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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Введение в правовое регулирование 

рынка ЕС»: 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-10 Способность структурировать и интегрировать 

знания из различных областей 

профессиональной деятельности и готовностью 

творчески использовать и развивать эти знания 

в ходе решения профессиональных задач  

Знать: 

- основными 

особенностями правового 

регулирования 

внутреннего рынка ЕС 

Уметь: 

- использовать усвоенные 

знания в ходе 

практической 

деятельности 

Владеть: 

- навыками практического 

использования правовых 

норм, регулирующих 

внутренний рынок ЕС 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Дисциплина «Введение в правовое регулирование  рынка ЕС»» 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», а также хорошо владеют 

иностранным языком. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Введение в 

правовое регулирование рынка ЕС» является формирование теоретических и 

практических знаний, навыков в сфере правового регулирования деятельности в рамках 

внутреннего рынка Европейского союза, реализации свободы передвижения товаров, 

лиц, услуг и капиталов на наднациональном и национальном уровнях, эволюции 

развития норм права ЕС в данной сфере. В данном курсе акцент делается на 

исследование сложностей, возникших в ходе построения сначала общего рынка, затем 

перехода к созданию внутреннего рынка. 



Цель курса Введение в правовое регулирование рынка ЕС» состоит в 

исследовании основных направлений единой экономической и социальной политики ЕС, 

проводимой институтами ЕС, целесообразности заимствования принимаемых мер ЕС 

для эффективности функционирования единого рынка при формировании Евразийского 

экономического союза.  

Достижению поставленных целей служит решение следующих задач: 

- проанализировать положения учредительных договоров ЕС, актов вторичного 

права ЕС, решений Суда ЕС для определения и детализации ключевых понятий, 

используемых при изучении внутреннего рынка ЕС; 

- определить содержание «общего рынка ЕС», «внутреннего рынка ЕС», «единого 

рынка ЕС»;  

- определить целесообразность восприятия опыта ЕС в построении внутреннего 

рынка в рамках Евразийского экономического союза; 

- развить у студентов навыки самостоятельного анализа, оценки норм и 

правоприменительной практики по реализации свободы передвижения товаров, лиц, 

услуг и капиталов. 

Для решения поставленных задач применяются следующие образовательные методики: 

лекционные занятия с использованием презентаций в формате PowerPoint и комплекта 

мультимедийных материалов; занятия в рамках научно-практического семинара с 

представлением студентами результатов собственных исследований (представление 

информационно-аналитической справки, курсовой работы) по различным аспектам 

правового регулирования внутреннего рынка ЕС, роли государств-членов в данной сфере; 

широкое использование практикумов и рассмотрение конкретных судебных решений. 

Дисциплина «Введение в правовое регулирование рынка ЕС»» направлена на 

формирование глубокого и целостного понимания механизма регулирования свободы 

передвижения основных факторов производства.  

 

3. Объем дисциплины 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 3 зачетные единицы, 1-108 

академических часа. 

 

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

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академическ

ие часы 

Зачетные 

единицы 



Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
40 

 

Лекции 12 

Практические занятия/семинары 28 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
68 

Внеаудиторные самостоятельные работы 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

68 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
зачет 

Формы текущего контроля успеваемости 

 

3 

контрольные 

работы 

 

 

 

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
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

Всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

  Тема 1.Понятие и 

принципы внутреннего 

рынка ЕС 

 

8 - 4 9  

  Тема 2  Понятие и 

содержание свободы 

передвижения товаров в 

ЕС 

 

12 2 4 9  

  Тема 3. Практика 

реализации свободы 

передвижения товаров в 

ЕС 

 

10 2 4 10  



№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

Всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

  Тема 4.  Понятие и 

содержание свободы 

передвижения физических 

12 2 4 10  

  Тема 5. Свобода 

передвижения работников. 

Свобода учреждения  

 

10 2 4 10  

  Тема 6. Понятие и 

содержание свободы 

передвижения услуг  и 

капиталов в ЕС 

 

10 2 4 10  

  Тема 7. Практика 

реализации свободы 

передвижения услуг и 

капиталов в ЕС 

10 2 4 10  

ИТОГО: 108 12 28 68 - 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1.  Понятие и принципы внутреннего рынка ЕС 

 

1. Этапы развития европейской интеграции. 

