




 1 

Содержание 
 стр. 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
       соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной   
       программы                                                                                                                         4 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы                                    11 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием  

               количества академических часов, выделенных на контактную работу  
      обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на  
      самостоятельную работу обучающихся                                                                         11 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  
       с указанием отведенного на них количества академических часов  
       и видов учебных занятий                                                                                                12 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  
       работы обучающихся по дисциплине                                                                           16 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
      обучающихся по дисциплине                                                                                          17 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
      необходимой для освоения дисциплины                                                                       26 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины (модуля)                                                                                                      29 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при  
      осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  
      включая перечень программного обеспечения и информационных  
      справочных систем (при необходимости)                                                                     30 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине                                                                                                                30 

 
11. Иные сведения и (или) материалы                                                                                30 
 
12. Лист регистрации внесенных изменений                                                                     30 

 
 
 
 



 2 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Бюджетное право ЕС»:  

Коды 

компетенции 

Название и содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК Общекультурные компетенции:  

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-правовому 

анализу, синтезу. 

 

 

 

 

Знать: основные методы 

критического анализа и 

оценки. 

Уметь: критически 

анализировать и оценивать 

научные достижения, 

генерировать новые идеи. 

Владеть: навыками 

критического мышления. 

ОК-3 Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Знать: основные правовые 

нормы, регулирующие 

бюджетные отношения в 

ЕС, тенденции развития 

правового регулирования в 

данной области. 

Уметь: анализировать и 

оценивать эволюцию 

правового регулирования в 

области бюджетных 

отношений в ЕС; 

анализировать жизненные 

события, соотносить их с 
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юридическими фактами; 

организовать 

самообразование. 

 Владеть: знаниями в 

области правового 

регулирования бюджетных 

отношений в ЕС; методикой 

самостоятельного изучения 

и анализа правовых 

концепций, процесса  

развития нормативно-

правового регулирования. 

ОК-5 Способность свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения. 

 

Знать: профессиональную 

лексику на иностранном 

языке и правила ее 

употребления в конкретных 

ситуациях. 

Уметь: использовать 

профессиональную лексику 

на иностранном языке в 

конкретных ситуациях; 

кооперироваться с 

коллегами в организации 

дискуссий по актуальным 

вопросам в области 

бюджетного права ЕС; 

понимать коллег. 

Владеть: знаниями в области 

профессиональной лексики 

на иностранном языке, 

навыками работы с 

деловыми партнерами. 
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ОПК Общепрофессиональные 

компетенции: 

 

ОПК-1 Осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания. 

 

Знать: предмет, метод, 

систему и функции права 

ЕС в области регулирования 

бюджетных отношений. 

Уметь: осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии; 

формулировать свою 

нравственную и 

гражданскую позиции; 

оценивать различные 

проблемы состояния 

общества; проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительное 

отношением к праву и 

закону; обладать 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания. 

Владеть: знаниями, 

позволяющими осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

ОПК-3 Готовность практически использовать 

знание правовых аспектов обеспечения 

Знать: правовые основы 

бюджетного регулирования 
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работы международника в сфере 

деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора. 

 

в ЕС. 

Уметь: использовать знание 

правовых основ бюджетного 

регулирования в ЕС в сфере 

деятельности 

государственных структур, 

бизнеса, частного сектора. 

Владеть: знаниями, 

позволяющими работать в 

качестве юриста-

международника в сфере 

деятельности 

государственных структур, 

бизнеса, частного сектора. 

ОПК-4 Способность вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач для 

решения профессиональных вопросов.  

Знать: правовые акты ЕС на 

иностранном языке в сфере 

финансового и бюджетного 

регулирования; правила 

построения устной и 

письменной речи и ведения 

переговоров. 

Уметь: участвовать в 

дискуссии и переговорах на 

иностранном языке; 

выступать публично на 

иностранном языке по 

различным темам в рамках 

профессиональной сферы 

общения; составлять тексты 

на иностранном языке на 

профессиональную 

тематику. 
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Владеть: навыками 

последовательного и 

грамотного устного и 

письменного изложения 

своих мыслей на 

иностранном языке. 

ОПК-6 Владеть профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и иностранных 

языках. 

Знать: специальную лексику 

на иностранном языке (не 

менее 250 лексических 

единиц, из них не менее 125 

активно) в сфере 

бюджетного регулирования. 

Уметь: читать и переводить 

со словарем и без словаря 

спец. литературу по 

специальности. 

Владеть: навыками 

грамотного использования 

профессиональной лексики 

и понятийного аппарата в 

сфере бюджетного 

регулирования на русском и 

иностранных языках. 

ОПК-13 Способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

Знать: различные 

информационные 

технологии и способы 

работы с ними в целях 

приобретения и 

дальнейшего использования 

в практической 

деятельности новых знаний, 

в том числе в областях, не 
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 связанных напрямую с 

основной сферой 

деятельности. 

Уметь: использовать 

различные информационные 

технологии в целях 

приобретения и 

дальнейшего использования 

в практической 

деятельности новых знаний, 

в том числе в областях, не 

связанных напрямую с 

основной сферой 

деятельности. 

Владеть: навыками 

саморазвития. 

ПК Профессиональные компетенции:  

Правотворческая деятельность 

ПК-1 Способность разрабатывать 

нормативные правовые акты. 

