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1. Перечень

планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды

Название и содержание компетенций

компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

ОК
ОК-1

Общекультурные компетенции:
Способность
мышлению,

к

абстрактному Знать:

основные

сравнительно-правовому критического

анализу, синтезу.

методы

анализа

и

оценки.
Уметь:

критически

анализировать и оценивать
научные

достижения,

генерировать новые идеи.
Владеть:

навыками

критического мышления.

ОК-3

Способность

совершенствовать

и Знать: основные правовые

развивать свой интеллектуальный и нормы,
общекультурный уровень.

регулирующие

космическую деятельность в
ЕС

и

ЕАЭС,

развития

тенденции
правового

регулирования

в

данной

области.
Уметь:

анализировать

и

оценивать

эволюцию

правового

регулирования

космической деятельности в

2

ЕС и ЕАЭС; анализировать
жизненные

события,

соотносить

их

юридическими

с

фактами;

организовать
самообразование.
Владеть:

знаниями

области

в

правового

регулирования космической
деятельности в ЕС и ЕАЭС;
методикой
самостоятельного изучения
и

анализа

правовых

концепций,

процесса

развития

нормативно-

правового регулирования.
ОК-5

Способность

свободно

пользоваться Знать:

профессиональную

русским и иностранным языками как лексику
средством делового общения.

языке

на
и

иностранном
правила

ее

употребления в конкретных
ситуациях.
Уметь:

использовать

профессиональную лексику
на иностранном языке в
конкретных

ситуациях;

кооперироваться
коллегами

в

с

организации

дискуссий по актуальным
вопросам

в

области

правового

регулирования

космической деятельности в
ЕС

и

ЕАЭС;

понимать

3

коллег.
Владеть: знаниями в области
профессиональной лексики
на

иностранном

навыками

языке,

работы

с

деловыми партнерами.
ОПК

Общепрофессиональные
компетенции:

ОПК-1

Осознание

социальной

значимости Знать:

предмет,

метод,

своей будущей профессии, проявление систему и функции права
нетерпимости

к

коррупционному ЕС

и

ЕАЭС

в

области

поведению, уважительное отношение к регулирования космической
праву и закону, обладание достаточным деятельности.
уровнем
правосознания.

профессионального

Уметь:

осознавать

социальную

значимость

своей будущей профессии;
формулировать

свою

нравственную

и

гражданскую

позиции;

оценивать

различные

проблемы

состояния

общества;

проявлять

нетерпимость

к

коррупционному
поведению,

уважительное

отношением

к

праву

и

закону;

обладать

достаточным

уровнем

профессионального
правосознания.
Владеть:

знаниями,

позволяющими

осознавать
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социальную

значимость

своей будущей профессии,
проявлять нетерпимость к
коррупционному
поведению.
ОПК-3

Готовность практически использовать Знать:

правовые

основы

знание правовых аспектов обеспечения регулирования космической
работы

международника

деятельности

в

сфере деятельности в ЕС и ЕАЭС.

государственных

структур, бизнеса, частного сектора.

Уметь: использовать знание
правовых

основ

регулирования космической
деятельности в ЕС и ЕАЭС в
сфере

деятельности

государственных

структур,

бизнеса, частного сектора.
Владеть:

знаниями,

позволяющими работать в
качестве

юриста-

международника

в

сфере

деятельности
государственных

структур,

бизнеса, частного сектора.
ОПК-4

Способность вести диалог, переписку, Знать: правовые акты ЕС на
переговоры на иностранном языке в иностранном языке в сфере
рамках уровня поставленных задач для регулирования космической
решения профессиональных вопросов.

деятельности в ЕС и ЕАЭС;
правила построения устной
и

письменной

речи

и

ведения переговоров.
Уметь:

участвовать

в

дискуссии и переговорах на
иностранном

языке;
5

выступать

публично

на

языке

по

иностранном

различным темам в рамках
профессиональной

сферы

общения; составлять тексты
на иностранном языке на
профессиональную
тематику.
Владеть:

навыками

последовательного

и

грамотного

и

устного

письменного
своих

изложения

мыслей

на

иностранном языке.
ОПК-6

Владеть

профессиональной Знать: специальную лексику

терминологией
аппаратом

сферы

и

понятийным на иностранном языке (не
международной менее

250

лексических

деятельности на русском и иностранных единиц, из них не менее 125
языках.

