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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 «Актуальные
проблемы европейского и международного права»:

Коды
компетенции

Содержание компетенций

ОК
ОК–1

Общекультурные компетенции:
Способность к абстрактному мышлению,
сравнительно–правовому анализу, синтезу.

ОК–3

Способность совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень.
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Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Знать:
– способы сбора и анализа
информации;
– основные методы
критического анализа и
оценки.
Уметь:
– анализировать, обобщать
и воспринимать
информацию;
– ставить цели и
формулировать задачи по
достижению результата;
– юридические грамотно
понимать и оценивать
международные и
внутригосударственные
события и факты.
Владеть навыками:
– критического мышления
и анализа;
– сравнительно–правового
анализа норм
национального,
европейского и
международного права.
Знать:
– основы права ЕС;
– порядок
функционирования
институтов и органов ЕС;
– тенденции развития
международного права.
Уметь:
– юридические грамотно

ОК–7

Готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы,
доводить собственные выводы,
предложения, аргументы до сведения
специалистов и неспециалистов.

ОПК–3

Готовность практически использовать
знание правовых аспектов обеспечения
работы международника в сфере
деятельности государственных структур,
бизнеса, частного сектора.
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оценивать международные
и внутригосударственные
события и факты;
– анализировать ситуацию
и определять проблемы,
требующие применения
знаний и норм
международного права.
Владеть навыками:
– анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
отношений, возникающих
на международной арене и
в рамках ЕС;
– использования норм
права ЕС при
сравнительно–правовом
анализе.
Знать:
– основные принципы
самообразования и
самоорганизации.
Уметь:
– творчески решать
поставленные задачи
– применять методы и
средства познания для
повышения
профессиональной
квалификации.
Владеть навыками:
– саморазвития и
повышения квалификации.
Знать:
– основы международных
отношений,
международного и
европейского права.
Уметь:
– юридические грамотно
понимать и оценивать
международные и
внутригосударственные
события и факты;
– оценивать ситуацию и
определять проблемы,
требующие применения
знаний и норм
международного права.
Владеть навыками:

ОПК–6

Владение профессиональной
терминологией и понятийным аппаратом
сферы международной деятельности на
русском и иностранных языках.
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– анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
отношений, возникающих
на международной арене и
в рамках ЕС.
Знать:
– историю развития права
ЕС;
– основы права ЕС;
– актуальные проблемы
правового регулирования
ЕС в различных сферах;
– основные направления и
подходы к унификации и
гармонизации
экономических и
социальных аспектов;
– тенденции развития
международного и
европейского права.
Уметь:
– юридические грамотно
понимать и оценивать
международные и
внутригосударственные
события и факты;
– оценивать ситуацию и
определять проблемы,
требующие применения
знаний и норм
международного и
европейского права.
Владеть навыками:
– анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
отношений, возникающих
на международной арене и
в рамках ЕС;
– разрешения правовых
проблем и коллизий,
реализации норм
материального и
процессуального права;
– использования норм
права ЕС при
сравнительно–правовом
анализе.

ОПК–9

Способность использовать на практике
приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ.

Знать:
– основы правового
анализа данных.
Уметь:
– обрабатывать данные;
– реализовывать
полученные знания в
практической области.
Владеть:
– методикой
сравнительного анализа;
– навыками принятия и
оценки решений на основе
проведенного
исследования.

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:
– источники информации,
базы данных.
Уметь:
– пользоваться
информационными
технологиями;
– извлекать необходимую,
достоверную информацию
из различных источников.
Владеть навыками:
– работы с правовыми
базами данных.

ПК

Профессиональные компетенции:

Правотворческая деятельность
ПК–1

Способность разрабатывать нормативные
правовые акты.
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Знать:
– методологию разработки
нормативных правовых
актов.
Уметь:
– самостоятельно
разрабатывать проекты
нормативных правовых
актов.
Владеть:
– юридической
терминологией;
– навыками и способами
разработки нормативных
правовых актов.

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:
– основы права ЕС;
практику деятельности
институтов и органов ЕС;
– основные направления и
подходы к унификации и
гармонизации в праве ЕС.
Уметь:
– юридические грамотно
понимать и оценивать
международные и
внутригосударственные
события и факты;
– оценивать ситуацию и
определять проблемы,
требующие применения
знаний и норм
международного права.
Владеть навыками:
– анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
отношений, возникающих
на международной арене и
в рамках ЕС;
– сравнительно–правового
анализа норм
национального и
международного права;
– использования норм
права ЕС при
сравнительно–правовом
анализе.

ПК–7

Способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты.

Знать:
– основные нормативные
акты в сфере правового
регулирования различных
аспектов деятельности ЕС.
Уметь:
– воспринимать текст
нормативных актов и
грамотно его толковать.
Владеть:
– понятийным аппаратом
нормативных актов.
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ПК–11

Способность квалифицированно
проводить научные исследования в
области права.