Знать: методологию 

разработки нормативных 

правовых актов. 

Уметь: самостоятельно 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых 

актов. 

Владеть: юридической 

терминологией; навыками и 

способами разработки 

нормативных правовых 

актов. 
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Правоприменительная деятельность 

ПК-2 Способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

 

Знать: способы, стадии 

применения нормативных 

правовых актов; основные 

положения европейского 

бюджетного права, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов европейского 

бюджетного права.  

Уметь: навыки работы с 

правовыми актами; 

реализовывать нормы 

процессуального и 

материального права в 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

сфере бюджетного 

регулирования в ЕС. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-11 Способность квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права. 

 

Знать: принципы 

проектирования и 

осуществления 

комплексных исследований. 

Уметь: проектировать и 
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осуществлять комплексные 

исследования. 

Владеть: целостным 

системным научным 

мировоззрением. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Бюджетное право ЕС» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

и предназначена для студентов I курса магистратуры Европейского учебного института при 

МГИМО МИД России. Предполагается, что слушатели данного курса предварительно 

прослушали общий курс по дисциплине «Европейское право». Обучающиеся должны 

будут применять знания по европейскому праву при освоении материала и ведении 

исследований по узкоспециализированным вопросам дисциплины. Хорошее владение 

иностранным языком является необходимым условием освоения дисциплины и 

формирования в полном объеме заявленных компетенций.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа.  

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах). 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 18 

 
Лекции 4 
Практические занятия/семинары 14 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 54 
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Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Формы текущего контроля успеваемости 
 

3 
контрольные 

 
 

 
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий.  
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах). 

 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Тема 1. Бюджетное право как 

отрасль права ЕС.  
8 
 

2 - 6 Устный 
опрос (Работа 
на лекции). 

2.  Тема 2. Понятие бюджета ЕС. 
Понятие и источники 
бюджетного права ЕС.  

10 
 

- 2 8 Устный 
опрос (Работа 
на семинаре). 

3.  Тема 3. Основные этапы 
эволюции бюджетных 
отношений в ЕС.  

12 - 2 10 Аудитор. 
контр. 
работа. 
 

4.  Тема 4. Бюджетное устройство 
в ЕС. Бюджетное устройство в 
ЕС. Доходная и расходная часть 
бюджета ЕС. Общая 
характеристика правовой базы.  

16 
 

2 4 10 Устный 
опрос (Работа 
на лекции). 

5.  Тема 5. Правовое 
регулирование бюджетного 
процесса в ЕС.  

14 
 

- 4 10 Презентация 
(Работа в 
группе 
семинаре). 
 

6.  Тема 6. Современные 
тенденции развития 
бюджетных отношений в ЕС. 
Система финансового 
регулирования и надзора в 
ЕС.  

12 
 

- 2 10 Аудитор. 
контр. 
работа. 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
 

ИТОГО: 72 4 14 54 Зачет. 
 

 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам). 
 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Бюджетное право как 
отрасль права ЕС. 

Предмет и структура дисциплины «Бюджетное право 
Европейского союза». Понятие дисциплины 
«Бюджетное право ЕС», ее предмет, метод и главная 
задача. Бюджетное право как отрасль в системе права 
ЕС. Обзор основных доктринальных течений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем специфика бюджетного права ЕС как 
отрасли европейского права?  

2. Привести и охарактеризовать определение 
бюджетного права ЕС. 

3. Охарактеризовать основные доктринальные 
концепции в области бюджетного права ЕС. 

Тема 2. Понятие бюджета ЕС. 
Понятие и источники 
бюджетного права ЕС.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие бюджета ЕС. Понятие бюджетного права ЕС. 
Источники бюджетного права ЕС. Нормы 
учредительных актов Европейских сообществ и 
Европейского союза. Бюджетные договоры (1970 и 
1975 гг.). Роль и значение Лиссабонского договора 
(2007 г.) для развития бюджетных отношений в ЕС. 
Юридически обязательные нормы институтов ЕС. 
Межинституциональные соглашения. Судебная 
практика.  

Характеристика бюджетных принципов ЕС: принцип 
ежегодности и временной специализации; принцип 
единства и полноты бюджета; принцип гласности; 
принцип эффективности; принцип 
сбалансированности; принцип специальности; 
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принцип предварительности принятия бюджета; 
принцип единой валюты; принцип бюджетной 
дисциплины.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Привести и охарактеризовать определение 
бюджета ЕС.  

2. Дать общую характеристику источников 
бюджетного права ЕС.  

3. Какие существуют принципы бюджетного права 
ЕС?  

4. Анализ судебных решений в области бюджетного 
регулирования. 

5. Межинституциональные соглашения и их значение 
для обеспечения бюджетной дисциплины в ЕС. 

Тема 3. Основные этапы 
эволюции бюджетных 
отношений в ЕС. 
 
