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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 «Европейское 

право: право и институты ЕС»:  

 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК Общекультурные компетенции: 

ОК–1 Способность к абстрактному мышлению, 

сравнительно–правовому анализу, синтезу. 

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. 

ОК–3 Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Знать: 

– основы права ЕС; 

– порядок 

функционирования  

институтов и органов ЕС; 

– тенденции развития 

международного права. 
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Уметь: 

– юридические грамотно 

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. 

ОК–7 Готовность к публичному выступлению на 

профессиональные и научные темы, 

доводить собственные выводы, 

предложения, аргументы до сведения 

специалистов и неспециалистов. 

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. 

ОПК–3 Готовность практически использовать 

знание правовых аспектов обеспечения 

работы международника в сфере 

деятельности государственных структур, 

бизнеса, частного сектора. 

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 
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международного права. 

Владеть навыками: 

– анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

отношений, возникающих 

на международной арене и 

в рамках ЕС. 

ОПК–6 Владение профессиональной 

терминологией и понятийным аппаратом 

сферы международной деятельности на 

русском и иностранных языках. 

 

 

Знать: 

– особенности развития 

интеграционных 

объединений; 

– место и роль ЕС в 

мировом интеграционном 

процессе; 

– сущность, предмет, 

метод европейского права; 

– основные тенденции и 

перспективы развития 

европейского права; 

– характерные 

особенности 

возникновения и развития 

норм, принципов, 

институтов и отраслей 

европейского права, их 

взаимосвязи с 

деятельностью государств 

и иных субъектов 

международного права; 

– категории компетенции 

ЕС; 

– основы правового 

положения человека и 

гражданина в ЕС; 

– порядок 

функционирования 

институциональной 

системы ЕС. 

Уметь: 

– уметь свободно 

ориентироваться в 

законодательстве ЕС и 

применять на практике 

отработанные навыки 

анализа нормативно–

правовой базы; 

– проводить анализ 

взаимоотношений России 

и ЕС, его государств–

членов; 



 

5 

– осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов; 

– оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями, 

используемыми в 

европейском праве. 

Владеть навыками: 

– самостоятельно 

расширять полученные 

знания посредством 

теоретического обобщения 

практического опыта; 

– анализа правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

отношений, возникающих 

в рамках деятельности ЕС 

и его государств–членов; 

– применения 

юридической 

терминологии; 

– работы с нормативно–

правовыми актами ЕС, его 

государств–членов, 

решениями Суда ЕС. 

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. 
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Владеть навыками: 

– работы с правовыми 

базами данных. 

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. 

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 
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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. 

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 «Европейское право: право и институты ЕС» изучается на первом 

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». Курс 

«Европейское право: право и институты ЕС» должен читаться до специальных 

дисциплин по отраслям европейского права. Студенты должны хорошо владеть 

иностранным языком для полного освоения курса.  

В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

«Европейское право: право и институты ЕС» является формирование 

теоретических и практических знаний в сфере правового регулирования 

интеграционных процессов в Европейском союзе (далее – ЕС). В связи с этим 

ставится ряд задач, среди которых основными являются: 

– изучение теории европейского права, его содержания и особенностей; 

– анализ процесса формирования и функционирования институтов ЕС; 
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– развитие у студентов навыков самостоятельного анализа и оценки норм 

европейского права, в том числе, посредством теоретического обобщения 

практического опыта, проведения сопоставительного анализа текущих 

интеграционных 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; использование практикумов и рассмотрение судебной практики ЕС. 

Курс «Европейское право: право и институты ЕС» 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)  

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа 54 

 

 Лекции 18 

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа студента 36 

Контроль  

 

18 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины «Европейское право: право и институты ЕС»  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 

СРС, 

контроль 

 

всего 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1. Создание 

Европейских 

сообществ и 

Европейского союза и 

формирование 

европейского права 

13 2 4 7 

устный 

опрос, 

тест 

2.  Тема 1.1. Этапы 

развития европейского 

права  

– – – – 
устный 

опрос 

3.  Тема 1.2. Правовая 

природа и цели ЕС 
– – – – 

устный 

опрос 

4.  Раздел 2. Понятие и 

особенности 

европейского права 

17 4 6 7 

устный 

опрос, 

тест 

5.  Тема 2.1. Европейское 

право как особая 

правовая система 

– – – – 
устный 

опрос 

6.  Тема 2.2. Право ЕС и 

национальное право 

государств–членов ЕС 

– – – – 
устный 

опрос 

7.  Тема 2.3. Право ЕС и 

международное право 
– – – – 

устный 

опрос 

8.  Раздел 3. Источники 

права ЕС: понятие и 

классификация  
13 2 4 7 

устный 

опрос, 

тест, 

доклад 

9.  Тема 3.1. Общая 

характеристика системы 

источников права ЕС 

– – – – 
устный 

опрос 

10.  Тема 3.2. Источники 

первичного права 
– – – – 

устный 

опрос 

11.  Тема 3.3. Источники 

вторичного права 

– – – – 
доклад 

12.  Тема 3.4. Решения Суда 

ЕС 

– – – – 
доклад 
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№ 

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 

СРС, 

контроль 

 

всего 
лекции 

практические 

занятия 

13.  Раздел 4. Компетенция 

Европейского союза 

 
13 2 4 7 

устный 

опрос, 

тест, 

доклад 

14.  Тема 4.1. Внутренняя 

компетенция ЕС 

– – – – устный 

опрос 

15.  Тема 4.2. Внешняя 

компетенция ЕС 

– – – – устный 

опрос 

16.  Раздел 5. Институты, 

органы и учреждения 

Европейского союза 
13 2 4 7 

устный 

опрос, 

тест, 

доклад 

17.  Тема 5.1. Система 

институтов ЕС 

– – – – устный 

опрос 

18.  Тема 5.2. Европейский 

совет и Совет  

– – – – устный 

опрос 

19.  Тема 5.3. Европейская 

комиссия и 

Европейский парламент 

– – – – 
устный 

опрос 

20.  Тема 5.4. Счетная 

палата 

– – – – 
доклад 

21.  Тема 5.5. Европейский 

центральный банк  

– – – – 
доклад 

22.  Тема 5.6. 