Знать:
– принципы и методику
проведения научных
исследований.
Уметь:
– исследовать и
анализировать
информацию.
Владеть:
– методами проведения
научного исследования.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Курс «Актуальные проблемы европейского и международного права»
изучается на втором курсе магистратуры по направлению «Юриспруденция»,
программа «Право ЕС и правовые основы интеграционных процессов», в
осеннем семестре (в соответствии с учебным планом; относится в Б.1В.ОД.).
Данный курс целесообразно читать после изучения студентами курсов
«Теория государства и права», «Международное публичное право»,
«Европейское право: право и институты ЕС», курсов лекций по отдельным
отраслям права ЕС. Студенты должны хорошо владеть иностранным языком
для полного освоения курса.
Целью учебного курса «Актуальные проблемы европейского и
международного права» является формирование ключевых знаний и навыков
для анализа деятельности интеграционного объединения. Полученные в ходе
изучения курса знания позволят в последующем студентам самостоятельно
оценивать современные правовые механизмы, состояние экономики
Европейского союза.
При составлении данного курса преследовались следующие задачи: на
примере ЕС проанализировать тенденции развития интеграционных
объединений; систематизировать материал по праву ЕС; оценить перспективу
развития ЕС; процесс формирования и функционирования институтов ЕС;
развить у студентов навыки самостоятельного анализа и оценки норм
европейского и международного права, в том числе, посредством
теоретического
обобщения
практического
опыта,
проведения
сопоставительного анализ текущих геополитических процессов.
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 (доклады, представление и
защита информационно–аналитической справки) по изучаемым в рамках курса
сферам деятельности ЕС, анализ и обсуждение полученных результатов в
группе; проведение практикумов и рассмотрение судебной практики ЕС.
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Курс «Актуальные вопросы европейского и международного права» дает
возможность приобрести комплекс знаний в области европейского права,
позволяющих самостоятельно решать вопросы правового характера,
возникающие как в работе юриста, занятого на государственной службе, так и в
работе в рамках международных и региональных организаций.
После завершения изучения курса студенты будут обладать
необходимыми навыками и умениями для работы в Министерстве иностранных
дел России по проблемам интеграционных процессов, а также в иных
государственных и международных учреждениях.
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 ЗЕТ, 108 ак.ч.
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)
Трудоемкость
Академические
Зачетные
часы
единицы
108
3
36
10
26
34
38

Вид работы
Общая трудоемкость
Аудиторная работа
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа студента
Контроль
Вид промежуточной аттестации

экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий

всего

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость
(в часах)
аудиторные учебные
занятия
лекции
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практические
занятия

СРС,
контроль

Формы текущего
контроля
успеваемости

Раздел/тема
Дисциплины

(в часах)

№
п/п

Общая
трудоёмкость

4.1. Разделы дисциплины «Актуальные проблемы европейского и
международного права» и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

всего

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Раздел 1. Современные
тенденции развития
Европейского союза
Раздел 2. Актуальные
проблемы Евразийского
интеграционного права
Раздел 3. Формирование
Всеобъемлющего
Большого Евразийского
партнерства
Раздел 4. Новая повестка
дня в отношениях между
Россией и Европейским
союзом: правовые и
институциональные
аспекты
Раздел 5. Содержание,
значение и последствия
соглашений об
ассоциации
постсоветских
республик с ЕС
Раздел 6. Становление и
правовое обоснование
концепций правовой
безопасности и защиты
внутреннего
правопорядка
Раздел 7. Реформы
шенгенских
установлений,
проводимые по
инициативе
Европейской комиссии в
период 2018 – 2019 гг.
Раздел 8. Правовое
регулирование
миграционных потоков
в ЕС на современном
этапе

аудиторные учебные
занятия
лекции

практические
занятия

СРС,
контроль

10

2

2

6

10

2

2

6

8

–

2

6

8

6

6

10

8

–

2

–

2

–

2

2

2

–

2
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Формы текущего
контроля
успеваемости

(в часах)

Раздел/тема
Дисциплины

Общая
трудоёмкость

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость
(в часах)

устный
опрос,
тест,
доклад
устный
опрос,
тест,
доклад
устный
опрос,
тест,
доклад

6

устный
опрос,
тест,
доклад

4

устный
опрос,
тест,
доклад

4

устный
опрос,
тест,
доклад

6

устный
опрос,
тест,
доклад

6

устный
опрос,
тест,
доклад

всего

9.

10.

11.

12.

13.

Раздел 9. Проблемы
присоединения ЕС к
Европейской конвенции
по правам человека
Раздел 10. Ключевые
направления развития
внутреннего рынка ЕС
Раздел 11. Актуальные
проблемы европейского
финансового и
бюджетного права
Раздел 12. Правовое
регулирование защиты
персональных данных в
ЕС и России
(сравнительный аспект)
Раздел 13. Современные
тенденции развития
трудового права ЕС
ИТОГО:

аудиторные учебные
занятия
лекции

практические
занятия

СРС,
контроль

10

2

2

6

8

–

2

6

10

2

2

6

6

–

2

Формы текущего
контроля
успеваемости

(в часах)

Раздел/тема
Дисциплины

Общая
трудоёмкость

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость
(в часах)