 
 
 
 

Основные этапы эволюции бюджетных отношений в 
ЕС: унификация бюджетных инструментов и 
собственных средств (1952-1975 гг.); поиск 
институционального равновесия (1975-1988 гг.); 
«Пакет Делора I» и первый финансовый план (1988-
1992 гг.); «Пакет Делора II» и второй финансовый план 
(1993-1999 гг.); период экономического роста 
(«Agenda 2000») и третий финансовый план (2000-2006 
гг.); мировой экономический и финансовый кризис 
(2008-2009 гг.) и четвертый финансовый план (2007-
2013 гг.); современный этап развития бюджетных 
отношений и пятый финансовый план (2014-2020 гг.). 
Правовая природа и значение финансовых планов. 
Маастрихтский договор 1992 г. и бюджетные 
отношения в ЕС. Лиссабонский договор 2007 г. и его 
влияние на бюджетное право ЕС. 

 

    Вопросы для обсуждения: 

1. «Пакет Делора I»: значение и содержание.   

2. Мировой экономический и финансовый кризис     

(2008-2009 гг.) и его влияние на бюджетное        
регулирование в ЕС.   

3. Бюджет ЕС на службе экономического роста: 
анализ «Agenda 2000». 

4. Характеристика пятого финансового плана ЕС     
(2014-2020 гг.). 
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5. Маастрихтский договор 1992 г. и бюджетные 
отношения в ЕС.  

6. Лиссабонский договор 2007 г. и его влияние на 
бюджетное право ЕС. 

Тема 4. Бюджетное устройство в 
ЕС. Доходная и расходная часть 
бюджета ЕС. Общая 
характеристика правовой базы. 

Становление системы собственных ресурсов в ЕС. 
Поэтапное формирование собственных доходов 
бюджета ЕС: переходный (1970-1975 гг.) и 
заключительный (1975-1980 гг.) этапы. Проблема 
британских отчислений. Установление новой 
(четвертой) категории собственных средств.   

Общая характеристика источников доходной части 
бюджета ЕС: традиционные (таможенные пошлины, 
сборы с европейских производителей сахара и 
глюкозы) и иные собственные ресурсы (ресурс НДС, 
ресурс ВНД). Значение и эволюция во времени 
основных источников доходной части бюджета ЕС. 
Попытки введения новых доходных статей в бюджете 
ЕС. 

Расходная часть бюджета ЕС. Операционные и 
административные расходы. Значение деления на 
обязательные и необязательные расходы. Основные 
статьи расходов и характер их эволюции во времени.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и роль таможенных пошлин в структуре 
бюджета ЕС. 

2. Сборы с европейских производителей сахара и 
глюкозы как источник поступлений в бюджет 
ЕС. 

3. Ресурс НДС: порядок взимания и значение для 
бюджета ЕС. 

4. Ресурс ВНД – главный источник доходной 
части бюджета ЕС. 

5. Общая характеристика расходных статей 
бюджета ЕС. 

6. Характер эволюции во времени расходной 
части бюджета ЕС. 

Тема 5. Правовое регулирование 
бюджетного процесса в ЕС. 

Понятие бюджетного процесса. Порядок составления 
бюджета, его рассмотрения и утверждения. 
Последствия неутверждения бюджета. Исполнение 
бюджета. Основные участники бюджетного процесса. 
Роль Европейского ведомства по борьбе с 
мошенничеством. Лиссабонский договор 2007 г. и 
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бюджетный процесс в Европейском союзе.  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Европейская комиссия и бюджетный процесс в 
ЕС. 

2. Место и роль Европейского парламента и 
Совета ЕС в бюджетном процессе. 

3. Счетная палата ЕС и бюджетный процесс. 

4. Роль Европейского ведомства по борьбе с 
мошенничеством. 

5. Лиссабонский договор 2007 г. и бюджетный 
процесс в ЕС.  

6. Механизм санкций за нарушение бюджетных 
норм в ЕС. 

Тема 6. Современные тенденции 
развития бюджетных отношений в 
ЕС. Система финансового 
регулирования и надзора в ЕС.  
 

Основные направления реформы бюджета ЕС. Проект 
реформы собственных средств. Расширение налоговой 
базы и введение новых источников дохода бюджета. 
Последствия мирового финансового кризиса (2008-
2009 гг.) на бюджетные отношения в ЕС и на 
национальном уровне. BREXIT и его воздействие на 
бюджетное регулирование в ЕС.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы особенности бюджетного 
регулирования в ЕС на современном этапе? 

2. Какое влияние оказал BREXIT на бюджетное 
регулирование в ЕС? 

3. Существует ли необходимость внесения 
изменений в текст Лиссабонского договора 2007 
г.? Обосновать ответ. 

4. Особенности надзора за бюджетной сферой 
государств-членов ЕС. 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Бюджетное право 

ЕС» являются: 
- изучение и анализ нормативных источников ЕС и международно-правовой 

литературы по всем разделам дисциплины; 
- повторение лекционного материала, названных источников и литературы, 

формулирование ответов на поставленные вопросы; 
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- подготовка к практическому занятию; 
- подготовка к коллективной презентации (группы 2-3 человека); 
- подготовка к аудиторной контрольной работе; 
- подготовка к собеседованию и итоговой проверке знаний (зачету). 
В процессе самостоятельной работы необходимо уделить должное внимание 

анализу применимых норм бюджетного права ЕС, разобраться во всех вопросах, 
рассматриваемых в базовом курсе европейского права МГИМО и в рекомендуемых 
учебниках/учебных пособиях по европейскому праву, освоить содержание рекомендуемых 
монографий и статей по каждой теме дисциплины. 
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Бюджетное право ЕС». 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Тема 1. Бюджетное право как 

отрасль права ЕС. 
ОК-1 (Способность к 
абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому 
анализу, синтезу). 
ОК-3 (Способность 
совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень). 
ОК-5 (Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранным языками как 
средством делового общения). 

