимые ограничения и исключения из свободы перемещения рабочей 

силы 

38.  Свобода учреждения юридических лиц 

39.  Ограничения свободы учреждения юридических лиц 

40.  Общее понятие капитала  

41.  Ограничения свободы перемещения капитала 

42.  Основы экономического и валютного союза в ЕС 

 

Тестовые задания: 

1. Совет Европы – это 



 

12 

     международная организация с универсальной компетенцией; 

     другое название Европейских сообществ; 

     орган Европейского Союза; 

     орган ОБСЕ; 

     региональная международная организация. 

 

2. Органы Совета Европы: 

     Генеральная Ассамблея; 

     Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе; 

     Комитет Министров; 

     Конгресс местных и региональных властей; 

     Парламентская Ассамблея; 

     Международный уголовный суд. 

 

3. Межрегиональной международной организацией является 

     Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; 

     Совет Европы; 

     Европейский Союз; 

     Содружество независимых государств. 

4. В каких международных организациях введена должность уполномоченного 

(комиссара) по правам человека? 

     СНГ; 

     НАТО; 

     Совет Европы; 

     ОДКБ; 

     ООН. 

 

5. Полномочия Комитета Министров Совета Европы 

     выборы судей Европейского суда по правам человека; 

     приглашение государства стать членом Совета Европы; 

     определение количественного состава парламентских делегаций государств, 

вступающих в Совет Европы; 

     контроль за осуществлением решений Европейского суда по правам человека. 

 

Практические задания: 

1) Представители 40 организаций, занимающихся производством цемента, и 

поставляющих его на территорию Европейского Союза, участвовали в систематически 

проводимых заседаниях, где согласовывались примерные цены и количество 

поставляемого цемента, постепенное повышение уровня цен и система контроля за 

соблюдением этих показателей. Кроме того, между ними происходил постоянный обмен 

информацией, которая обычно относится к коммерческой тайне. Комиссия наложила 

существенные штрафы на эту группу организаций, включая субъектов хозяйствования из 

третьих стран.  

Предприятия посчитали наложение штрафа неправомерным и обратились в Суд первой 

инстанции с жалобой на действия Комиссии.  

На основании толкования норм права определите имеются ли основания для отмены 

решений Еврокомиссии? 

 

2)Датский потребительский кооператив «DPF», занимающийся организацией торговли 

пушным зверем, насчитывает около 5000 тысяч членов – производителей пушного зверя. 

Его члены согласовывали уровень цен, систему скидок и др. условия торговли. Когда 

Комиссия вменила кооперативу нарушение ст.101 Договора о функционировании 
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Европейского Союза (ст.81 Договора об учреждении Европейского Сообщества (старой 

редакции), представители кооператива сослались на то, что все это типично для данной 

организационной правовой формы, только таким образом мелкие производители вообще 

получают шанс получить доступ к рынку. 

Имеется ли в данной ситуации запрещенный картель?  

 

3) Итальянская и немецкая фирмы заключили агентское соглашение, в котором указали, 

что применимым к договору является швейцарское право. Указанное соглашение 

подпадает под запрет ст.101 Договора о функционировании Европейского Союза (ст.81 

Договора об учреждении Европейского Сообщества (старой редакции). Впоследствии в 

связи с отказом итальянской фирмы от выполнения соглашения немецкая фирма 

обратилась в суд с требованием возместить ей причиненные убытки. Итальянская фирма 

просила освободить ее от ответственности в связи тем, что соглашение является 

ничтожным на основании ст.101 Договора о функционировании Европейского Союза 

(ст.81 Договора об учреждении Европейского Сообщества (старой редакции). 

Каковы правовые последствия нарушения запрета заключать картельные соглашения? 

В соответствии с каким правом будут определяться гражданско-правовые последствия 

недействительности сделки (ее части)? 

 

Критерии оценивания: 

 

Промежуточная аттестация: 

промежуточный рейтинг (за работу на практических занятиях) – до 50 баллов, 

рубежный рейтинг (на зачете) – до 50 баллов. 