устный
опрос,
тест,
доклад
устный
опрос,
тест,
доклад
устный
опрос,
тест,
доклад

4

устный
опрос,
тест,
доклад
устный
опрос,
тест,
доклад
экзамен

8

–

2

6

108

10

26

72

4.2. Содержание дисциплины «Актуальные проблемы европейского и
международного права», структурированное по разделам
РАЗДЕЛ 1. Современные тенденции развития Европейского союза
- Переход к единой правовой системе – право Европейского союза.
Лиссабонский договор 2007 г.: содержание и значение. Причины и процедура
разработки Лиссабонского договора.
- Применение статьей 49 и 50 Договора о ЕС (в редакции Лиссабонского
договора).
- Включение парламентов государств–членов в процесс принятия решений ЕС.
- Особенности институциональной структуры ЕС по лиссабонскому договору.
Перечень вопросов для обсуждения:
o
Основные предпосылки создания Европейских сообществ и этапы
формирования европейского права, отраженные в учредительных договорах.
Концепция основных периодов (этапов) эволюции европейского права.
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o
Лиссабонский договор 2007 г.: Договор о Европейском союзе и Договор о
функционировании Европейского союза.
o
Основные направления реформирования ЕС по Лиссабонскому договору.
o
Современные тенденции развития ЕС (на промере определенной сферы).
РАЗДЕЛ 2. Актуальные проблемы Евразийского интеграционного
права
- Итоги ЕАЭС в прошлом году.
- План деятельности ЕАЭС на предстоящий год.
- Характеристика современного этапа сотрудничества в рамках ОДКБ, СНГ.
Перечень вопросов для обсуждения:
o
ЕАЭС: принципы, цели, компетенция, система институтов и органов.
o
Единое экономическое пространство: понятие, макроэкономическая
политика, валютная политика.
o
Внутренний рынок ЕАЭС.
o
Судопроизводство ЕАЭС.
РАЗДЕЛ 3. Формирование Всеобъемлющего Большого
Евразийского партнерства
- Новые формы трансрегионального сотрудничества в рамках ВсеБЕАПа и его
правовое обеспечение.
- Договоренности об участии стран АСЕАН в формировании ВсеБЕАПа.
- Трудности правового характера на пути становления ВсеБЕАПа.
- Идеологическое и политико–правовое противодействие формированию
ВсеБЕАПа и углублению интеграции в рамках ЕАЭС.
- Основные направления (измерения) формирования ВсеБЕАПа.
Перечень вопросов для обсуждения:
o
Политические и правовые предпосылки выдвижения Россией инициативы
о формировании ВсеБЕАПа.
o
Идейно–правовые истоки ВсеБЕАПа.
o
Содержание и слагаемые ВсеБЕАПа.
o
Институциональные основы и слагаемые ВсеБЕАПа.
o
Сравнительно–правовой анализ проблем формирования ВсеБЕАПа и
построения Большой Европы.
РАЗДЕЛ 4. Новая повестка дня в отношениях между Россией и
Европейским союзом: правовые и институциональные аспекты
- Правовое обеспечение сотрудничества России и Европейского союза в целях
построения общего экономического пространства от Лиссабона до
Владивостока.
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- Правовые основы сотрудничества и взаимодействия между Россией и ЕС.
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Переговоры по новому базовому
соглашению. Отраслевые соглашения. Роль мягкого права в регулировании
двусторонних отношений.
- Институциональная система управления двусторонним сотрудничеством и
взаимодействием.
- Дорожные карты построения общих пространств в области экономики,
внутренней и внешней политики, образования, науки и культуры.
- Новая повестка дня в отношениях между Россией и ЕС: правовые и
институциональные аспекты.
- Правовые ограничения на сотрудничество России и ЕС.
Перечень вопросов для обсуждения:
o
Перспективы установления рабочих отношений между ЕС и ЕАЭС. За и
против создания панъевропейской зоны свободной торговли.
o
Проблемы упрощения визового режима.
o
Политико–правовые
аспекты
конкуренции
между различными
конфигурациями построения общего экономического пространства в
масштабах Большой Евразии.
РАЗДЕЛ 5. Содержание, значение и последствия соглашений об
ассоциации постсоветских республик с ЕС
- Виды международных договоров, заключаемых ЕС с третьими странами.
- Правовая основа заключения соглашений об ассоциации.
- Анализ содержания соглашений об ассоциации.
- Правовые последствия заключения соглашений об ассоциации.
Перечень вопросов для обсуждения:
o
Практика реализации соглашений об ассоциации (на примере конкретных
стран).
РАЗДЕЛ 6. Становление и правовое обоснование концепций
правовой безопасности и защиты внутреннего правопорядка
- Цели и принципы ОВПБ.
- Система институтов ОВПБ и ОПБО.
- Роль Европейского Совета и Совета ЕС.
- Роль Высокого Представителя по ИДПБ.
- Европейская служба внешних действий. КПБ и Военный комитет.
- Роль Европейского Парламента.
- Порядок принятия решений в сфере ОПБО.
- Постоянное структурированное сотрудничество.
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Перечень вопросов для обсуждения:
o
o
o
o
o
o
o
o

Усилия ЕС в области борьбы с терроризмом.
Усилия ЕС в области противодействия распространению ОМП.
ЕС и защита прав человека в международном контексте.
ЕС и Международный уголовный суд.
Реакция ЕС на миграционный кризис.
Европейская политика добрососедства.
Восточное партнерство.
Политика ЕС в отношении России.