Устный опрос 
(Работа на 
лекции). 

2.  Тема 2. Понятие бюджета ЕС. 
Понятие и источники 
бюджетного права ЕС.  
 

ОК-3 (Способность 
совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень). 
ОК-5 (Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранным языками как 
средством делового общения). 
ОПК-3 (Готовность практически 
использовать знание правовых 
аспектов обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного 
сектора). 
ОПК-4 (Способность вести 

Устный опрос 
(Работа на 
семинаре). 
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диалог, переписку, переговоры 
на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач для 
решения профессиональных 
вопросов).  
ОПК-6 (Владеть 
профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы 
международной деятельности на 
русском и иностранных языках). 
ПК-1 (Способность 
разрабатывать нормативные 
правовые акты). 
 ПК-11 (Способность 
квалифицированно проводить 
научные исследования в 
области права). 

3.  Тема 3. Основные этапы 
эволюции бюджетных 
отношений в ЕС. 

ОК-1 (Способность к 
абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому 
анализу, синтезу). 
ОК-3 (Способность 
совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень). 
ОК-5 (Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранным языками как 
средством делового общения). 
ОПК-13 (Способность 
самостоятельно приобретать с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности). 

Аудитор. 
контр. работа. 
 

4.  Тема 4. Бюджетное устройство в 
ЕС. Доходная и расходная часть 
бюджета ЕС. Общая 
характеристика правовой базы.  

ОК-1 (Способность к 
абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому 
анализу, синтезу). 
ОК-5 (Способность свободно 
пользоваться русским и 

Устный опрос 
(Работа на 
лекции). 
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иностранным языками как 
средством делового общения). 
ОПК-1 (Осознание социальной 
значимости своей будущей 
профессии, проявление 
нетерпимости к 
коррупционному поведению, 
уважительное отношение к 
праву и закону, обладание 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания).  
ОПК-4 (Способность вести 
диалог, переписку, переговоры 
на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач для 
решения профессиональных 
вопросов).  
ПК-2 (Способность 
квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности). 
 

5.  Тема 5. Правовое регулирование 
бюджетного процесса в ЕС. 

ОК-1 (Способность к 
абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому 
анализу).  
ОК-3 (Способность 
совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень). 
ОК-5 (Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранным языками как 
средством делового общения). 
ОПК-1 (Осознание социальной 
значимости своей будущей 
профессии, проявление 
нетерпимости к 

Презентация 
(Работа в 
группе 
семинаре). 
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коррупционному поведению, 
уважительное отношение к 
праву и закону, обладание 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания). 
ОПК-13 (Способность 
самостоятельно приобретать с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности).  

6.  Тема 6. Современные тенденции 
развития бюджетных отношений 
в ЕС. Система финансового 
регулирования и надзора в ЕС.  
 

ОК-1 (Способность к 
абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому 
анализу).  
ОК-3 (Способность 
совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень). 
ОК-5 (Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранным языками как 
средством делового общения). 
ОК-6 (Использовать на практике 
приобретенные умения и 
навыки в организации 
исследовательских работ, в 
управлении коллективом). 
ОПК-16 (Способность нести 
персональную ответственность 
за результаты своей 
профессиональной 
деятельности). 

Аудитор. 
контр. работа. 

 
 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования.  

 

/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 
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1. 
Устный опрос 
(Работа на 
лекциях и 
семинарах). 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения. 

2. 
Аудиторная 
контрольная 
работа. 

Письменная работа, состоящая из 
письменных ответов на вопросы.  

Перечень 
вопросов для 
раскрытия. 

3. 
Командное (2-3 
человека) 
решение задач 
(презентация), 
поставленных 
преподавателем 
(Работа в группе 
семинаре). 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Практические 
ситуации по 
теме семинара 

 
 

 Описание шкал оценивания: 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа полностью отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу. 

B (82-89%) Работа в основном отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу. 

C (75-81%) Работа отвечает отдельным целям/задачам 
обучения по данному курсу, однако имеет 
серьезные недостатки в отношении остальных 
целей/задач. 

D (67-74%) Работа не отвечает большинству или всем 
целям/задачам обучения по данному курсу. 

E (60-67%) Работа совершенно не соответствует/противоречит 
целям данного курса; и/или не достигла их. 
 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 
(РАБОТА НА 
ЛЕКЦИЯХ И 

СЕМИНАРАХ) 

A Самостоятельное, правильное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и убедительное 
рассуждение; глубокий анализ. 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна. 

C Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала. 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен. 
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E Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме. 
 

АУДИТОРНАЯ 
КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

A Безупречное оформление контр. работы. Тема 
работы раскрыта полностью. Рассуждения ясны, 
логичны и последовательны. Самостоятельный 
юридический анализ, построенный на широком 
использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу.  