 

Рубежный рейтинг состоит из баллов за ответ на билет на итоговом зачете. Билет состоит 

из двух вопросов: 1) теоретический вопрос; 2) практическое задание. 

 

Система оценивания за ответ на теоретический вопрос (до 25 баллов): 

 

Система оценивания за ответ на теоретический вопрос: 

Повышенный уровень: 

25-24 балла – дан ответ с указанием соответствующих заданию правовых актов, 

позиций Суда Европейского Союза, приведением примеров; студент свободно оперирует 

терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует систематизированные знания 

программного теоретического материала.  

23-22 баллов - с отдельными замечаниями дан ответ, проиллюстрированный 

примерами из практики, указаны основные правовые акты, приведены и раскрыты 

позиции Суда Европейского Союза, соответствующие тематике задания; студент свободно 

оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 

систематизированные знания программного теоретического материала.  

21-19 баллов – ставится студенту за ответ с неточностями или аргументированный 

правильный ответ с отсутствием раскрытия отдельного аспекта поставленного 

экзаменационного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при 

участии преподавателя; студентом указаны основные правовые акты, приведены и 

раскрыты позиции Суда Европейского Союза, соответствующие тематике задания, 

приведены примеры; студент свободно оперирует терминами и понятиями курса, 

соотносит их; демонстрирует уверенные знания основного программного теоретического 

материала. Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества неточностей 

допущенных студентом при ответе  

Базовый уровень: 



 

14 

19-17 баллов - ставится студенту за аргументированный ответ с ошибкой или 

аргументированный правильный ответ с отсутствием раскрытия отдельного аспекта 

поставленного экзаменационного задания, при условии самостоятельной корректировки 

ответа при участии преподавателя; студент затрудняется привести и/или раскрыть 

позиции Суда Европейского Союза, соответствующие экзаменационному заданию; 

студентом указаны основные правовые акты, соответствующие тематике задания; студент 

демонстрирует владение основными терминами и понятиями курса, понимание и умение 

применить на практике теоретического материала отдельных разделов программы курса. 

Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок допущенных 

студентом при ответе. 

16-14 баллов - ставится студенту за аргументированный ответ с ошибкой/ошибками, 

а также за правильный ответ без достаточной его аргументации и/или с отсутствием 

раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания, при условии 

самостоятельной корректировки ответа при участии преподавателя; студент затрудняется 

привести и/или раскрыть позиции Суда Европейского Союза, соответствующие 

экзаменационному заданию; студентом указаны основные правовые акты, 

соответствующие тематике задания; студент демонстрирует владение основными 

терминами и понятиями курса, понимание теоретического материала отдельных разделов 

программы курса. Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества 

ошибок допущенных студентом при ответе. 

13-11 баллов – ставится студенту за аргументированный ответ с ошибкой/ошибками, 

а также за правильный ответ без достаточной его аргументации и/или с отсутствием 

раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания; студент не 

способен самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного ответа даже 

при участии преподавателя; студент затрудняется привести и/или раскрыть позиции Суда 

Европейского Союза, соответствующие экзаменационному заданию; студентом указаны 

основные правовые акты, соответствующие тематике задания; студент демонстрирует 

владение основными терминами и понятиями курса, понимание теоретического материала 

отдельных разделов программы курса. Внутри критерия балл определяется в зависимости 

от количества ошибок допущенных студентом при ответе.  

Пороговый уровень: 

8-9 баллов – студентом дан аргументированный ответ с ошибкой/ошибками или не 

представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не 

способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 

даже при участии преподавателя; студент затрудняется привести и/или раскрыть позиции 

Суда Европейского Союза, соответствующие экзаменационному заданию; студентом 

указаны основные правовые акты, соответствующие тематике задания, с незначительной 

помощью преподавателя; студент демонстрирует владение основными терминами и 

понятиями курса, понимание теоретического материала отдельных разделов программы 

курса. Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок 

допущенных студентом при ответе. 