РАЗДЕЛ 7. Реформы шенгенских установлений, проводимые по
инициативе Европейской комиссии в период 2018 – 2019 гг.
- Законодательство ЕС о пересечении людьми государственных границ
- Ограничения на свободное передвижение физических лиц. Отказ гражданам
третьих стран во въезде в Шенгенское пространство.
- Порядок пересечения границ между государствами– членами ЕС внутренних
границ Шенгенского пространства.
- Порядок пересечения границ между государствами– членами ЕС и третьими
странами – внешних границ Шенгенского пространства.
- Шенгенские соглашения и «Шенгенские достижения» – разница понятий.
Прюмская конвенция 2005 г. – «Шенген III» – содержание и значение.
- Общие условия въезда иностранцев в Шенгенское пространство.
- Визовый кодекс ЕС. Нововведения, привнесенные визовым кодексом ЕС
(право на апелляцию при отказе во въездной визе, унифицированная анкета).
Перечень вопросов для обсуждения:
o
Появление и развитие СПСО в качестве «третьей опоры» в европейском
праве.
o
Основные изменения в сфере ПСБП, внесенные Лиссабонским
договором.
o
Подходы отдельных государств ЕС к решению ключевых проблем при
формировании ПСБП. Особенности государств «с изъятиями».
o
Анализ инициатив Европейской комиссии по реформированию
шенгенских установлений.
РАЗДЕЛ 8. Правовое регулирование миграционных потоков в ЕС на
современном этапе
- Положения учредительных договоров ЕС по вопросам миграции.
- Нормативно–правовые акты институтов ЕС (регламенты, директивы,
решения), регулирующие вопросы миграции.
- Программные документы, на основе которых происходит развитие
источников регулирования миграции.
- Понятие свободного передвижения лиц в ЕС.
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- Понятие и виды миграционных потоков. Причины и пути движения
мигрантов в ЕС.
- Меры, принимаемые институтами, органами и учреждениями ЕС, для
разрешения миграционного кризиса.
Перечень вопросов для обсуждения:
o
Ответные меры государств–членов ЕС по регулированию притока
мигрантов в ЕС из третьих стран.
o
Соглашения с третьими странами по урегулированию вопросов
распределения мигрантов.
o
Меры, принимаемые ЕС, для адаптации, интеграции мигрантов в
общество.
РАЗДЕЛ 9. Проблемы присоединения ЕС к Европейской конвенции
по правам человека
- История становления принципа уважения прав человека в праве ЕС.
- Роль и значение решений Суда ЕС в развитии защиты прав граждан ЕС.
- Хартия ЕС об основных правах и результаты ее практической реализации.
- Механизмы защиты прав граждан ЕС и граждан третьих стран на территории
ЕС.
- Последствия возможного присоединения ЕС к Европейской Конвенции о
защите прав и основных свобод.
Перечень вопросов для обсуждения:
o
Значение и примеры ключевых решений Европейского Суда по правам
человека.
o
Роль и значение Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для деятельности СЕ и
становления единого правового пространства в рамках Большой Европы.
o
Разрушительные
последствия
переговоров
о
присоединении
Европейского Союза к ЕКПЧ.
o
Конфликт юрисдикций ЕСПЧ и Суда ЕС.
РАЗДЕЛ 10. Ключевые направления развития внутреннего рынка
ЕС
- Этапы формирования, понятие и правовая природа общего рынка ЕС.
- Разграничение понятий «общий рынок» и «внутренний рынок».
- Характеристика основных свобод: свобода передвижения товаров,
физических лиц, учреждения, услуг, капиталов и платежей.
- Основные показатели состояния внутреннего рынка ЕС.
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Перечень вопросов для обсуждения:
o
Практика Суда ЕС по вопросам развития свободы передвижения товаров,
лиц, услуг и капиталов.
o
Практическая реализация свободы предоставления услуг в государствах–
членах ЕС.
o
Наднациональные юридические лица в праве ЕС.
o
Анализа деятельности внутреннего рынка ЕАЭС.
РАЗДЕЛ 11. Актуальные проблемы европейского финансового и
бюджетного права
- Итоги реформы Директивы МИФИД 2004 г.
- Предстоящие реформы в области европейского финансового права.
- Реализация ежегодного бюджета: общая характеристика.
- Судебная практика по финансовым и бюджетным спорам.
Перечень вопросов для обсуждения:
o

Анализ реформ в области европейского финансового права.