2. Учреждение Европейского объединения угля и стали и введение свободы 

передвижения трудящихся. Создание общего рынка угля и стали.  

3. Договор 1957 г. об образовании Европейского экономического сообщества и 

расширение содержания свободы передвижения работников.  
4. Создание таможенного союза. Введение общего таможенного тарифа. 

5. Переход к созданию внутреннего рынка. Единый европейский акт 1986 г.: его 

содержание и значение.  
6. Образование Европейского союза: Маастрихтский договор 1992 г. Введение 

института гражданства ЕС и его значение для развития свободы передвижения 

работников-граждан ЕС.  
7. Хартия Европейского союза об основных правах 2000 г. и ее значение для защиты 

трудовых прав работников-граждан ЕС.  
8. Влияние расширения ЕС на внутренний рынок ЕС. Основные показатели рынка 

труда ЕС и в различных государствах-членах.  



9. Лиссабонский договор 2007 г. Расширение компетенции ЕС и полномочий 

институтов.  

10. Влияние глобализации на социально-экономическое развитие интеграционного 

объединения. 
Перечень вопросов для обсуждения:  

 
ТЕМА 2 . Понятие и содержание свободы передвижения товаров в ЕС 

 

1. Таможенные пошлины и сборы, имеющие равнозначный эффект. Понятие «сборов, 

имеющих равнозначный эффект».  

2. Дискриминирующее внутреннее налогообложение. Понятие «аналогичных» 

товаров.  

3. Количественные ограничения и меры, имеющие равнозначный эффект.  

4. Количественные ограничения. Меры, имеющие равнозначный эффект. 

5. Меры, имеющие равнозначный эффект.  

6. Ограничения свободы передвижения товаров: общественная мораль, публичный 

порядок, государственная безопасность, защита здоровья и жизни людей и 

животных или  сохранение растений.  

 

Перечень вопросов для обсуждения:  
 

 

ТЕМА 3. Практика реализации свободы передвижения товаров в ЕС  

 

 

1. Case С-24/68 Commission v Italy (Statistical Levy); 

2. Case С-18/87 Commission v Germany; 

3. Case С-106/84 Commission v Denmark; 

4. Case С-193/85 Co-Frutta v Amministrazione delle Finanze; 

5. Case С-8/74 Dassonville; 

6. Case С-249/81 Commission v Ireland (Buy Irish); 

7. Case С-120/78 Cassis de Dijon; 

8. Case С-267 и С-268/91 Keck and Mithouard; 

9. Case C-112/00 Schmidberger. 

 

Перечень вопросов для обсуждения:  
 
 

ТЕМА  4. Понятие и содержание свободы передвижения физических лиц 

 

1. Свобода передвижения физических лиц. 

2. Понятие и правовой статус «работника» по праву ЕС. Свобода передвижения 

членов семьи работника. Понятие «член семьи». Право на проживание.  

3. Ограничения на свободное передвижение физических лиц. 

 

Перечень вопросов для обсуждения:  
 

 

ТЕМА 5. Свобода передвижения работников в ЕС. Свобода учреждения в ЕС 

1. Понятие и правовой статус «работника» по праву ЕС.  

2. Понятие «публичная служба» при реализации свободы передвижения / 

трудоустройства работников на территории ЕС.  



3. Возможности и условия трудоустройства граждан ЕС, находящихся в поиске 

работы, граждан третьих стран, отдельных категорий лиц.  

4. Взаимное признание дипломов и профессиональных квалификаций на территории 

ЕС. 

5. Тенденции развития рынка труда ЕС. Способы и методы борьбы с безработицей. 

Специализированные учреждения ЕС по содействию в трудоустройстве. 

6. Свобода учреждения. Свобода учреждения для физических лиц. Свобода 

учреждения для юридических лиц. 

 

Перечень вопросов для обсуждения:  
 

 

ТЕМА  6. Понятие и содержание свободы передвижения услуг и капиталов в ЕС 
 

1. При раскрытии данной темы исследуются следующие вопросы: 

2. Общие принципы для свободы передвижения услуг и капиталов.  

3. Свобода оказания и получения услуг. Допустимые юридические оправдания. 

4. Свободное движение капиталов. Определение понятия «капитал». Запрещенные 

меры.  