Вспомогательные и 

консультативные 

органы ЕС 

– – – – 

доклад 

23.  Раздел 6. Судебная 

система ЕС 
13 2 4 7 

устный 

опрос, 

тест, 

доклад 

24.  Тема 6.1. Суд ЕС: 

состав и юрисдикция 

– – – – 
доклад 

25.  Тема 6.2. Суд общей 

юрисдикции: состав и 

юрисдикция 

– – – – 

доклад 

26.  Тема 6.3. 

Специализированные 

судебные палаты  

– – – – 

доклад 

27.  Раздел 7. Система 

защиты прав человека 

и гражданина в ЕС 20 4 4 12 

устный 

опрос, 

тест, 

доклад 
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№ 

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 

СРС, 

контроль 

 

всего 
лекции 

практические 

занятия 

28.  Тема 7.1. Гражданство 

ЕС 

– – – – устный 

опрос 

29.  Тема 7.2. Гарантии прав 

и свобод человека и 

гражданина в праве ЕС 

– – – – 
устный 

опрос 

ИТОГО: 108 18 36 54 экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины «Европейское право: право и институты 

ЕС», структурированное по разделам (темам) 

 

РАЗДЕЛ 1. Создание Европейских сообществ и Европейского союза 

и формирование европейского права 

ТЕМА 1.1. Этапы развития европейского права  

 

- Предпосылки и основные этапы формирования и эволюции европейского 

права. Право Сообществ, право Союза, формирование единой правовой 

системы ЕС.  

- Становление права Европейских сообществ. Парижский договор 1951 г. – 

создание Европейского объединения угля и стали (ЕОУС).  

- Римские договоры 1957 г. – образование Европейского экономического 

сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии 

(ЕВРАТОМ). Характеристика правового режима первых учредительных актов, 

их структура и содержание.  

- Единый европейский акт 1986 г.: содержание и значение. Расширение сферы 

ведения Сообществ.  

- Образование Европейского союза. Маастрихтский договор 1992 г., его 

содержание и особенности. Правовая природа ЕС и его структура, цели и 

задачи. 

- Амстердамский договор 1997 г.: содержание, структура и значение. Создание 

Пространства свободы, безопасности и правосудия.  

- Хартия Европейского союза об основных правах 2000 г. 

- Ниццский договор 2001 г.: структура и содержание. Расширение 

Европейского союза и реформа институтов. Реформа судебной системы ЕС. 

- Лиссабонский договор 2007 г.: содержание и значение. Причины и процедура 

разработки Лиссабонского договора. 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

 

 Предпосылки создания Европейских сообществ и этапы формирования 

европейского права, отраженные в учредительных договорах. Концепция  

основных периодов (этапов) эволюции европейского права. 

 Образование Европейских сообществ и формирование коммунитарного 

права. Учредительные договоры 1951 и 1957 гг. Единый европейский акт 1986 

г. Их последующие изменения и эволюция права Сообществ. Специфика 

правового регулирования и управления интеграционным процессом в рамках 

Сообществ. 

 Создание Европейского союза и становление права Союза. Маастрихтский 

договор 1992 г. и его последующие изменения (Амстердамский договор 1997 г. 

и Ниццский договор 2001 г.). 

 Переход к единой правовой системе – право Европейского союза. Попытка 

принятия Договора, учреждающего единую Конституцию для Европы.  

 Лиссабонский договор 2007 г. – Договор о Европейском союзе и Договор о 

функционировании Европейского союза.  

 Место и роль Хартии ЕС об основных правах. 

 Основные направления реформирования ЕС по Лиссабонскому договору.  

 

ТЕМА 1.2. Правовая природа и цели ЕС 

 

- Сущность, основные черты и особенности европейских интеграционных 

образований.  

- Устои, цели, принципы и задачи Европейского союза.  

- Контроль за осуществлением основополагающих принципов и целей.  

- Статус юридического лица ЕС и его особенности. Правосубъектность ЕС в 

рамках национального права государств–членов и на международной арене.  

- Состав и условия членства в Европейском союзе. Порядок приема новых 

членов. Возможность и условия приостановления прав членства. Возможность 

выхода из состава Союза.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

 Понятие правового достояния сообществ (Acquis communautaire) и его 

значение.  

 Цели и принципы Европейских сообществ и Европейского союза.  

 Правосубъектность Европейского союза. 

 Состав и условия членства в Европейском союзе. Порядок приема новых 

членов. Акты о присоединении к ЕС.  

 Возможность и условия приостановления прав членства. Выход из состава 

Союза.  
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РАЗДЕЛ 2. Понятие и особенности европейского права  

ТЕМА 2.1. Европейское право как особая правовая система 

 

- Понятие и структурные особенности права ЕС. Создание единого 

правопорядка ЕС по Лиссабонскому договору.  

- Право ЕС как особая правовая система. Субъекты права ЕС. Сфера ведения и 

основные категории компетенции ЕС.   

- Вертикальная структура права ЕС. Первичное, вторичное и третичное право. 

Режим первичного права, его главные отличительные особенности. Вторичное 

право, его правовой режим и особенности. Специфика третичного 

(дополнительного) права ЕС. Субъекты первичного, вторичного и третичного 

права. Соотношение норм первичного и вторичного права. 