РАЗДЕЛ 12. Правовое регулирование защиты персональных данных
в ЕС и России (сравнительный аспект)
- Основа европейской концепции защиты персональных данных.
- Практика ЕСПЧ.
- Рекомендации ОЭСР.
- Законодательство в области персональных данных ЕС. Понятие
«персональные данные».
- Практика Суда ЕС в области защиты персональных данных.
Перечень вопросов для обсуждения:
o
Реформа законодательства Европейского союза в области защиты
персональных данных и основные коллизионные проблемы в отношениях с
третьими странами.
o
Международно–правовой опыт Российской Федерации в области защиты
персональных данных (Россия и Совет Европы; диалог Россия–ЕС).
o
Сотрудничество США и ЕС по трансграничной передаче данных.
РАЗДЕЛ 13. Современные тенденции развития трудового права ЕС
- Внешняя и внутренняя компетенция ЕС в трудоправовой сфере и нормы
международного трудового права.
- Практика Европейского Суда по правам человека по применению статей
ЕКПЧ в социально–трудовой сфере.
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- Взаимодействие конвенций МОТ и законодательства ЕС и его государств–
членов.
- Роль ВТО в международном трудовом праве.
- Значение введения общей европейской социальной политики.
- Анализ деятельности институтов и органов ЕС в области построения
«социального пространства» ЕС.
Перечень вопросов для обсуждения:
o
Влияние глобализации на социальное развитие интеграционного
объединения.
o
Влияние расширения ЕС на становление рынка труда Союза.
o
Подходы отдельных государств ЕС к решению ключевых проблем в
трудовой и социальной сферах.
5. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной
работы
обучающихся
по
дисциплине
«Актуальные
проблемы
европейского и международного права»
Применяемые при преподавании дисциплины «Актуальные проблемы
европейского и международного права» организационные формы,
педагогические методы, средства, материально–технические ресурсы
образовательного процесса, призваны создать необходимую образовательную
среду, содействующую формированию у студентов необходимых компетенций
и достижению запланированных результатов обучения.
В рамках курса с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся, согласно требованиям Образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки, предусмотрено использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор
практических ситуаций, деловых и ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной
работой.
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины
«Актуальные проблемы европейского и международного права» реализуются
следующие средства, способы и организационные мероприятия:
– изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с
использованием компьютерных технологий (презентаций, видео роликов);
– самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с
использованием Интернет–ресурсов, правовых баз, методических разработок,
специальной учебной и научной литературы на русском и иностранных языках;
– дискуссия как способ закрепления теоретического материала и
формирования собственного видения проблемы;
– проведение контрольных работ в виде эссе или тестового задания с
целью закрепления знаний, подготовке к итоговому устному экзамену;
– проведение ситуационных игр, моделирования судебного заседания,
направленных на развитие практических умений;
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– выступление с устным докладом по актуальной теме курса.
Требования к представлению доклада
Доклад должен носить самостоятельный и аналитический характер,
обладать внутренним единством смысла. В ходе устного выступления
студентом должно быть четко разъяснено значение раскрываемой темы с точки
зрения интересов России и развития отношений между Россией и ЕС,
деятельности Евразийского союза. Важно, чтобы обучающийся сформулировал
конкретную проблему, отличающуюся новизной, обосновал выводы,
предложил возможные пути решения поставленной проблемы.
Доклад готовится на основе тщательно проработанных научных
источников, собранного и обработанного материала.
Не допускается подача материала в виде информационной справки без
анализа, проведения сопоставления, ссылок на нормативные документы и иные
источники.
В устном докладе:
– формулируется конкретная проблема;
– анализируются разные подходы в ее решении;
– обосновывается выбор оптимального из них;
– приводятся доказательства или излагаются условия его реализации.
Обеспечение необходимыми учебными и справочными материалами,
предоставление доступа в сеть Интернет осуществляется Информационным
центром МП факультета МГИМО (каб. 120), а также Научной библиотекой
МГИМО МИД России им. И.Г. Тюлина.
Примерные темы докладов
o «Европейская идея» и правовые основы развития европейской интеграции.
o Анализ решений Суда ЕС (по выбору студента).
o Влияние европейской интеграции на тенденции мирового экономического
развития.
o Возможности использования опыта развития ЕС применительно к
Евразийскому экономическому союзу.
o Контроль за применением принципа субсидиарности в праве ЕС.
o Миграционный кризис в ЕС: пути решения.
o Общая характеристика Договора о Евразийском экономическом союзе.
o Основные принципы и цели формирования общей внешней политики и
политики безопасности.
o Особенности интеграционных процессов на мировой арене.
o Перспективы выхода Великобритании из состава ЕС.
o Перспективы развития Европейского союза с учетом последствий
финансового кризиса.
o Последствия введения ограничительных мер для взаимоотношений России
и ЕС.
o Правовое регулирование внутреннего рынка ЕС (на примере конкретной
сферы).
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o Правовые проблемы вступления ЕС в ЕКПЧ. Позиция Суда ЕС.
o Практика Суда ЕС по вопросам защиты прав человека.
o Применение опыта ЕС в формировании Евразийского экономического
союза.
o Принципы построения и особенности Европейской гражданской службы.
Опыт для ЕАЭС.
o Развитие европейской системы защиты прав человека.
o Развитие системы институтов ЕС после Лиссабонского договора.
o Развитие Шенгенского права и действие Шенгенских соглашений в
настоящее время.
o Расширение ЕС и современные взгляды на идею «единого
общеевропейского пространства».
o Состояние, специфика и проблемы взаимоотношений ЕС с Россией (на
примере конкретной области).
o Специфика прямого действия директив в праве ЕС.
o Текущее положение зоны евро.
o Усиление позиций Европейского парламента в институциональной системе
ЕС по Договору о реформе.
o Экономический и валютный союз: перспективы развития.
Примерное контрольное задание по курсу
Верны ли утверждения?

o В права граждан Европейского союза, содержащиеся в Договоре о
Европейском союзе, входит право на свободное передвижение и постоянное
проживание на территории государств – членов.
o В права граждан Европейского союза, содержащиеся в Договоре о
Европейском союзе, входит право на свободную разработку недр и добычу
полезных ископаемых.
o Все государства–члены Европейского союза входят в Совет Европы.
o Ряд государств–членов совета Европы не входят в состав Европейского
союза.
o Маастрихтский договор 1992 г. внес существенные изменения в раздел
«Общая торговая политика», ограничив правомочия государств по введению
защитных торговых мер, которые допускались исключительно с разрешения
Комиссии.
o Амстердамский договор 1997 г. конкретизировал положения о таможенном
и полицейском сотрудничестве.
o Раздел «Социальная политика, образование, профессиональное обучение и
молодежь» был внесен в Маастрихтский договор.
o В соответствии с разделом «Социальная политика, образование,
профессиональное обучение и молодежь», внесенным в Маастрихтский договор, за
Европейской комиссией было закреплено право на установление максимальных
социальных стандартов. Соглашение и Протокол о социальной политике не прошел
процедуру подписания в 1993 г.
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o Совет Европы и Европейский союз являются независимыми организационными
структурами, которые имеют различную компетенцию, неодинаковый состав
участников, выполняют различные задачи.
o Деятельность Совета Европы и Европейского союза находятся в
непосредственной зависимости от ОБСЕ.
o Согласно прогнозам, в ближайшие 15 лет количество мигрантов в Европе
увеличится примерно на 13 млн человек.
o В этих условиях особое значение приобретают вопросы правового регулирования
миграционных процессов, включая проблемы занятости, образования, социальной
адаптации и ассимиляции иммигрантов.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Актуальные проблемы европейского и
международного права»
Формой промежуточной аттестации является устный экзамен. Видами
текущего контроля являются выполнение контрольных работ, устного опроса,
выступления с презентациями и докладами.
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Актуальные
проблемы европейского и международного права»
№
п/п

Код контролируемой
компетенции (или её части) и ее
формулировка

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
(результаты по
разделам)
Разделы 1 – 13

1.