B Отдельные погрешности при оформлении контр. 
работы. Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании основных 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 

C Погрешности при оформлении контр. работы. 
Тема работы полностью не раскрыта. Рассуждения 
ясны, логичны, но не последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании некоторых 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 

D Серьезные погрешности при оформлении работы. 
Тема работы полностью не раскрыта. Рассуждения 
ясны, но не логичны и не последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании некоторых 
источников права, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 

E Серьезные погрешности при оформлении работы. 
Тема работы не раскрыта. Рассуждения не ясны, не 
логичны и не последовательны. Юридический 
анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 

КОМАНДНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
ПОСТАВЛЕННЫХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
(КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

A Безупречное оформление работы. Тема работы 
раскрыта полностью. Рассуждения ясны, логичны 
и последовательны. Самостоятельный 
юридический анализ, построенный на широком 
использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Каждый 
член группы способен представить презентацию 
проекта на любой ее стадии (оценка ставится 
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всему коллективу, а не отдельным ее членам). 
B Отдельные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы раскрыта полностью. Рассуждения 
ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании основных 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Один из 
представителей группы не смог представить 
презентацию проекта. 

C Работа представлена с опозданием. Отдельные 
погрешности при оформлении работы. Тема 
работы раскрыта полностью. Рассуждения ясны, 
логичны, но не последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании некоторых 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Один и более 
представителей группы не смогли представить 
презентацию проекта. 

D Работа представлена с опозданием. Серьезные 
погрешности при оформлении работы. Тема 
работы полностью не раскрыта. Рассуждения 
ясны, но не логичны и не последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании некоторых 
источников права, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Один и 
более представителей группы не смогли 
представить презентацию проекта. 

E Работа представлена с опозданием. Серьезные 
погрешности при оформлении работы. Тема 
работы не раскрыта. Рассуждения не ясны, не 
логичны и не последовательны. Юридический 
анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Один и 
более представителей группы не смогли 
представить презентацию проекта.  

 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации. 

 
а) Вопросы для обсуждения в ходе проведения устного зачета: 

 
1. Понятие бюджетного права ЕС.  
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2. Источники бюджетного права ЕС. 
3. Нормы учредительных актов Европейских сообществ и Европейского союза и 

бюджетное регулирование.  
4. Бюджетные договоры (1970 и 1975 гг.).  
5. Роль и значение Лиссабонского договора (2007 г.) для развития бюджетных 

отношений в ЕС.  
6. Юридически обязательные нормы институтов ЕС и бюджетное регулирование.  
7. Межинституциональные соглашения в области бюджетной дисциплины. 
8. Судебная практика как источник бюджетного права ЕС. 
9. Бюджет ЕС на службе экономического роста: анализ «Agenda 2000». 
10. Характеристика пятого финансового плана ЕС (2014-2020 гг.). 
11. Привести и охарактеризовать определение бюджета ЕС.  
12. Характеристика бюджетных принципов ЕС: принцип ежегодности и временной 

специализации. 
13. Характеристика бюджетных принципов ЕС: принцип единства и полноты бюджета; 

принцип гласности. 
14.  Характеристика бюджетных принципов ЕС: принцип эффективности; принцип 

сбалансированности. 
15.  Характеристика бюджетных принципов ЕС: принцип специальности; принцип 

предварительности принятия бюджета. 
16. Характеристика бюджетных принципов ЕС: принцип единой валюты; принцип 

бюджетной дисциплины.  
17. Место и роль таможенных пошлин в структуре бюджета ЕС. 
18. Сборы с европейских производителей сахара и глюкозы как источник поступлений 

в бюджет ЕС. 
19. Ресурс НДС: порядок взимания и значение для бюджета ЕС. 
20. Ресурс ВНД – главный источник доходной части бюджета ЕС. 
21. Общая характеристика расходных статей бюджета ЕС. 
22. Операционные и административные расходы. 
23. Сельскохозяйственные расходы ЕС.  
24. Проблема британских отчислений. 
25. Расходы ЕС на международные цели.  
26. Характер эволюции во времени расходной части бюджета ЕС. 
27. Европейская комиссия и бюджетный процесс в ЕС. 
28. Счётная палата ЕС и бюджетный процесс. 
29. Роль Европейского ведомства по борьбе с мошенничеством. 
30. Место и роль Европейского парламента и Совета в бюджетном процессе ЕС. 
31. Лиссабонский договор и бюджетный регулирование в ЕС. 
32. Особенности бюджетного регулирования в ЕС на современном этапе. 
33. Последствия мирового финансового кризиса (2008-2009 гг.) на бюджетные 

отношения в ЕС.  
34. Brexit и его влияние на бюджетное регулирование в ЕС. 
35. Предотвращение использования финансовой системы в целях «отмывания» 

денежных средств и в целях финансирования терроризма. 
36. Попытки введения новых доходных статей в бюджете ЕС. 
37. Значение деления на обязательные и необязательные расходы в ЕС. 
38. Правила исполнения бюджета ЕС.  
39. Лиссабонский договор 2007 г. и бюджетный процесс в ЕС. 
40. Маастрихтский договор 1992 г. и бюджетные отношения в ЕС.  
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б) Критерии оценивания компетенций (результатов). 
 
 Максимальная оценка 100%, в том числе: 
- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 
- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 
 
 
в) Описание шкалы оценивания. 