- Горизонтальная структура европейского права.  

 

ТЕМА 2.2. Право ЕС и национальное право государств–членов ЕС 

 

- Общие принципы права ЕС и их содержание.   

- Верховенство права ЕС, его содержание, значение и нормативное 

закрепление. 

- Прямое действие права ЕС, условия и особенности прямого действия норм 

права ЕС. Прямое действие и прямое применение.  

- Интегрированность права ЕС в национальные правовые системы: правовое 

значение и последствия.  

- Юрисдикционная защищенность права ЕС. Роль судебных инстанций ЕС и 

национальных судебных органов в защите прав и интересов, основанных на 

нормах права ЕС. 

- Право ЕС и международное право. Принципы их взаимоотношений и 

взаимодействия. Виды договоров.  

 

ТЕМА 2.3. Право ЕС и международное право 

 

- Соотношение права ЕС и международного права.  

- Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

- Виды международных договоров, заключаемых ЕС.  

- Особенности правового регулирования Общей внешней политики и политики 

безопасности.  

- Вопросы международно–правовой ответственности.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

 Определение «права Европейского союза» как самостоятельной правовой 

системы. Право Европейского союза и европейское право. 

 Соотношение права Европейского союза с внутригосударственным правом.  

 Верховенство права Европейского союза по отношению к национальному 

праву государств–членов.  
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 Прямое действие права Европейского союза.  

 Соотношение права Европейского союза с международным правом. 

 

РАЗДЕЛ 3. Источники права ЕС: понятие и классификация 

ТЕМА 3.1. Общая характеристика системы источников права ЕС 

 

- Понятие и виды источников права ЕС.  

- Различия в статусе источников права ЕС и правовые последствия.  

- Пересмотр системы источников права ЕС по Лиссабонскому договору 2007 г. 

- Общие принципы права ЕС. Их содержание и юридическая значимость.  

- Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.  

 

ТЕМА 3.2. Источники первичного права 

 

- Учредительные договоры ЕС и их значение.  

- Особенности правового режима учредительных актов ЕС, их отличие от 

международных договоров и соотношение с национальными 

конституционными актами государств–членов.  

- Порядок внесения изменений в учредительные договоры ЕС. 

- Изменения в правовом статусе Хартии ЕС об основных правах. 

 

 ТЕМА 3.3. Источники вторичного права 

 

- Нормативно–правовые акты институтов ЕС и их разновидности.  

- Понятие и правовой статус регламента, директивы, решения.  

- Субъекты и участники принятия решений. Роль институтов, 

консультативных органов и вспомогательного аппарата.  

- Основные способы и процедуры принятия решений. Правовые основания 

применяемых процедур принятия юридически обязательных решений. 

- Общая законодательная процедура, ее субъекты и статус принимаемых 

решений. 

- Специальная законодательная процедура. Субъекты, порядок и особенности 

применения. «Перекидной мостик» и делегированное законодательство. 

- Порядок принятия подзаконных актов, их статус и роль. 

- Порядок опубликования и вступления правовых актов ЕС в силу. 

- Акты ЕС, не имеющие обязательной силы. Декларации, коммюнике, 

заключения, рекомендации и другие виды юридических актов.  

 

 ТЕМА 3.4. Решения Суда ЕС 

 

- Судебная практика как источник права ЕС.  

- Правотворческая роль судебных инстанций ЕС и вопрос формирования 

европейского прецедентного права.  

- Значение решений Суда ЕС по делам Ван Генд и Коста. 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

 

 Международные договоры и соглашения, заключаемые ЕС и государствами–

членами с третьими государствами и международными организациями. Виды 

договоров и их значение как источника права ЕС.  

 Нормотворческая деятельность и процедура принятия обязательных решений 

согласно Лиссабонскому договору 2007 г. Пересмотр нормотворческих 

процедур. 

 Общая характеристика механизма и основные разновидности принимаемых 

решений институтами и органами ЕС.  

 Эволюция процедуры принятия институтами ЕС актов первичного и 

вторичного права. 

 

РАЗДЕЛ 4. Компетенция Европейского союза 

ТЕМА 4.1. Внутренняя компетенция ЕС 

 

- Понятие компетенции ЕС. 

- Принцип наделения полномочиями. 

- Принципы пропорциональности и субсидиарности. 

- Категории компетенции ЕС. 

- Подразумеваемые полномочия ЕС. 

 

ТЕМА 4.2. Внешняя компетенция ЕС 

 

- Основные сферы внешней компетенции. 

- Правовая основа закрепления внешней компетенции ЕС. 

- Механизм реализации внешней компетенции ЕС. 

- Полномочия институтов и органов ЕС в рамках сотрудничества полиций и 

судов в уголовно–правовой сфере. 

- Особенности Общей внешней политики и политики безопасности. 

- Понятие и значение продвинутого сотрудничества. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

 Протокол о применении принципов пропорциональности и субсидиарности. 

 Реализация общей внешней политики и политики безопасности. 

 Представительство ЕС на международной арене. 

 Особенности принятия актов в рамках совместной компетенции институтов 

ЕС и государств–членов ЕС. 
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РАЗДЕЛ 5. Институты, органы и учреждения Европейского союза 

ТЕМА 5.1. Система институтов ЕС 

 

- Создание институциональной структуры интеграционных объединений и 

формирование единой системы институтов и органов Европейских сообществ.  

- Правовые основы формирования и деятельности институтов и органов ЕС. 

Понятие института и органа в ЕС. Организации (агентства) ЕС и их статус.  

- Общие начала и принципы построения и функционирования 

институциональной системы Европейского союза. Новеллы, вводимые 

Лиссабонским договором 2007 г.  

- Принципы субсидиарности и пропорциональности в деятельности 

институтов ЕС.  