Способность к абстрактному
мышлению, сравнительно–
правовому анализу, синтезу.
(ОК–1)

2.

Способность совершенствовать и Разделы 1 – 13
развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень. (ОК–
3)

3.

Готовность к публичному
выступлению на
профессиональные и научные
темы, доводить собственные
выводы, предложения, аргументы
до сведения специалистов и

Разделы 1 – 13
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Наименование
оценочного
средства
Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест.
Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест.
Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная

4.

5.

6.

7.

8.

9.

неспециалистов. (ОК–7)
Разделы 1 – 13
Готовность практически
использовать знание правовых
аспектов обеспечения работы
международника в сфере
деятельности государственных
структур, бизнеса, частного
сектора. (ОПК–3)
Разделы 1 – 13
Владение профессиональной
терминологией и понятийным
аппаратом сферы международной
деятельности на русском и
иностранных языках. (ОПК–6)
Разделы 1 – 13
Способность использовать на
практике приобретенные умения и
навыки в организации
исследовательских работ. (ОПК–
9)

работа, тест.
Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест.
Работа на
семинарских
занятиях,
самостоятельная
работа, тест.
Выбор темы
доклада. Подбор
и анализ
практических
материалов.
Написание
контрольных
работ.
Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест.

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. (ОПК–13)
Способность разрабатывать
нормативные правовые акты.
(ПК–1)

Разделы 1 – 13

Разделы 1 – 13

Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест.

Способность квалифицированно
применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах
юридической деятельности,
реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности. (ПК–2)

Разделы 1 – 13

Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест.
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10.

Способность квалифицированно
толковать нормативные правовые
акты. (ПК–7)

Разделы 1 – 13

11.

Способность квалифицированно
проводить научные исследования
в области права. (ПК–11)

Разделы 1 – 13

Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа,
подготовка
доклада, тест.
Подготовка и
работа на
семинарских
занятиях,
подготовка
докладов,
самостоятельная
работа, тест.

6.1. а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования
№
п/п
1.

2.

Наименование
оценочного
средства
Доклад

Контрольное
задание

Краткая характеристика
оценочного средства
Продукт самостоятельной работы
обучающегося, представляющий
собой публичное выступление по
представлению полученных
результатов решения определённой
учебно–практической, учебно–
исследовательской или научной темы.
Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня,
позволяющие оценивать и
диагностировать знание фактического
материала (базовые понятия, 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.
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Представление
оценочного
средства в фонде
Список тем
докладов.
По согласованию
с преподавателем
студент может
подготовить
доклад по теме.
Комплект
разноуровневых
задач и заданий.

6.2. б) Описание шкал оценивания
Вид работы
Контрольная
работа, тест

Оценка/процент
А (90–100%)
В (82–89%)
С (75–81%)
D (67–74%)
Е (60–66%)
F (менее 60%)

Работа на
семинаре

А (90–100%)

В (82–89%)

С (75–81%)

D (67–74%)

Е (60–66%)

F (менее 60%)

Описание критериев оценки
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.
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.
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.
Студент выступает на большинстве семинаров,
демонстрирует знание необходимого
нормативного и доктринального материала,
иногда участвует в обсуждении, допускает
некоторые неточности при ответе на
уточняющие вопросы.
Студент на занятиях не активен. При опросе
демонстрирует знание необходимого
нормативного и доктринального материала,
однако, допускает неточности в ответе.
Студент очень нестабильно участвует в работе
семинаров, изредка демонстрируя знания
рекомендованной к занятию литературы. На
занятиях ведет себя откровенно пассивно.
Студент либо семинары не посещал, либо очень
редко или вообще не участвовал в их работе.
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Доклад
А (90–100%)

В (82–89%)

С (75–81%)

D (67–74%)

Е (60–66%)

F (менее 60%)

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.
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.
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 только основных источников, а
не дополнительных.
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.
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.
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.
Наличие значительного количества
заимствований без ссылки на источник
цитирования.
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Ответ на
итоговом устном
экзамене

А (90–100%)

В (82–89%)

С (75–81%)

D (67–74%)

Ответ на вопрос развернутый, уверенный,
логически выстроенный.
Студент не затрудняется с ответом на
уточняющие и дополнительные вопросы и при
видоизменении вопросов.
Студент показывает глубокое знание
нормативного, судебного и доктринального
материала. Все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены.
Очевидна способность к самостоятельному
сравнительно–правовому анализу.
Ответ на вопрос развернутый, логически
выстроенный.
Студент 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.
Ответ на вопрос развернутый, логически
выстроенный. Студент 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.
Студент демонстрирует некоторую способность
к сравнительно–правовому анализу.
Ответ на вопрос логически выстроенный.
Отвечающий допускает неточности при ответе
на уточняющие вопросы.
Отвечающий затрудняется с ответом на
дополнительные вопросы и при видоизменении
вопросов. Студент 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.
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Е (60–66%)

F (менее 60%)