6-7 баллов- студентом дан аргументированный ответ с ошибкой/ошибками или не 

представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не 

способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 

даже при участии преподавателя; студентом указаны основные правовые акты курса - 

источники отрасли с незначительной помощью преподавателя; студент демонстрирует 

знание и владение частью основных терминов и понятий курса, понимание 

теоретического материала отдельных разделов программы курса. Внутри критерия балл 

определяется в зависимости от количества ошибок допущенных студентом при ответе. 

4-5 балла - студентом дан аргументированный ответ с ошибкой/ошибками или не 

представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не 

способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 
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даже при участии преподавателя; студент способен раскрыть основные правовые акты 

курса – источники, с помощью преподавателя; студент демонстрирует понимание 

основных терминов и понятий курса, теоретического материала отдельных разделов 

программы курса со значительной помощью преподавателя. Внутри критерия балл 

определяется в зависимости от количества ошибок допущенных студентом при ответе. 

1-3 балла – студентом дан ответ с ошибкой/ошибками или не представлен ответ по 

существенным аспектам экзаменационного задания; студент не способен самостоятельно 

обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при участии 

преподавателя; студент не может указать основные правовые акты курса – источники 

отрасли; студент демонстрирует понимание основных терминов и понятий курса с 

помощью преподавателя. Внутри критерия балл определяется в зависимости от 

количества ошибок допущенных студентом при ответе.  

0 баллов - ставится студенту, обнаружившему пробелы в знании основного учебного 

материала, допустившему принципиальные ошибки при применении законодательства, 

судебной практики, неспособность применить теоретические знания при решении 

практических заданий. 

 

Система оценивания за ответ на практическое задание: 

 

Повышенный уровень: 

25-20 баллов – правильный ответ с указанием необходимых правовых актов 

(международного права и европейского права), приведением позиций международных 

судов, примеров из практики. 

19–16 баллов – правильный ответ с указанием необходимых правовых актов 

(международного права и европейского права), приведением позиций международных 

судов, примеров из практики с несущественными замечаниями и дополнениями. В 

пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества замечаний и 

дополнений. 

 

Базовый уровень: 

15-11 баллов - ставится студенту, показавшему знания учебного материала, 

делающим ссылки на международно-правовые европейские акты, судебную практику, но 

без достаточной их конкретизации, допускающему неточности при раскрытии 

теоретического материала, решении практических задач, но способному к 

самостоятельной корректировке при незначительном участии преподавателя. В пределах 

критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей и 

самостоятельности исправления ошибок.  

 

Пороговый уровень: 

10-7 балла - ставится студенту, показавшему знания учебного материала, 

показавшему способность к пониманию материала при изложении теоретических  

вопросов, а также способность к применению теоретического материала при решении 

практических заданий,  однако допустившему неточности в ответе. В пределах критерия 

баллы выставляются в зависимости от количества неточностей. 

7-4 баллов – ставится студенту, показавшему знание основного учебного материала, 

а также способность к применению теоретического материала при решении практических 

заданий, однако допустившему существенные неточности в ответе. 

3-0 баллов - ставится студенту, обнаружившему пробелы в знании основного 

учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при использовании 

международно-правовых и европейских актов, судебной практики, неспособность 

применить теоретические знания при решении практических заданий. 
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7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Текущий контроль: состоит в устных опросах обучающихся по вопросам 

соответствующей темы, проведении групповых дискуссий, анализе конкретных ситуаций. 

 

Промежуточная аттестация: 

промежуточный рейтинг (за работу на практических занятиях) – до 50 баллов, 

рубежный рейтинг (на зачете) – до 50 баллов. 

 

Промежуточный рейтинг состоит из баллов за следующие контрольные мероприятия: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

Модуль 1. 1) Опрос проводится 

аудиторно, устно или 

письменно. Студенты 

на практическом 

занятии по заданию 

преподавателя 

отвечают на 

теоретические 

вопросы. 

В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства 

можно по 

согласованию с 

преподавателем. 