- Соотношение полномочий институтов и органов Союза. Роль 

межинституциональных соглашений. 

- Тенденции развития институтов и органов Европейского союза. Придание 

статуса института Европейскому совету и Европейскому центральному банку. 

Изменения в структуре и формировании Совета и Европейской комиссии. 

Расширение полномочий Европейского парламента и активизация его участия в 

законотворческом процессе. Реформирование судебной системы ЕС.  

- Административный аппарат ЕС. Европейская гражданская служба и ее 

статус. Условия и порядок замещения должностей в институтах и органах ЕС. 

 

ТЕМА 5.2. Европейский совет и Совет  

 

- Конференции глав государств и/или правительств государств–членов ЕС и 

образование Европейского совета. Роль и место Европейского совета в 

институциональной системе ЕС.  

- Состав и структура Европейского совета. Постоянный председатель 

Европейского совета и его роль. Полномочия Европейского совета. Порядок и 

практика функционирования Европейского совета.  

- Место, роль и статус Совета. Порядок формирования и функционирования. 

Многообразие форм деятельности Совета. Структура и органы Совета.  

- Высокий представитель по иностранным делам и политики безопасности. 

- Комитет постоянных представителей (КОРЕПЕР).  

- Основные полномочия Совета. Совет как законодательный институт ЕС. 

Полномочия в сфере экономики и социального развития, в сфере ОВПБ и 

руководства Пространством свободы, безопасности и правосудия.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

 Основные принципы построения и функционирования институциональной 

системы Европейского союза.  

 Статус Европейского совета до Лиссабонского договора 2007 г. 

 Эволюция статуса, полномочия и порядок функционирования Европейского 

совета по Лиссабонскому договору.  
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 Реформа Совета министров по Лиссабонскому договору. 

 Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности. 

 

ТЕМА 5.3. Европейская комиссия и Европейский парламент 

 

- Место и роль Европейской комиссии в системе институтов ЕС. 

- Состав и порядок формирования Комиссии, ее полномочия. 

- Европейская комиссия после Лиссабонского договора.  

- Европейский парламент, порядок формирования и полномочия. Внутренняя 

структура Европейского парламента. Руководящие и вспомогательные органы 

Европейского парламента. Председатель и Бюро Европейского парламента. 

Конференция председателей и ее роль. Постоянные и временные 

парламентские комиссии. Партийные группы Европейского парламента. 

- Роль и значение Европейского парламента.  

- Роль национальных парламентов по Лиссабонскому договору.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

 Место и роль Европейской комиссии в системе институтов ЕС. 

 Практика деятельности Европейской комиссии. 

 Эволюция полномочий Европейского парламента. 

 Политические партии в Европейском парламенте. 

 Национальные парламенты и контроль над соблюдением принципов 

пропорциональности и субсидиарности. 

 Европейская гражданская служба и ее статус. Условия и порядок замещения 

должностей. Привилегии и иммунитеты.  

 

ТЕМА 5.4. Счетная палата 

 

- Статус Счетной палаты ЕС.  

- Полномочия Счетной палаты. Ее состав и порядок формирования.  

- Практика деятельности Счетной палаты и виды принимаемых решений. 

- Счетная палата ЕС как главный контрольно–надзорный орган в бюджетной 

сфере ЕС. Внутренняя специализация и межинституциональное сотрудничество 

ЕС. 

 

ТЕМА 5.5. Европейский центральный банк 

 

- Формирование и эволюция экономического и валютного союза (ЭВС), этапы 

становления, определенные Маастрихтским договором. Создание Европейского 

валютного института и образование на его основе Европейского центрального 

банка. 

- Правовой статус ЕЦБ и европейской системы центральных банков (ЕСЦБ). 

Наделение ЕЦБ статусом института ЕС, предусмотренное Лиссабонским 
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договором 2007 г. Протокол об Уставе ЕСЦБ и ЕЦБ (в редакции 2007 г.). 

Структура, задачи и функции ЕСЦБ и ЕЦБ. 

- Формирование зоны евро. Условия членства. Пакт стабильности и развития и 

его изменения и дополнения. Еврогруппа и саммит зоны евро. 

- ЕЦБ как орган управления зоной евро. Структура и статус ЕЦБ, Совет 

управляющих и Правление банка. Порядок формирования и 

функционирования. 

 

ТЕМА 5.6. Вспомогательные и консультативные органы 

 

- Цели создания вспомогательных и консультативных органов ЕС. 

- Экономический и социальный комитет: полномочия, состав и порядок 

формирования. 

- Комитет регионов: полномочия, состав и порядок формирования. 

- Специализированные вспомогательные органы в различных сферах 

деятельности ЕС: статус и роль. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

 Функционирование Экономического и валютного союза.  

 Создание единой валютной системы. Условия членства в валютном союзе. 

Правовое положение государств–членов ЕС, не входящих в зону евро.  

 Органы валютного союза. Европейская система центральных банков и 

Европейский центральный банк, их органы и статус. 

 Счетная палата. Состав, роль и функции. 

 Формирование бюджета ЕС. Система «собственных ресурсов» ЕС. 

 

РАЗДЕЛ 6. Судебная система ЕС 

ТЕМА 6.1. Суд ЕС: состав и юрисдикция 

 

- Особенности судебной системы ЕС.  

- Суд ЕС и его статус. Устав Суда ЕС. Процедурные регламенты. 

- Порядок формирования Суда ЕС. Условия назначения судей и их статус. 

- Роль генеральных адвокатов.  

- Юрисдикция Суда ЕС. Дела прямой и косвенной юрисдикции.  

- Основные виды исков. Иски о неисполнении обязательств; иски из 

бездействия; иски об аннулировании актов; иски о договорной и внедоговорной 

ответственности. Иные виды исков. 