5. Исключения и допустимые юридические оправдания. 

 

Перечень вопросов для обсуждения:  
 

 

ТЕМА 7. Практика реализации свободы передвижения услуг и капиталов в ЕС  

 

1. Case С-32/75 Christini v SNCF; 

2. Case C-237/94 O’Flynn v Adjudication Officer; 

3. Case C-138/02 Collins v SoS for Work and Pensions; 

4. Case C-379/87 Groener v Minister for Education and others 

5. Case С-41/74 Van Duyn v Home Office; 

6. Case C-55/94 Gebhard; 

7. Case C-168/91 Konstantinidis v Stadt Altensteig; 

8. Case C-159/90 Grogan; 

9. Case C-36/02 Omega v Oberburgermeisterin Bonn; 

10. Case C-60/00 Carpenter v Home Secretary; 

11. Case C-148/02 Garcia Avello v Belgian State; 

12. Case C-200/02 Zhu and Chen v Home Secretary; 

13. Case C-376/98 Germany v European Parliament and Council (Tobacco directive). 

 

Перечень вопросов для обсуждения:  
 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 

организовать самостоятельное изучение тем дисциплины «Введение в правовое 

регулирование внутреннего рынка ЕС»:  



 

1. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав 

человека: Учебник для вузов - 3-е изд., пересмотр. и доп. (ГРИФ) /Энтин Л.М. Норма: 

ИНФРА-М, 2013. —960 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Способность структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

профессиональной деятельности и 

готовностью творчески 

использовать и развивать эти 

знания в ходе решения 

профессиональных задач (ОПК-

10) 

Тема 1.Понятие и принципы 

внутреннего рынка ЕС 

Тема 2  Понятие и содержание 

свободы передвижения 

товаров в ЕС 

Тема 3. Практика реализации 

свободы передвижения 

товаров в ЕС 

Тема 4.  Понятие и содержание 

свободы передвижения 

физических лиц 

Тема 5. Свобода передвижения 

работников. Свобода 

учреждения  

Тема 6. Понятие и содержание 

свободы передвижения услуг  

и капиталов в ЕС 

Тема 7. Практика реализации 

свободы передвижения услуг и 

капиталов в ЕС 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельн

ая работа, 

тест, зачет 

 

 

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 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определённой 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 

сообщений 

соответствуют 

вопросам к 

семинарским 

занятиям, по 

согласованию с 

преподавателем 

студент может 



подготовить 

доклад по 

инициативной 

теме. 

2.  Контрольное 

тестирование  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей;  

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

 

 

Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 

Контрольная 

работа 

 

А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать 

три контрольные работы. Контрольная работа 

имеет несколько вариантов (в зависимости от 

количества студентов) и состоит из заданий 

различных уровней.  Каждый полностью 

правильный ответ на вопрос тестового задания 

оценивается в максимальные 10 баллов. За 

каждый полностью правильный ответ на 

вопрос реконструктивного уровня оценивается 

в максимальные 15 баллов. За частично 

правильные ответы количество баллов может 

варьироваться от 1 до 14. Полностью 

неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 

Результатом контрольной работы является 

сумма баллов, полученных за ответы на 

вопросы. Максимальный результат 

контрольной работы – 100 баллов. 

 

В (82-89%) 

 

С (75-81%) 

 

D (67-74%) 

 

Е (60-66%) 

 

F (менее 60%) 

Работа на семинаре 

(оценка, 

обобщающая за все 

занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 

знание необходимого нормативного и 

доктринального материала, активно участвует 

в обсуждении, критически оценивает 

прочитанный материал и выражает свою точку 

зрению по затрагиваемым вопросам, не 

затрудняется с ответом на уточняющие 

вопросы, дополняет ответы других студентов  



В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 

знание необходимого нормативного и 

доктринального материала, участвует в 

обсуждении, критически оценивает 

прочитанный материал и выражает свою точку 

зрению по затрагиваемым вопросам, не 

затрудняется с ответом на уточняющие 

вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 

демонстрирует знание необходимого 

нормативного и доктринального материала, 

иногда участвует в обсуждении, допускает 

некоторые неточности при ответе на 

уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 

демонстрирует знание необходимого 

нормативного и доктринального материала, 

однако, допускает неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 

семинаров, изредка демонстрируя знания 

рекомендованной к занятию литературы. На 

занятиях ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо 

очень редко или вообще не участвовал в их 

работе. 