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.
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. Список вопросов к экзамену по курсу «Актуальные проблемы
европейского и международного права»
1. Анализ целесообразности восстановления институтов и механизмов
управления сотрудничеством между Россией и ЕС.
2. Влияние миграционного кризиса на европейскую интеграцию.
3. Внешний контур сотрудничества ЕАЭС.
4. Высший Евразийский экономический совет и Европейский совет: состав,
порядок работы, полномочия.
5. Договор о Евразийском экономическом союзе и действующие
учредительные договоры Европейского союза (сравнительный аспект).
6. ЕАЭС и ЕС: правосубъектность, источники права, компетенция, принцип
верховенства в праве данных интеграционных организаций.
7. Евразийская экономическая комиссия и Европейская комиссия: состав,
порядок принятия решений, статус, задачи.
8. Евразийский межправительственный совет и Совет ЕС. Сравнительный
аспект.
9. Заключение Суда ЕС о несоответствии праву ЕС проекта договора о его
присоединении к ЕКПЧ.
10.Институциональные структуры ЕАЭС и ЕС (сравнительный аспект).
11.Классификация правовых методов реализации программы реформ ЕС,
предложенной Жан–Клодом Юнкером 13 сентября 2017 г.
12.Ключевые проблемы развития наднационального регулирования
трудовых отношений в ЕС.
13.Косвенный контроль со стороны Страсбургского суда за соответствием
права ЕС стандартам ЕКПЧ.
25

14.Краткая характеристика нормативно–правовых актов в сфере
регулирования внебиржевых ПФИ в ЕС (Regulation № 648/2012/EU,
Regulation № 600/2014/EU).
15.Новая повестка дня в отношениях между Россией и ЕС.
16.Общая характеристика (основные положения) программы укрепления ЕС
Жан–Клода Юнкера от 13 сентября 2017 г.
17.Определение понятия государственных закупок в праве ЕС.
18.Основные положения проекта договора о присоединении ЕС к ЕКПЧ.
19.Основные слагаемые системы регулирования отношений между Россией
и ЕС на современном этапе.
20.Особенности правового регулирования сделок с внебиржевыми ПФИ в
ЕС после Мирового финансового кризиса 2007–2009 гг.
21.Перспективы восстановления взаимоотношений России и ЕС.
22.Перспективы построения европейской социальной опоры ЕС: инициатива
Жан Клода Юнкера.
23.Перспективы развития сотрудничества ЕС и ЕАЭС.
24.Последствия выхода Великобритании из ЕС для внутреннего рынка.
25.Правовая основа соглашений об ассоциации ЕС с третьими странами.
26.Правовые аспекты воссоединения Крыма с Россией. Позиция ЕС.
27.Практические аспекты обязательств ЕС по присоединению к Европейской
конвенции о защите прав человека.
28.Проект «Единое европейское небо 1»: общая характеристика правовой
базы ЕС (Regulation 549/2004).
29.Проект «Единое европейское небо 2»: общая характеристика правовой
базы ЕС (Regulation 1070/2009).
30.Референдум в Каталонии и международно–правовые аспекты попытки
достижения автономным сообществом независимости. Позиция ЕС.
31.Система квотирования беженцев и мигрантов ЕС.
32.Содержание и соотношение принципа территориальной целостности и
неприкосновенности государств с принципом равноправия и
самоопределения народов.
33.Создание независимой республики Косово. Консультативное заключение
Международного суда ООН о соответствии одностороннего
провозглашения независимости Косова нормам международного права от
22 июля 2010 г. Позиция ЕС по Косово.
34.Сопоставление концепции дифференцированной интеграции и
программы реформ ЕС Жан–Клода Юнкера от 13 сентября 2017 г.
35.Стратегия ЕС по развитию миграционной политики до 2025 г.
36.Сценарии и последствия выхода Великобритании из состава ЕС.
37.Текущее состояние зоны евро.
38.Тенденции развития ЕС (на примере сферы по выбору студента).
39.Требования, предъявляемые к участникам закупок при проведении
процедур определения поставщика в праве ЕС.
40.Формирование оборонной политики ЕС.
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины «Актуальные проблемы европейского и
международного права»
Основная литература
1. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора:
Учебное пособие. – М.: Статут, 2016.
2. Европейское право: право Европейского Союза и правовое обеспечение
защиты прав человека: учебник / рук. авт. кол., отв. ред. Л.М. Энтин. – 3–е
изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма: ИНФРА–М, 2011.
3. Современные международные отношения: учебник / [А.Г.Олейнов и др.] ;
под ред. А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. — М.: Аспект–Пресс, 2017.
Дополнительная литература
1. Войников В.В., Правовое регулирование Европейского пространства
свободы, безопасности и правосудия: монография. – Калининград: Изд–во
БФУ им. И. Канта, 2013.
2. Дораев М.Г., Экономические санкции в праве США, Европейского союза и
России. – М.: Инфотропик Медиа, 2016.
3. Евразия и Россия / научное издание / А.И. Подберезкин, К.П. Боришполец,
О.А. Подберезкина. М.: МГИМО–Университет, 2014.
4. Европа в новой мировой реальности: монография / коллектив авторов /
Пляйс Я.А., Родионова М.Е. – Москва: РУСАЙНС, 2016.
5. Егорова Е.Н., Индивидуальное и коллективное трудовое право Европейского
Союза: учебное пособие. – М.: МГИМО, 2017.
6. Егорова Е.Н., Основы трудового права Европейского Союза: Учебное
пособие. – М.: Издательская группа «Граница», 2014.
7. Интеграционное право в современном мире. Сравнительно–правовое
исследование / Отв. редактор С.Ю. Кашкин – М.: Проспект, 2015.
8. Касьянов Р.А., Реформа правовых основ Европейского союза в области
регулирования рынков финансовых инструментов. // Право и управление.
XXI век. – 2015. – № 3.
9. Касьянов Р.А., Рынки финансовых инструментов в Европейском союзе:
правовые основы регулирования. // Законы России: опыт, анализ, практика. –
2015. – № 9.
10.Касьянов Р.А., Совершенствование правового регулирования сферы
финансовых услуг в Европейском союзе. // Право и управление. XXI век.
2014. № 3 (32).
11.Кашкин С.Ю., Право Европейского союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн.
Книга 1, Книга 2: учебник для бакалавриата и магистратуры / С.Ю. Кашкин,
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А.О. Четвериков; отв. ред. С.Ю. Кашкин. – 4–е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017.
12.Ковлер А.И., Европейская интеграция: федералистский проект (историко–
правовой очерк). – М.: Статут, 2016.
13.Право Евразийского экономического союза: учебник / С.Ю. Кашкин,
А.О. Четвериков. – М.: Проспект, 2016.
14.Право Европейского Союза: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе, А.О. Иншаковой. – М.:
Издательство Юрайт, 2016.
15.Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам
человека 2002–2016: науч.–аналитическое изд. / науч. ред. и сост. Ю.Ю.
Берестнев. – М.: «Развитие правовых систем», 2016.
16.Региональные системы защиты прав человека: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / А.Х. Абашидзе [и др.]; под ред. А.Х.
Абашидзе. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017.
17.Современные проблемы региональной экономической интеграции (на
примере Европейского союза и Евразийского экономического союза):
монография / коллектив авторов; В.А Шумаев, А.А Галушкин. – Москва:
ЮСТИЦИЯ, 2016.
18.Траблы с Европой. Почему Евросоюз не работает, как его реформировать и
чем его заменить / Роджер Бутл; пер. С англ. Е. Лалаян. – М.: КоЛибри,
Азбука–Аттикус, 2015.
19.Энтин К.В. Право Европейского Союза и практика Суда Европейского
Союза: учеб.пособие / К.В. Энтин. – М.: Норма: ИНФРА–М, 2015.
(http://znanium.com/bookread.php?book=478768).
20.Энтин Л.М. Право и институты Европейского Союза. Современный этап
эволюции: учеб.пособие / Л.М. Энтин. – 2–е изд., перераб. – М.: НОРМА:
ИНФРА–М, 2016.
21.Энтин М.Л., Энтина Е.Г. В поисках партнерских отношений – VI. Россия и
Европейский Союз в 2015–2016 годах. М.: Изд–во «Зебра Е», 2017.
Дополнительная литература на иностранных языках
1. Craig P., De Burca G. EU Law. Text, Cases and Materials / Oxford University
press, 6th ed., 2015.
2. Finkin W. Matthew, Comparative Labor Law / Edward Elgar Publishing, 2017.
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
«Актуальные проблемы европейского и международного права»
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 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.
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, работа с текстом.
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.
Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор
необходимого материала; формирование выводов и разработка
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи;
проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по
выполнению требований к оформлению курсовой работы размещена на
сайте кафедры.
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу, нормативную базу ЕС, решения Суда
ЕС, список вопросов к экзамену.