- Преюдициальная процедура и ее значение. Порядок обращения 

национальных судов в Суд ЕС. Факультативный и обязательный характер 

применения преюдициальной процедуры.  

- Процедура рассмотрения дел. Письменная и устная стадии. 

- Исполнение решений Суда ЕС. Обеспечение исполнения решений Суда ЕС 

национальными судебными учреждениями государств–членов Союза.  
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 ТЕМА 6.2. Суд общей юрисдикции: состав и юрисдикция 

 

- Становление и развитие Суда первой инстанции. 

- Суд общей юрисдикции (СОЮ): порядок формирования, состав. 

- Юрисдикция СОЮ по Лиссабонскому договору.  

- Процедура рассмотрения дел. Письменная и устная стадии. 

 

 ТЕМА 6.3. Специализированные судебные палаты 

 

- Специализированные судебные палаты по Ниццскому договору 2001 г. 

- Суд по делам гражданской службы: практика деятельности. 

- Реформа Суда ЕС 2016 г. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

 Особенности судебной системы ЕС.  

 Разграничение юрисдикции Суда ЕС и Суда общей юрисдикции. 

Специализированные судебные органы. 

 Виды судебных исков. 

 Преюдициальная процедура и ее значение. 

 Изменения, касающиеся судебной системы ЕС, по Лиссабонскому договору.  

 Анализ решения Суда ЕС (по выбору студента). 

 Участие национальных судебных органов в защите прав и интересов частных 

лиц, основанных на праве ЕС.  

 Место и роль судебной практики в становлении и эволюции европейского 

права. 

 

РАЗДЕЛ 7. Система защиты прав человека и гражданина в ЕС 

ТЕМА 7.1. Гражданство ЕС 

 

- Маастрихтский договор 1992 г. и введение института гражданства 

Европейского союза.  

- Основания приобретения и прекращения гражданства Европейского союза. 

- Права граждан ЕС. 

- Хартия ЕС об основных правах: содержание и значение. 

 

ТЕМА 7.2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в праве 

ЕС 

 

- Роль Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод в 

праве ЕС. 

- Деятельность Европейского Суда по правам человека. 

- Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

Хартия ЕС об основных правах 2007 г.  
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- Вопрос об участии ЕС в ЕКПЧ в качестве коллективного члена: изменения, 

предусмотренные Лиссабонским договором 2007 г. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

 Хартия ЕС об основных правах: практика применения. 

 Практика деятельности Европейского Суда по правам человека: анализ 

постановления. 

 Защита прав граждан третьих стран на территории ЕС. 

 

5. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Европейское право: право и 

институты ЕС» 

Применяемые при преподавании дисциплины «Европейское право: право 

и институты ЕС» 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 

«Европейское право: право и институты ЕС» 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; 

– 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 
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студентом должно быть четко разъяснено значение раскрываемой темы с точки 

зрения интересов России и развития отношений между Россией и ЕС, 

деятельности Евразийского экономического 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 Особенности интеграционных процессов на мировой арене. 

o Возможности использования опыта развития ЕС применительно к 

Евразийскому экономическому союзу. 

o Текущее положение зоны евро. 

o Перспективы развития Европейского союза с учетом последствий 

финансового кризиса. 

o Состояние, специфика и проблемы взаимоотношений ЕС с Россией (на 

примере конкретной области). 

o «Европейская идея» и правовые основы развития европейской интеграции. 

o Развитие европейской системы защиты прав человека. 

o Правовые проблемы вступления Европейского союза в ЕКПЧ. 

o Практика Суда ЕС по вопросам защиты прав человека. 

o Экономический и валютный союз ЕС: перспективы развития. 

o Анализ решения Суда ЕС (по выбору студента). 

o Общая характеристика Договора о Евразийском экономическом союзе. 

o Миграционный кризис в ЕС: пути решения. 

o Развитие Шенгенского права и действие Шенгенских соглашений в 

настоящее время.  

o Развитие системы институтов ЕС после Лиссабонского договора. 

o Основные принципы и цели формирования общей внешней политики и 

политики безопасности. 

o Контроль за применением принципа субсидиарности в праве ЕС. 

o Специфика прямого действия директив в праве ЕС. 



 

22 

Примерное контрольное задание по курсу 

 

o При присоединении к Европейскому Союзу граждане нового государства–

члена: 

- теряют национальное гражданство и автоматически становятся гражданами 

Европейского Союза; 

- автоматически получают гражданство ЕС наряду с национальным 

гражданством; 

- имеют право выбора: оставить национальное гражданство или получить 

гражданство ЕС; 

- становятся гражданами ЕС через три года после вступления их страны в ЕC. 

o Что включают в себя Копенгагенские критерии 1992 г., предъявляемые для 

государства–кандидата на вступление в состав ЕС? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Три опоры Европейского союза составляли: 

- первые государства–члены Европейских сообществ; 

- три Европейских сообщества, на основе которых был создан Европейский 

союз; 

- три Европейских сообщества, на основе которых создан Европейский союз; 

общая внешняя политика и политика безопасности; сотрудничество полиций 

и судов в уголовно–правовой сфере;  

- единая внутренняя политика, внешняя политика и политика безопасности, 

общая уголовная политика Европейского союза. 

o По своей правовой природе Европейский союз является:  

- международной организацией; 

- федерацией; 

- конфедерацией; 

- образованием гетерогенного (разнородного) характера, совмещающего в себе 

черты федеративного государства и международной организации. 

o Гармонизация права государств–членов ЕС означает: 

- кодификацию выработанных в ЕС основных отраслей права; 

- издание ЕС основ законодательства, в соответствие с которыми государства–

члены приводят свое внутреннее законодательство;  