Самостоятельная 

работа (доклад) 

 

А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 

Рассуждения ясны, логичны и 

последовательны. 

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Использование 

всех основных  источников. 

 

В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и 

последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании основных 

источников права, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Использование 

большинства основных источников. 

 

С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и 

последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании большинства 

основных источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

Использование основных источников 

Имеются неточности  

 

D (67-74%) 

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. 

Отсутствие дополнительных источников. 

 

Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  

Рассуждения не логичны и не 

последовательны.  

Юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, 

имеющих и не имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Отсутствие 

дополнительных источников. 

 

F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не 

последовательны.  

Юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, 

не имеющих отношение к рассматриваемому 

вопросу. 

Плагиат. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, 

логически выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов 

Ответ показывает глубокое знание 

нормативного, судебного и доктринального 

материала 

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены.  

Ответ показывает способность к 

самостоятельному сравнительно-правовому 

анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически 

выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов 

Ответ показывает знание нормативного, 

судебного и доктринального материала 

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Ответ показывает способность к сравнительно-

правовому анализу 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически 

выстроенный. 

Отвечающий допускает отдельные неточности 

при ответе на уточняющие и дополнительные 

вопросы и при видоизменении вопросов 

Ответ показывает знание нормативного, 



судебного и доктринального материала. 

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, однако, качество 

выполнения ни одного из них не может быть 

оценено максимальным числом баллов 

Ответ показывает некоторую способность к 

сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  

Отвечающий допускает неточности при ответе 

на уточняющие вопросы.  

Отвечающий затрудняется с ответом на 

дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов. 

Ответ показывает недостаточное знание 

нормативного, судебного и доктринального 

материала. 

При ответе проявляется поверхностное 

владение понятийным аппаратом.  

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, однако, качество 

выполнения некоторых из них оценено 

минимальным числом баллов 

Отвечающий затрудняется с проведением 

сравнительно-правового анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 

Отвечающий допускает существенные 

неточности с ответом на уточняющие и 

дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов. 

Ответ показывает недостаточное знание 

нормативного, судебного и доктринального 

материала. 

При ответе проявляется поверхностное 

владение понятийным аппаратом.  

Не все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 

Отвечающий затрудняется ответить на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов. 

Ответ показывает незнание нормативного, 

судебного и доктринального материала. 

Отвечающие не владеет понятийным 

аппаратом.  

Большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено. 

 

6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Контрольная работа № 1 



1. Источники регулирования внутреннего рынка ЕС: нормативно-правовые акты 

институтов ЕС. 

2. Понятие «публичная служба» в праве ЕС.  

 

Контрольная работа № 2 

1. Свобода передвижения неработающих лиц.  

2. Свобода передвижения работников.  

 

Контрольная работа № 3 

 

1. Правовое регулирование свободы передвижения услуг. 

2. Правовое регулирование свободы передвижения капиталов. 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 

№/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Контрольное 

тестирование  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей;  

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

 

 

Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 

Контрольная 

работа 

 

А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать 

три контрольные работы. Контрольная работа 

имеет несколько вариантов (в зависимости от 

количества студентов) и состоит из заданий 
 

В (82-89%) 



 

С (75-81%) 

различных уровней.  Каждый полностью 

правильный ответ на вопрос тестового задания 

оценивается в максимальные 10 баллов. За 

каждый полностью правильный ответ на 

вопрос реконструктивного уровня оценивается 

в максимальные 15 баллов. За частично 

правильные ответы количество баллов может 

варьироваться от 1 до 14. Полностью 

неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 

Результатом контрольной работы является 

сумма баллов, полученных за ответы на 

вопросы. Максимальный результат 

контрольной работы – 100 баллов. 

 

D (67-74%) 

 

Е (60-66%) 

 

F (менее 60%) 

 

 

 

Вопросы к зачету 

 

3. Источники регулирования внутреннего рынка ЕС, трудового права ЕС: 

учредительные договоры ЕС. 

4. Источники регулирования внутреннего рынка ЕС: нормативно-правовые акты 

институтов ЕС. 