Практические
занятия

Контрольная
работа /
индивидуальные
задания
Доклад

Подготовка к
экзамену

9.
Перечень
информационных технологий, используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Актуальные
проблемы европейского и международного права», 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;
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– источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов
(за исключением материалов стандартных библиотек средств создания
презентаций) должны быть обозначены в соответствии с законодательством
России об авторских правах.
Предусмотрено также чтение лекций с использованием слайд–
презентаций; графических объектов, видео– аудио– материалов (через
Интернет); организация взаимодействия с обучающимися посредством
электронной почты; компьютерное тестирование.
10. Описание материально–технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине «Актуальные
проблемы европейского и международного права»
1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint).
2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет.
11. Иные сведения и (или) материалы
Сборники документов (неофициальные переводы нормативно–правовых актов
ЕС)
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 с комментариями / отв. ред. С.Ю. Кашкин; пер. А.О. Четвериков /
2–е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА–М, 2017.
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. Ниццский договор и Хартия основных прав Европейского Союза / Под общ.
ред. Энтина Л.М., перевод с франц. языка – Луканина Д.В. – М.: Изд–во
Норма, 2003.
7. Суд Европейских сообществ. Избранные решения / Отв. ред. Энтин Л.М. –
М.: Норма, 2001.
8. Суд Европейских сообществ. Решения и комментарии. Вып. 2 / Под ред.
Энтина Л.М. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2004.
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9. Суд Европейских сообществ: постановления и комментарии. Вып. 3 / Под
ред. Энтина Л.М., Матвеевского Ю.А. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2007.
Ресурсы Интернет
o www.europa.eu – официальный портал Европейского союза
o www.eur–lex.europa.eu – электронная правовая база ЕС
o www.consilium.europa.eu – сайт Совета ЕС
o www.curia.europa.eu – сайт Суда ЕС
o www.ec.europa.eu – сайт Европейской комиссии
o www.europarl.europa.eu – сайт Европейского парламента
o www.eeas.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm – сайт Представительства
Европейского союза в России
o www.alleuropalux.org – сайт электронного журнала «Вся Европа.ру»
o www.eaeunion.org – официальный портал Евразийского экономического
союза
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