- введение полного единообразия в правовые системы государств–членов ЕС; 

- внесение поправок институтами ЕС в национальное законодательство 

государств–членов. 

o Инструментами гармонизации права Европейского союза являются:  

- регламенты; 

- директивы; 

- общие стратегии и общие позиции; 

- решения Суда ЕС. 

o Унификация означает: 

- установление ЕС единых правил поведения, которые непосредственно 

регулируют общественные отношения на всей его территории; 



 

23 

- введение полного единообразия в правовые системы государств–членов ЕС; 

- издание ЕС основ законодательства, в соответствие с которыми государства–

члены приводят свое внутреннее законодательство;  

- выработку основного закона Европейского союза – Конституции. 

o  Способом реализации метода унификации в ЕС является выработка: 

- регламентов; 

- директив; 

- общих позиций и стратегий; 

- внесение поправок и дополнений в учредительные договоры ЕС. 

o Перечислите принципы взаимодействия норм права ЕС и норм 

национального права государств–членов ЕС: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Европейский союз образован в:  

- 1949 году; 

- 2000 году; 

- 1992 году. 

o В 1951 г. образовано:  

- Европейское экономическое сообщество (ЕЭС); 

- Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом);  

- Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). 

o Какие государства изначально образовали Европейские сообщества?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o Какова правовая основа Европейского союза в настоящее время? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Европейское право: право и институты ЕС» 

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 «Европейское право: 

право и институты ЕС» 
 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно–

Разделы 1 - 7  

 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 
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правовому анализу, синтезу.  

(ОК–1) 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, тест. 

2.  Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень. (ОК-

3) 

Разделы 1 - 7  Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, тест. 

3.  Готовность к публичному 

выступлению на 

профессиональные и научные 

темы, доводить собственные 

выводы, предложения, аргументы 

до сведения специалистов и 

неспециалистов. (ОК–7) 

Разделы 1 - 7  Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, тест. 

4.  Готовность практически 

использовать знание правовых 

аспектов обеспечения работы 

международника в сфере 

деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного 

сектора. (ОПК–3) 

Разделы 1 - 7  Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, тест. 

5.  Владение профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и 

иностранных языках. (ОПК–6) 

Разделы 1 - 7  Работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа, тест. 

6.  Способность использовать на 

практике приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ. (ОПК–

9) 

Разделы 1 - 7  Выбор темы 

доклада. Подбор 

и анализ 

практических 

материалов. 

Написание 

контрольных 

работ.  

7.  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 

Разделы 1 - 7  Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, тест. 
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деятельности. (ОПК–13) 

 

8.  Способность разрабатывать 

нормативные правовые акты.  

(ПК–1) 

Разделы 1 - 7  Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, тест. 

 

9.  Способность квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. (ПК–2) 

Разделы 1 - 7  Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, тест. 

10.  Способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые 

акты. (ПК–7) 

Разделы 1 - 7  Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, 

подготовка 

доклада, тест. 

11.  Способность квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области права. (ПК–11) 

Разделы 1 - 7  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 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Доклад Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  определённой 

Список тем 

докладов.   

По согласованию 

с преподавателем 

студент может 
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учебно–практической, учебно–

исследовательской или научной темы.  

подготовить 

доклад по 

инициативной 

теме. 

2.  Контрольное 

задание  

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. 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий.  

 

 

6.2. б) Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 

Контрольная 

работа, тест 

 

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  

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.  
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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. 

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 только основных источников, а 

не дополнительных. 

 

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. 



 

28 

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. 

Наличие значительного количества 

заимствований без ссылки на источник 

цитирования. 

Ответ на 

итоговом устном 

экзамене 

А (90–100%) 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. 

В (82–89%) 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. 

С (75–81%) 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. 
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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. 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. 

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. Список вопросов к экзамену по курсу «Европейское право: право и 

институты ЕС»  

 

1. Акты ЕС, не имеющие юридически обязательной силы: общая 

характеристика. 

2. Амстердамский договор: общая характеристика и значение.  

3. Верховенство права ЕС и его значение. 

4. Виды компетенции ЕС. 

5. Виды международных договоров ЕС и их значение как источника права 

ЕС. 

6. Вступление ЕС в ЕКПЧ. Проблемы и последствия. 

7. Гражданство Европейского союза: условия приобретения, статус, утрата. 



 

30 

8. Дела прямой и косвенной юрисдикции в Суде ЕС. 

9. Европейская гражданская служба: общая характеристика. 

10. Европейская комиссия: полномочия. 

11. Европейская комиссия: порядок формирования и состав. 

12. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: 

общая характеристика и соотношение с Хартией ЕС об основных правах. 

13. Европейский парламент: полномочия. 

14. Европейский парламент: порядок формирования и структура. 

15. Европейский совет: статус и роль.  

16. Европейский центральный банк: роль и полномочия. 

17. Интегрированность норм права ЕС в национальные правовые системы 

государств– членов. 

18. Иски из бездействия по праву ЕС. 

19. Иски о договорной и внедоговорной ответственности по праву ЕС. 

20. Иски о законности по праву ЕС. 

21. Иски о неисполнении обязательств по праву ЕС. 

22. История и предпосылки образования Европейского союза. 

23. Консультативные и вспомогательные органы ЕС. 

24. Концепция «продвинутого сотрудничества» и ее значение. 

25. Лиссабонский договор: значение и общая характеристика. 

26. Маастрихтский договор и структура Европейского союза. 

27. Международная правосубъектность Европейского союза. 

28. Наднациональность и межнациональное сотрудничество в 

институциональной системе Европейского союза. 

29. Ниццкий договор: подготовка к расширению ЕС. 

30. Общие принципы права ЕС, их содержание и значение. 