5. Лиссабонский договор 2007 г. и расширение полномочий институтов ЕС в социально-

экономической сфере. 

6. Маастрихтский договор и структура созданного им Европейского союза. Введение 

института гражданства ЕС. 

7. Международная правосубъектность Европейского союза. Заключение международных 

договоров ЕС по трудовым аспектам с третьими странами. 

8. Модели участия работников в управлении предприятием по праву ЕС и России. 

9. Ниццский договор: подготовка к расширению ЕС и последствия для внутреннего 

рынка ЕС. 

10. Ограничения на свободное передвижение лиц по праву ЕС. 

11. Понятие «публичная служба» в праве ЕС.  

12. Определение категории «работник» в праве ЕС.  

13. Организация работы отдельных категорий: студенты, пенсионеры.  

14. Понятие «работник» по праву ЕС.  

15. Понятие «член семьи» по праву ЕС. Социальные и налоговые льготы.  

16. Понятие и особенности европейского трудового права. 

17. Римские договоры: их содержание и значение 

18. Свобода передвижения граждан третьих стран в ЕС.  

19. Свобода передвижения неработающих лиц.  

20. Свобода передвижения работников.  

21. Особенности правового регулирования воссоединения семей по праву ЕС. 

22. Международно-правовое регулирование трудовой миграции. 

23. Содержание свободы передвижения физических лиц в ЕС.  

24. Правовое регулирование трудовой миграции в России. 

25. Способы и методы борьбы с безработицей в странах ЕС.  

26. Контроль за применением международных актов в сфере труда. 

27. Правовая защита трудовых прав на региональном уровне. 

28. Хартия ЕС об основных правах: ее содержание и практика применения. 

29. Экономический и валютный союз ЕС: общая характеристика. 



30. Правовые основы антимонопольной политики ЕС. 

31. Правовое регулирование банковского надзора на территории ЕС. 

32. Количественные ограничения импорта и меры, имеющие аналогичный эффект. 

Проблемы устранения количественных ограничений и аналогичных мер в ЕС. 

33. Правовые основы сотрудничества таможенных служб государств-членов ЕС. 

34. Таможенные пошлины и таможенные сборы в ЕС: понятие и основные принципы. 

35. Понятие и виды тарифных преференций в ЕС. 

36. Директива в системе источников налогового права ЕС. 

37. Решения Суда ЕС в системе источников налогового права ЕС. 

38. Система собственных ресурсов ЕС. 

39. Понятие и принципы внутреннего рынка ЕС. 

40. Правовое регулирование свободы передвижения товаров. 

41. Правовое регулирование свободы передвижения физических лиц. 

42. Правовое регулирование свободы учреждения. 

43. Правовое регулирование свободы передвижения услуг. 

44. Правовое регулирование свободы передвижения капиталов. 

 

Критерии оценки: 
 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 

 Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «хорошо»: 

 

 Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «удовлетворительно»  

 

 Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 

 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. 

 

оценка «неудовлетворительно» 

 

 Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) официальные документы: 

 

1. Амстердамский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе, Договоры, 

учреждающие Европейские сообщества, и некоторые относящиеся к ним акты / 

Под ред. Борко Ю.А., Каргаловой М.В., Шемятенкова В.Г., Энтина Л.М. - М.: 

Интердиалект+, 1999.  

2. Договоры об учреждении Европейских сообществ / Под ред. Борко Ю.А. - М.: 

Интердиалект +, 1994.  

3. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора c 

с комментариями / отв. ред. С.Ю. Кашкин / – М.: Инфра-М., 2008. – 698 с. - ISBN 

978-5-16-003381-5  

4. Единый европейский акт. Договор о Европейском Союзе / Под ред. Борко Ю.А., 

Каргаловой М.В., Юмашева Ю.М. - М.: Изд-во «Право», 1994.  

5. Избранные решения европейских судебных инстанций: постановления и 

комментарии. Выпуск № 4. Под редакцией Л.М. Энтина, Ю.А. Матвеевского. – М.: 

МГИМО-Университет, 2011. 

6. Кашкин С.Ю. Трудовое и социальное право Европейского Союза: документы и 

материалы / С.Ю. Кашкин, П.А. Калиниченко. – М.: «Права человека», 2005. – 98 с.  

7. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. В.В. Маклаков. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: изд-во БЕК, 2001. 

8. Ниццский договор и Хартия основных прав Европейского Союза / Под общ. ред. 

Энтина Л.М., - М.: Изд-во Норма, 2003.  

9. Право Европейского Союза: Документы и комментарии / Под ред. Кашкина С.Ю. - 

М.: ТЕРРА, 1999.  

10. Суд Европейских сообществ: постановления и комментарии. Вып. 3 / Под ред. 

Энтина Л.М., Матвеевского Ю.А. - М.: МГИМО (У) МИД России, 2007.  

11. Суд Европейских сообществ. Избранные решения / Отв. ред. Энтин Л.М. - М.: 

Норма, 2001. 

12. Суд Европейских сообществ. Решения и комментарии. Вып. 2 / Под ред. Энтина 

Л.М. - М.: МГИМО (У) МИД России, 2004. 

 

б) основная литература: 

 

1. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты 

прав человека: Учебник для вузов - 3-е изд., пересмотр. и доп. (ГРИФ) /Энтин Л.М. 

Норма: ИНФРА-М, 2013. —960 с. 

 

в) дополнительная  литература: 

 

1. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора: Учебное 

пособие. – М.: Статут, 2013. – 240 с. - ISBN 978-5-8354-0887-0 (шифр в библиотеке 

МГИМО 341 Б64). 

2. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. – М.: Издательский 

Дом «Деловая литература», 2011.  



3. Егорова Е.Н. Основы трудового права ЕС. – М.: Издательская группа «Граница», 

2014. 

4. Каргалова М.В., Егорова Е.Н. Социальное измерение европейской интеграции / 

М.В. Каргалова, Е.Н. Егорова. – М.: Изд-во «Аксиом», 2010.  

5. Международное и сравнительное трудовое право и право социального 

обеспечения: введение в курс: учебное пособие / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. 

- М.: Юрлитинформ, 2011.  

6. Международное право: учебник / отв. ред. А.Н. Вылегжанин. – М.: Высшее 

образование, Юрайт-Издат, 2012. 

7. Международное трудовое право: учебное пособие / Н.Л. Лютов, П.Е. Морозов; под 

общ. науч. ред. К.Н. Гусова. – Москва: Проспект, 2011. 

8. Международное частное право: учебник / М.М. Богуславский. – 6-е изд., перераб и 

доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

9. Право Европейского Союза в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для бакалавров / С.Ю. 

Кашкин, А.О. Четвериков; под ред. С.Ю. Кашкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2013.  

10. Право Европейского Союза в 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник для бакалавров / 

под ред. С.Ю. Кашкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013.  

г) факультативная  литература: 

 

1. Barnard C. EC Employment Law / C. Barnard. – Oxford: Oxford University Press, 2011. 

2. Craig, P., Burca, G. EC Law. Text, cases and materials / P. Craig, G. Burca. - Oxford 

University Press, 2012.  

3. Catharine Barnard, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, Oxford 

University Press, Oxford 2012. 

4. Craig P. and De Burca G., EU Law: Text, Cases, and Materials, Fourth Edition, Oxford 

University Press, Oxford 2013.  

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

 

 

1. Официальный сайт ЕС - http://europa.eu.int 

2. База данных законодательства ЕС - http://eur-lex.europa.eu 

3. Официальный сайт Европейской комиссии - http://ec.europa.eu  

4. Официальный сайт Суда ЕС - http://curia.europa.eu 

5. Официальный сайт Представительства ЕС в России -  

6. http://eeas.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm 

7. Сеть СОЛВИТ - http://ec.europa.eu/solvit  

8. Single Market News - http://ec.europa.eu/internal_market/smn/index_en.htm  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm
http://ec.europa.eu/solvit
http://ec.europa.eu/internal_market/smn/index_en.htm


энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

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 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: 

«международная миграция населения», «вынужденная миграция», «трудовая миграция», 

«вынужденный мигрант», «беженец», «лица, перемещенные внутри страны», 

«трудящийся-мигрант», «принцип невысылки» и др. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 

работа/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет 

 

 

 

Лист регистрации внесенных изменений 

 



в рабочую программу дисциплины «Введение в правовое регулирование рынка ЕС», 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА                                           

 

 

 

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.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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