 

Вид 
работы 

Оценка Описание 

Экзамен 
(устный) 

А / 90 – 100 % Глубокое знание, полное понимание всех тем курса. 
Свободное и правильное использование применимых 
правовых терминов, точное и полное понимание фактов, 
событий и связи межу ними. Умение оперативно дать ответ 
на неординарные вопросы. Отличное знание доктрины. 

 В / 82 – 89 % Хорошее знание и понимание тем курса. Четкое изложение 
информации, хорошо аргументированные выводы и 
суждения. Хорошее использование применимых правовых 
терминов. Умение дать правильный и достаточно полный 
ответ на вопрос. Хорошее знание доктрины. 

 С / 75 – 81 % Достаточно хорошее знание и понимание тем курса. 
Информация излагается достаточно четко и уместно. Может 
в отдельных случаях аргументировать ответы, хотя и 
ошибочно. Достаточно хорошее знание доктрины. 

 D / 67 – 74 % Удовлетворительное владение материалом курса. 
Ограниченное, иногда ошибочное использование правовых 
терминов. Объяснения не всегда полные. Изложение не 
всегда последовательное. Среднее знание международно-
правовой доктрины по теме. 

 Е / 60 – 66 % Незначительное знание предмета. Материал излагается 
несвязно, неуместно, без аргументации. Выводы или 
примеры отсутствуют. Не способен дать ответ на 
поставленный вопрос. Плохое знание доктрины. 

 F / 0 – 59 % Студент не достиг ни одного из перечисленных выше 
стандартов. Показал полное незнание предмета. Незнание 
доктрины. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
а) официальные документы (в последней редакции): 
 

1. Договоры, учреждающие Европейские Сообщества. Договор об учреждении 
Европейского объединения угля и стали. Договор об учреждении Европейского 
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экономического сообщества. Договор об учреждении Европейского сообщества по 
атомной энергии. М., 1994. 

2. Единый Европейский акт. Договор о Европейском союзе. М., 1994. 
3. Консолидированные тексты Договора о Европейском Сообществе и Договора о 

Европейском Союзе в кн. Европейское право. Под. ред. проф. Энтина Л.М. М., 2000. 
4. Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском союзе и Договор об 

учреждении Европейского сообщества. // JO C 306 от 17.12.2007. 
5. Директива (Европейское сообщество) № 2005/60 Европейского парламента и Совета 

ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы в 
целях «отмывания» денежных средств и в целях финансирования терроризма. // JO 
L 309. 25.11.2005. pp. 15–36. 

6. Межинституциональное соглашение между Европейским парламентом, Советом ЕС 
и Европейской комиссией от 2 декабря 2013 г. о бюджетной дисциплине, 
сотрудничестве в бюджетной сфере и надлежащем финансовом управлении. // JO C 
373 от 20.12.2013. pp. 1-11. 

7. Межинституциональное соглашение между Европейским парламентом, Советом ЕС 
и Комиссией от 17 мая 2006 г. о бюджетной дисциплине и надлежащем финансовом 
управлении. // JO C 139 от 14.06.2006. pp. 1-17. 

8. Межинституциональное соглашение между Европейским парламентом, Советом ЕС 
и Комиссией Европейских сообществ от 25 мая 1999 г. о внутренних проверках, 
осуществляемых Европейским ведомством по борьбе с мошенничеством (OLAF). // 
JO L 136 от 31.05.1999. pp. 15-19. 

9. Регламент (Европейское сообщество) № 1073/1999 Европейского парламента и 
Совета от 25 мая 1999 г. о проверках, осуществляемых Европейским ведомством по 
борьбе с мошенничеством (OLAF). // JO L 136 от 31.05.1999. pp. 1-7. 

10. Регламент (ЕС) № 1268/2012 Европейской комиссии от 29 октября 2012 г., 
регулирующий условия применения Регламента (ЕС, Евратом) № 966/2012, 
Европейского пардамента и Совета о финансовых правилах, относящихся к общему 
бюджету ЕС. // JO L 362 от 31.12.2012. pp. 1-116. 

11. Регламент (ЕС) № 2223/96 Совета от 25 июня 1996 г. о европейской системе 
национальных и региональных счетов в Сообществе. // JO L 310 от 30.11.1996. pp. 1-
469. 

12. Регламент (ЕС) № 2728/94 Совета от 31 октября 1994 г., учреждающее Гарантийный 
фонд для внешних действий. // JO L 310 от 30.01.1996. pp. 1-469. 

13. Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 Совета ЕС от 2 декабря 2013 г., 
устанавливающий многолетний финансовый прогноз на период 2014-2020 гг. // JO L 
347 от 20.12.2013. pp. 884-891. 

14. Регламент (ЕС, Евратом) № 1605/2002 Совета от 25 июня 2002 г., устанавливающий 
Финансовый регламент применительно к общему бюджету Европейских сообществ. 
// JO L 248 от 16.09.2002. pp. 1-48. 

15. Регламент (ЕС, Евратом) № 2342/2002 Комиссии от 23 декабря 2002 г., 
регулирующий условия применения Регламента (ЕС, Евратом) №1605/2002, 
устанавливающего Финансовый регламент применительно к общему бюджету 
Европейских сообществ. // JO L 357 от 31.12.2002. pp. 1-71. 

16. Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 Европейского парламента и Совета от 25 
октября 2012 г. о финансовых правилах, относящихся к общему бюджету ЕС, 
отменяющий регламент (ЕС, Евратом) № 1605/2002 Совета. // JO L 298 от 
26.10.2012. pp. 1-96. 