31. Определение и понятие права Европейских сообществ. 

32. Основные принципы построения системы институтов ЕС. Изменения, 

вносимые Договором о реформе в институциональную систему ЕС. 

33. Пересмотр системы источников права ЕС по Лиссабонскому договору 

2007 г. 

34. Понятие «Пространства свободы, безопасности и правосудия» по 

Лиссабонскому договору. 

35. Понятие и особенности европейского права. 

36. Понятие права Европейского союза, его отличие от права Европейских 

сообществ. 

37. Порядок исполнения решений судов ЕС. 

38. Правовая природа ЕС. 

39. Правовой механизм общей внешней политики и политики безопасности 

ЕС. 

40. Правовые механизмы защиты прав граждан в ЕС. 

41. Правовые основы санкций ЕС против третьих стран. 

42. Правосубъектность Европейских сообществ и Европейского союза. 

43. Принципы пропорциональности и субсидиарности: содержание и 

значение. 
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44. Прямое действие и прямое применение права ЕС. 

45. Решения Суда Европейского союза как источник права ЕС. 

46. Римские договоры, их содержание и значение. 

47. Совет Европейского союза: полномочия и особенности построения. 

48. Соотношение источников права Европейского союза по юридической 

силе. 

49. Состав и условия членства в Европейском союзе. Возможность и условия 

приостановления членства, выхода из состава ЕС. Страны–кандидаты на 

вступление в ЕС. 

50. Специализированные судебные палаты. 

51. Субъекты права ЕС. 

52. Суд общей юрисдикции: порядок формирования и юрисдикция. 

53. Сущность и значение преюдициальной процедуры. 

54. Сущность, основные черты и особенности европейских интеграционных 

образований. 

55. Счетная палата ЕС: полномочия и состав. 

56. Хартия ЕС об основных правах: общая характеристика. 

57. Цели и принципы Европейского союза. 

58. Экономический и валютный союз и создание зоны евро. 

59. Юридическая природа ЕС по Лиссабонскому договору 2007 г. 

60. Юрисдикционная защищенность норм права ЕС. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Европейское право: право и институты ЕС» 

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.  

Дополнительная литература  

1. Алисиевич Е.С., Международные организации и защита прав человека / 

Право международных организаций: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Юрайт, 2014. 

2. Базазян С.Г., Становление Европейского центрального банка в процессе 

формирования еврозоны: монография / С.Г. Базазян. – М.: НИЦ Инфра–М, 

2013. 

3. Войников В.В., Правовое регулирование Европейского пространства 

свободы, безопасности и правосудия: монография. – Калининград: Изд–во 

БФУ им. И. Канта, 2013.  



 

32 

4. Европейские и универсальные механизмы защиты прав человека / под ред. 

М.Л. Энтина, М.М. Бирюкова. – М.: МГИМО – Университет, 2012. 

5. Интеграционное право в современном мире. Сравнительно–правовое 

исследование / Отв. редактор С.Ю. Кашкин – М.: Проспект, 2015. 

6. 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, 

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

Издательство Юрайт, 2017. 

7. Ковлер А.И., Европейская интеграция: федералистский проект (историко–

правовой очерк). – М.: Статут, 2016. 

8. Марченко М.Н., Европейский союз и его судебная система: монография. – 

Москва: Проспект, 2013.  

9. Марченко М.Н., Правовая система Европейского Союза: монография / МГУ 

им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – М.: НОРМА: ИНФРА–М, 2012.  

10. Право Евразийского экономического союза: учебник / С.Ю. Кашкин, 

А.О. Четвериков. – М.: Проспект, 2016.  

11. Право Европейского Союза: учебник для вузов / под ред. А.Я. Капустина. – 

М.: Издательство Юрайт, 2013.  

12. Право Европейского Союза: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе, А.О. Иншаковой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. 

13. 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.  

14. 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. 

15. Туманов В.А., Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и 

деятельности. – М.: Издательство Норма, 2001 г. 

16. 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). 

17. Энтин Л.М., Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009–2017 

годы. М.: Аксиом, 2009.  

18. 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. 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=478768
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Дополнительная литература на иностранных языках  

1. Arnull A., The European Union and its Court of Justice, 2nd ed. / Oxford 

University Press, 2007.  

2. Clare Ovey, Robin White, The European Convention on Human Rights / Oxford 

University Press, 5th ed., 2010.  

3. Craig P., De Burca G. EU Law. Text, Cases and Materials / Oxford University 

Press, 6th ed., 2015. 

4. Desmond Dinan, Origins and Evolution of the European Union / Oxford 

University Press, 2006. 

5. Hagen Schulz–Forberg, Bo Strath, The political history of European integration. 

The hypocrisy of democracy–through–market / Routledge, 2010.  

6. Harris D.J., O'Boyle M., Bates E.P., Buckley C.M., Law of the European 

Convention on Human Rights / 2nd ed., Oxford University Press, 2009.  

7. Hartley T.C. The foundations of European Community Law / 6th ed., Oxford 

University Press, 2007.  

Сборники документов  

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.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Европейское право: право и институты ЕС» 

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.  

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, работа с текстом.  

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

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.  