Возможность 

пересдачи 

предоставляется. 

 

2) Тестовые задания. 

Аудиторно, письменно. 

Студенты на 

практическом занятии 

по заданию 

преподавателя 

выполняют тестовые 

задания. В ходе 

контрольного 

мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства 

1) Максимальная сумма баллов за опросы: 

28 (на одном практическом занятии 

студент может получить до 4 баллов).  

Критерии начисления баллов:  

Повышенный уровень: 

4 балла - ставится студенту, показавшему 

знания учебного материала (в рамках 

основной и дополнительной литературы), 

международно-правовых актов, актов 

права Европейского Союза, судебной 

практики, рекомендованной программой 

курса к соответствующему занятию, а 

также по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала при 

изложении теоретических вопросов.  

Базовый уровень: 

3 балла - ставится студенту, показавшему 

знания учебного материала (в рамках 

основной литературы), делающим ссылки 

на международно-правовых актов, актов 

права Европейского Союза, судебную 

практику, допускающему неточности при 

раскрытии теоретического материала, но 

способному к самостоятельной 

корректировке при участии преподавателя 

и других студентов; 

2 балла - ответ по одному вопросу 

практического занятия, при котором 

студент показывает владение основным 

нормативным и учебным материалом. 

Пороговый уровень: 

1 балл ставится студенту за существенное 

дополнение ответов других студентов, 

исправление их принципиальных ошибок 
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можно по 

согласованию с 

преподавателем. 

Возможность 

пересдачи 

предоставляется. 

  

3) Выполнение 

практического задания. 

Проводится аудиторно, 

устно или письменно. 

Студенты на 

практическом занятии 

по поручению 

преподавателя 

выполняют 

практическое задание. 

В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства 

можно по 

согласованию с 

преподавателем. 

Возможность 

пересдачи 

предоставляется. 

 

при использовании ими международно-

правовых актов, актов права 

Европейского Союза, судебной практики. 

0 баллов - ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а также 

обнаружившему пробелы в знании 

основного учебного материала, 

допустившему принципиальные ошибки 

при использовании международно-

правовых актов, актов права 

Европейского Союза, судебной практики, 

неспособность применить теоретические 

знания. 

2) Максимальная сумма баллов за 

тестовые задания: 12 (на одном 

практическом занятии выполняется 

комплексный тест из 12 вопросов).  

Критерии начисления баллов: верный 

ответ на один вопрос – 1 балл, неверный – 

0 баллов. 

Повышенный уровень: 12-10 баллов 

Базовый уровень: 9-5 баллов 

Пороговый уровень: 4-0 баллов 

 

3) Максимальная сумма баллов за 

практическое задание: 10 (студент может 

выполнить одно практическое задание).  

Критерии начисления баллов: 

Повышенный уровень: 

10 баллов – правильный ответ с 

указанием необходимых правовых актов 

(международного права и европейского 

права), приведением позиций 

международных судов, примеров из 

практики. 

9–7 баллов – правильный ответ с 

указанием необходимых правовых актов 

(международного права и европейского 

права), приведением позиций 

международных судов, примеров из 

практики с несущественными 

замечаниями и дополнениями. В пределах 

критерия баллы выставляются в 

зависимости от количества замечаний и 

дополнений. 

Базовый уровень: 

6-4 балла - ставится студенту, 

показавшему знания учебного материала, 

делающим ссылки на международно-

правовые акты, акты ЕС, судебную 

практику, но без достаточной их 

конкретизации, допускающему 
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неточности при раскрытии 

теоретического материала, решении 

практических задач, но способному к 

самостоятельной корректировке при 

незначительном участии преподавателя. В 

пределах критерия баллы выставляются в 

зависимости от количества неточностей и 

самостоятельности исправления ошибок.  

Пороговый уровень: 

3-2 балла - ставится студенту, 

показавшему знания учебного материала, 

показавшему способность к пониманию 

материала при изложении теоретических  

вопросов, а также способность к 

применению теоретического материала 

при решении практических заданий,  

однако допустившему неточности в 

ответе. В пределах критерия баллы 

выставляются в зависимости от 

количества неточностей. 