17. Регламент (ЕЭС, Евратом) № 1553/89 Совета от 29 мая 1989 г., устанавливающий 
единый режим сбора собственных средств, основанных на НДС. // JO L 155 от 
07.06.1989. pp. 9-13. 
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18. Регламент Совета (ЕС, Евратом) № 1287/2003 от 15 июля 2003 г. о гармонизации 
валового национального дохода в рыночных ценах (Регламент о ВНД). // JO L 181 
от 19.07.2003. pp. 1-3. 

19. Решение (Европейское сообщество, ЕОУС, Евратом) № 1999/352 Комиссии от 28 
апреля 1999 г. об учреждении Европейского ведомства по борьбе с 
мошенничеством (OLAF). // JO L 136 от 31.05.1999. pp. 20-22. 

20. Решение № 2007/436 Совета ЕС от 7 июня 2007 г. о системе собственных средств 
Европейских сообществ. // JO L 163 от 23.06.2007. pp. 17-21. 

21. Решение № 2010/275 ЕЦБ от 10 мая 2010 г. по вопросам управления двусторонними 
займами в пользу Греческой Республики и изменяющее решение ЕЦБ/2007/7 
(ЕЦБ/2010/4). // JO L 119 от 13.05.2010. pp. 24-25. 

22. Решение № 2010/320 Совета от 8 июня 2010 г. в отношении Греции в связи с 
необходимостью усиления и углубления бюджетного контроля и обязывающее 
Грецию сократить бюджетные расходы в целях борьбы с чрезмерным бюджетным 
дефицитом. // JO L 145 от 11.06.2010. pp. 6-11. 
 
 
 
 
б) основная литература: 
 
1. Европейское право: право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты 

прав человека / рук. авт. кол., отв. ред. Л.М. Энтин. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - 
М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. - 959 с. - ISBN 978-5-91768-309-6 (Норма). 
 

 
 
 
в) дополнительная литература: 
 

 
1. Аннерс Э. История европейского права / пер. со швед. Р.Л. Валинского. - М.: Наука, 

1996. - 396 с. - ISBN 5-02-012255-6. М., 1996. 
2. Евдокимов А.Н. Бюджет как элемент бюджетной системы: отечественный и 

зарубежный опыт. // Финансовое право. 2007. № 7. 
3. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора: Учебное 

пособие. – М.: Статут, 2013. – 240 с. - ISBN 978-5-8354-0887-0. 
4. Европейский Союз: Прошлое. Настоящее. Будущее: Европейская интеграция: 

Происхождение и развитие Европейского Союза. - 4-е изд. - М.: Право, 1996. - 106 с. 
- Кн. описана по обл. - ISBN 92-8269-744-4. 

5. Основы европейского интеграционного права: учебник / под. ред. А.Х. Абашидзе, 
А. Иншаковой. - М., Юрист. - 2012. - 603 с.  

6. Пазына Е.О. Правовые основы бюджета и бюджетного процесса Европейского 
Союза. М.: Юрлитинформ. 2012. 

7. Право Европейского Союза: учебник для вузов / под ред. А.Я. Капустина. М.: Изд-
во Юрайт, 2013. - 387 с. - Серия: Магистр. 

8. Benedetto G. The EU budget after Lisbon: rigidity and reduced spending? // Journal of 
Public Policy. 2013. vol. 33. № 3. pp. 345-369. 

9. Bonneau T., Régulation bancaire et financière européenne et internationale. Bruylant. 
2012. 
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10. Delon Desmolin C., La sincérité budgétaire en droit budgétaire de l’Union européenne: à 
la recherché de la vérité budgétaire. // Revue française des finances publiques. 2010. № 
111. p. 75. 

11. European Commission proposal for the 2014-2020 Multiannual financial framework. 
European Union. 2011. – ISBN 978-92-79-21286-4. 

12. European Union Budget Reform: Institutions, Policy and Economic Crisis by Giacomo 
Benedetto and Simona Milio (eds). Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012, 213 pp. 

13. European Union legislation 2009-2010 / [compiled by] J. Kenner. - New York: Routledge, 
2010. - X, 965 p. - (Routledge Student Statutes). - ISBN 978-0-415-45835-1.  

14. European Union Public Finance. 4th Edition. European Communities. 2008. - ISBN 978-
92-79-06937-6. 

15. Greer A. The Common Agricultural Policy and the EU budget: stasis or change? // 
European Journal of Government and Economics. 2013. Vol. 2. № 2. pp. 119-136. 

16. House of Commons Library, EU Multiannual Financial Framework (MFF) 2014-2020. // 
Standard note SNEP 6455. March 2013. 

17. L’évolution du cadre financier de l’Union européenne. // Europe № 10. Octobre 2005. 
Etude 9.  

18. La Commission européenne expose ses idées en vue de taxer le secteur financier. // Droit 
fiscal. № 41. 14 Octobre 2010. act. 392.  

19. La régressivité de la procédure budgétaire introduite par le Traité de Lisbonne. // Europe 
№ 4. Avril 2011. étude 4. 