Доклад 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. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, нормативную базу ЕС, решения Суда 

ЕС, список вопросов к экзамену. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Европейское 

право: право и институты ЕС», 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 
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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 

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 «Европейское 

право: право и институты ЕС» 

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

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Список решений Суда ЕС, рекомендованных для изучения по курсу 

 

1. А. Фостер и другие против «Бритиш Газ Корпорейшн» (Дело № 188/89)  

2. Андреа Франкович и другие против Итальянской Республики (Дело № 6/90)  

3. Великое Герцогство Люксембург против Европейского парламента (Дело № 

230/81)  

4. Габриэль Дефренн  против  Бельгийской авиакомпании «Сабена» (Дело № 

43/75)  

5. Д–Р Софии Редмонд Стихинг против Хендрикус Бартол и других (Дело № 

29/91)  

6. Европейский парламент против Совета Европейских сообществ (Дело № 

295/90)  

7. Европейский парламент против Совета Европейского союза (Дело № 21/94)  

8. Заключение Суда Европейских сообществ в соответствии со статьёй 228 

параграфа 6 Договора о ЕС «Присоединение Сообщества к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод» (Дело №  2/94)  

9. Ивонн Ван Дайн против Министерства внутренних дел (Дело №  41/74)   

10. Комет БВ против Продуктшап фор Зиргевассен  (Дело № 45/76)   

11. Комиссия Европейских сообществ против Королевства Бельгия (Дело № 

247/85)  

12. Комиссия Европейских сообществ против Королевства Бельгия (Дело № 

2/90)  

13. Комиссия Европейских сообществ против Королевства Дания (Дело № 

302/86)  

14. Комиссия Европейских сообществ против Совета Европейских сообществ 
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(Дело № 45/86)  

15. Комиссия Европейских сообществ против Совета Европейских сообществ 

(Дело № 165/87)  

16. Комиссия Европейских сообществ против Совета Европейских сообществ 

(Дело № 300/89)  

17. Комиссия Европейских сообществ против Французской республики (Дело 

№  52/00)  

18. Комиссия против Ирландии (Дело № 459/03) 

19. Компания «Бела–Мюле Жозеф Бергман КГ» против Компании «Гроуз–

Фарм ГМБХ и Ко. КГ» (Дело № 114/76)  

20. Компания «Брассери Дю Пешер СА» против Федеративной Республики 

Германии и Корона против  Министра транспорта ЕХ PARTE: Компании 

«Фактортейм ЛТД» и других (Дело № 46/93)  

21. Компания «Империал Кемикал Индастриз ЛТД» против Комиссии 

Европейских сообществ  (Дело № 48/69)  

22. Компания «Марлизинг СА» против Компании «Ла Коммерсиаль 

Интернасьональ де Алиментасьон СА» (Дело № 106/89)  

23. Компания «Международное торговое общество мбХ» против Компании 

по импорту и складированию зерна и кормов (Дело № 11/70)  

24. Компания «Реве–Централ АГ» против Федеральной монопольной 

администрации по спиртным напиткам (Дело № 120/78)  

25. Компания «Силфит и Ланифицио Ди Гавардо СПА» против 

Министерства здравоохранения (Дело № 283/81)  

26. Компания «ЭНКА БВ» против Инспектора по таможенным пошлинам и 

акцизам города Арнема (Дело № 38/77)  

27. Компания Майкрософт против Европейской комиссии (Дело № Т–201/04) 

28. Королевский прокурор против Бенуа и Густава Дассонвиль  (Дело № 8/74)  

29. Королевство Бельгия и Федеративная Республика Германия против 

Комиссии Европейских сообществ (Дело № 9/95)  

30. Королевство Бельгия против Комиссии Европейских сообществ (Дело № 

71/95) Королевство Испании против Совета Европейского союза (Дело № 

350/92)  

31. Королевство Швеция против Совета Европейского союза (Дело №  

206/97)  

32. Корона против Министра транспорта, ЕХ PARTE: Компании 

«ФАКТОРТЕЙМ ЛТД» и других  (Дело № 213/89)  

33. Лизелот Хауэр против Земли Рейнланд–Пфальц (Дело № 44/79)  

34. НВ Всеобщая транспортная экспедиторская компания «ВАН ГЕНД ЭНД 

ЛООС» против Администрации внутренних доходов Нидерландов (Дело №  

26/62)   

35. Нидерландское отделение Компании «МИШЛЕН НВ» против Комиссии 

Европейских сообществ (Дело № 322/81)  

36. Р.Х. Кемпф против Госсекретаря Министерства юстиции (Дело № 139/85)  

37. Рюэ–Централфинац ЕГ и Рюэ–Централ АГ против Сельскохозяйственной 

палаты Саара (Дело №  33/76)  
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38. Свидиш Мэтч Филиппинс Инк. против Совета Европейского союза (Дело 

№  Т–171/97)  

39. Совет Европейских сообществ против Европейского Парламента и других 

(Дело № 295/90 REV)  

40. Урсула Бэккер против Финансовой службы города Мюнстера (Дело № 

8/81)  

41. Федеративная Республика Германии против Европейского парламента и 

Совета Европейского союза (Дело № 233/94)  

42. Финансовая администрация Италии  против Компании «Симменталь 

СПА» (Дело № 106/77)  

43. Фирма «Шварцвалдмилх ГМБХ» против Компании по импорту и 

складированию жиров  (Дело № 4/68)  

44. Фламинио Коста против Энел (Дело № 6/64) 

45. Французская Республика против Европейского парламента (Дело № 

358/85)  

46. Французская Республика против Комиссии Европейских сообществ (Дело 

№ 202/88)  

47. ЭКО Сюисс Чайна Тайм против АО Бенeттон Интернешенел (Дело №  

126/97) Ролан Рутили против Министра внутренних дел (Дело № 36/75)  

48. Экологическая партия «Зеленых» против Европейского парламента (Дело 

№ 294/89)  

49. Эмеса Шугар против Аруба  (Дело № 17/98)  

50. Ясин Абдулла Кади против Совета ЕС и Европейской комиссии (Дело № 

Т–315/01) 

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  

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»  
 

 

 

 

 

 

http://www.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.eeas.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины 

«Европейское право: право и институты ЕС» 

                                                                     (наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки «40.04.01 Юриспруденция» 

(наименование, шифр) 

 

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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