1 балл – ставится студенту, 

показавшему знание основного учебного 

материала, а также способность к 

применению теоретического материала 

при решении практических заданий, 

однако допустившему существенные 

неточности в ответе. 

0 баллов - ставится студенту, 

обнаружившему пробелы в знании 

основного учебного материала, 

допустившему принципиальные ошибки 

при использовании международно-

правовых актов и актов ЕС, судебной 

практики, неспособность применить 

теоретические знания при решении 

практических заданий. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов промежуточного рейтинга и рубежного 

рейтинга. 

 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

  

1.  Работа с основной и дополнительной литературой.  

Основную литературу составляет учебник. Студент должен его использовать по 

умолчанию. Дополнительная литература – статьи, монографические работы – 
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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. 

2. Подготовка к практическому занятию  

 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому 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.  

Семинарские занятия могут проводиться в интерактивных формах. Такие формы 

могут потребовать дополнительной подготовки.   

Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной дисциплины и 

овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. 

Семинар является не просто видом практических занятий, а, наряду с лекцией, 

основной формой учебного процесса.  
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3. 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. 

4. Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачетной, 

как правило, не обеспечивают удовлетворительного результата. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Энтин, Л. М. 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. - ISBN 978-5-91768-956-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1219450 . — Режим доступа: по 

подписке. 

2) Энтин, Л. М. 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. - ISBN 978-5-91768-957-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055871. – Режим доступа: по 

подписке. 

3) Энтин, К. В. Право Европейского Союза и практика Суда Европейского Союза: учебное 

пособие / К.В. Энтин. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 240 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/478768. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Экономика Европейского союза : учебник для магистрантов / под ред. Б.Е. Зарицкого, 

Е.Б. Стародубцевой. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 328 с. - ISBN 

978-5-9558-0553-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1059394. — Режим доступа: по подписке. 

2) Энтин, Л. М. Право и институты Европейского Союза. Современный этап эволюции : 

учебное пособие / Л.М. Энтин. - 2-е изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 

288 с. - ISBN 978-5-91768-741-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1862643. — Режим доступа: по подписке. 

3) Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн. Книга 1 : 

учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; ответственный редактор 

С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02029-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490843. — Режим 

доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/478768
https://urait.ru/bcode/490843
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4) Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн. Книга 2 : 

учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; ответственный редактор 

С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02031-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490844. — Режим 

доступа: по подписке. 

5) Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза. Том 2. Особенная часть (+ CD) : учебник 

для бакалавров / С. Ю. Кашкин ; ответственный редактор С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 1023 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2165-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425260. 

6) Право Европейского союза в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 

А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14613-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493971. — Режим доступа: по 

подписке. 

7) Право Европейского союза. В 2 частях. Ч. 2 : учебник и практикум для вузов / 

А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 343 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14615-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493972. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

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. 

https://urait.ru/bcode/490844
https://urait.ru/bcode/425260
https://urait.ru/bcode/493971
https://urait.ru/bcode/493972
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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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. 

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 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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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. 

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 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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 

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 и правоприменительные акты:  

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Сборник международных 

документов. М.: Норма, 2004. С. 39-44. 

2. Договор о ЕАЭС, 2014 г. // https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0043610/itia_05062014 

3. Договор о Европейском Союзе, 1992 г. (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) // 

http://base.garant.ru/2566557/ 

4. Договор о функционировании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в 

редакции Лиссабонского договора 2007 г.). Консолидированный текст // СПС «Гарант»; 

официальный правовой ресурс ЕС: Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN. 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0043610/itia_05062014
http://base.garant.ru/2566557/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
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5. Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в редакции 

Лиссабонского договора 2007 г.). Консолидированный текст // СПС «Гарант»; 

официальный правовой ресурс ЕС: Режим доступа: http://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-

fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF.  

 

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 

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  

6. 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». 

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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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 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