20. La zone euro confrontée à la crise. // Petites affiches. 20 juillet 2009. № 143. p. 6. 
21. Laffan Bridget, Johannes Lindner, The Budget: Who Gets What, When and How // in 

Helen Wallace, Mark A Pollack and Alistair Young (eds), Policy Making in the European 
Union (6th edition). Oxford. Oxford University Press. 2010. pp. 207-28. 

22. Le budget européen et le cadre financier 2007-2013. // Petites affiches. 16 novembre 2006. 
№ 229. p. 9 

23. Lequesne Ch. L’Union européenne après le traité de Lisbonne: diagnostic d’une crise. // 
Questions internationales. № 45. September 2010. 

24. Multiannual financial framework 2014-2020 and EU budget 2014, Luxembourg, 
Publications Office of the European Union, 2013. – ISBN 978-92-79-34348-3. 

25. Rudiger Veil, European capital markets law. Oxford and Portland. Oregon. 2013. 
26. Saurel S. Le budget de l’Union européenne, La Documentation française. Réflexe Europe. 

2010. 
 
 

г) литература для факультативного чтения 
 

1. Глотов С.А. Право Европейского Союза в редакции Лиссабонского договора: учеб. 
пособие по специальному лекционному курсу для юрид. вузов. - 2-е изд., доп. - 
Брянск, 2011. - 591 с. - ISBN 978-5-903513-43-7. 

2. Европейский Союз: Прошлое. Настоящее. Будущее: Европейская интеграция: 
Происхождение и развитие Европейского Союза. - 4-е изд. - М.: Право, 1996. - 106 с. 
- Кн. описана по обл. - ISBN 92-8269-744-4. 

3. Европейское международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. 
Кривчикова, П.В. Саваськов. – М.: Междунар. Отношения, 2005. – 408 с. – ISNB 5-
7133-1200-3 

4. Марченко М.Н. Правовая система Европейского Союза: монография / МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Юрид. фак. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. - 703 с. - ISBN 978-
5-91768-236-5 (Норма). 

5. Право Европейского Союза: учебник для вузов / под ред. А.Я. Капустина. М.: Изд-
во Юрайт, 2013. - 387 с. - Серия: Магистр. 
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6. Право Европейского Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю. Кашкина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт: Высшее образование, 2010. - 1119 с. - (Магистр права). 
- ISBN 978-5-9916-0157-3 (Юрайт). 

7. Право Европейского Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю. Кашкина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт: Высш. образование, 2010. - 1119 с. - (Магистр права). - 
ISBN 978-5-9916-0157-3 (Юрайт). 

8. Энтин Л.М. О предмете европейского права. // Лекции по актуальным проблемам 
международного и европейского права. - СПб: Россия-Нева, 2004. - С.6-50.  

9. Энтин Л.М. Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009-2017 годы. М.: 
Аксиом. 2009. (шифр в библиотеке МГИМО 341 Э67). 

10. Couret A., Le Nabasque H., Coquelet M.-L., Granier T., Poracchia D., Raynouard A., 
Craig P., G. de Búrca, EU Law: Text, Cases and Materials. Oxford. 2003. 

11. Guy-Quint C., La procedure budgétaire européenne: réformes et enjeux. // Revue française 
des finances publiques. 2002. № 80. p. 19. 

12. Issac G., Le problème de la contribution budgétaire du Royaume-Uni: de l’accord du 30 
mai (1980) au Conseil européen de Stuttgart (1983). // Revue trimestrielle de droit 
européen. 1984. p. 107.  

13. Jouret P. Les conclusions d’Edimbourg sur le paquet Delors II. // Revue du Marché 
Commun et de l’Union Européenne. 1993. № 368. p. 399. 

14. L’impact du budget européen en France : deux exemples. // Petites affiches. 16 novembre 
2006. № 229. p. 29. 
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européen. 1971. p. 379. 

18. Regnier-Heldmaier C., La distinction DO-DNO instrument de lutte contre le pouvoir 
budgétaire. // Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne. 1994. p. 95. 
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affiches. 19 avril 2007. № 79. p. 39. 

20. Strasser D., Histoire budgétaire des Communautés européennes. // Revue du Marché 
Commun et de l’Union Européenne. 1977. p. 44. 
 
 
д) Интернет-ресурсы, базы данных: 
 
1. Основной Интернет-портал ЕС, http://europa.eu/ 
2. Комиссия ЕС, http://ec.europa.eu/ 
3. Парламент ЕС, http://www.europarl.europa.eu/ 
4. Совет ЕС, http://www.consilium.europa.eu/ 
5. Официальный журнал ЕС, http://eur-lex.europa.eu/ 
6. Ежемесячный бюллетень ЕС, http://europa.eu/bulletin/ 
7. Ежегодный общий доклад о деятельности ЕС, http://europa.eu/generalreport/ 
 
 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
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Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
практическом занятии. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы с ориентировкой на цели и задачи 
дисциплины (формируемые компетенции). Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 
с текстом используемых в курсе нормативно-правовых документов. 

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, информационных 

(справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися 
посредством электронной почты. 

 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Мультимедийный класс с компьютерным проектором и возможностью работы с 

материалами в формате PowerPoint, доступом к Интернету и системе «КонсультантПлюс». 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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12.                                  Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Бюджетное право ЕС» 

образовательной программы по направлению подготовки «40.04.01 - 
Юриспруденция» 

 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на ____/____ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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