активно)

в

сфере

регулирования космической
деятельности в ЕС и ЕАЭС.
Уметь: читать и переводить
со словарем и без словаря
спец.

литературу

по

специальности.
Владеть:
грамотного

навыками
использования

профессиональной лексики
и понятийного аппарата в
сфере

регулирования

космической деятельности в
ЕС и ЕАЭС на русском и
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иностранных языках.
ОПК-13

Способность

самостоятельно Знать:

приобретать

с

информационных
использовать

помощью информационные
технологий

в

различные

и технологии

и

способы

практической работы с ними в целях

деятельности новые знания и умения, в приобретения

и

том числе в новых областях знаний, дальнейшего использования
непосредственно

не

связанных

сферой деятельности.

со в

практической

деятельности новых знаний,
в том числе в областях, не
связанных

напрямую

основной

с

сферой

деятельности.
Уметь:

использовать

различные информационные
технологии

в

целях

приобретения

и

дальнейшего использования
в

практической

деятельности новых знаний,
в том числе в областях, не
связанных

напрямую

основной

с

сферой

деятельности.
Владеть:

навыками

саморазвития.
ПК

Профессиональные компетенции:

Правотворческая деятельность
ПК-1

Способность

разрабатывать Знать:

нормативные правовые акты.

разработки

методологию
нормативных

7

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 Знать:

способы,

применять нормативные правовые акты применения
в

конкретных

деятельности,

сферах

стадии

нормативных

юридической правовых актов; основные

реализовывать

нормы положения

материального и процессуального права ЕАЭС
в профессиональной деятельности

права
в

ЕС

и

области

регулирования космической
деятельности, сущность и
содержание
понятий,

основных
категорий,

институтов,

правовых

статусов

субъектов

правоотношений.
Уметь: навыки работы с
правовыми

актами;

реализовывать

нормы

процессуального
материального

и
права

в

профессиональной
деятельности.
Владеть:

навыками
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реализации

норм

материального

и

процессуального
сфере

права

в

регулирования

космической деятельности в
ЕС и ЕАЭС.
Научно-исследовательская деятельность
ПК-11

Способность
проводить

квалифицированно Знать:

научные

исследования

области права.

принципы

в проектирования

и

осуществления
комплексных исследований.
Уметь:

проектировать

и

осуществлять комплексные
исследования.
Владеть:

целостным

системным

научным

мировоззрением.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена
для студентов магистратуры Международно-правового факультета.
Предполагается,

что

слушатели

дисциплины

«Правовые

основы

космической

деятельности в ЕС и ЕАЭС» предварительно прослушали общий курс по дисциплине
«Европейское право» и курс по дисциплине «Правовые основы интеграционных
процессов на евразийском пространстве». Обучающиеся должны будут применять знания
по европейскому праву и праву ЕАЭС при освоении материала и ведении исследований
по узкоспециализированным вопросам дисциплины. Хорошее владение иностранным
языком является необходимым условием освоения дисциплины и формирования в полном
объеме заявленных компетенций.
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Дисциплина (модуль) изучается на _____ курсе (ах) в ________ семестре (ах) (в
соответствии с учебным планом).

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

часов,

выделенных

на

контактную

работу

обучающихся

с

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ*),
72 академических часа.
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах).

№
п/п

Вид работы

1

Общая трудоемкость

2

Аудиторная работа, всего:
в том числе:
Лекции

Академические Зачетные
часы
единицы
72
2
36
6

1.1
Практические занятия/семинары

30

2.1
Аудиторная контрольная работа

4

Самостоятельная работа всего:
в том числе:
Внеаудиторные самостоятельные работы;
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного
материала и материала учебников, подготовка к практическим
занятиям, текущему контролю и т.д.)
4
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
3

Трудоемкость

36

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

Раздел/тема
Дисциплины

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

всего

8

2

семинары,
практические
занятия
-

12

-

6

12

-

6

6

14

2

6

6

14

2

6

6

12

-

6

6

72

6

30

36

лекции
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Раздел
1.
Введение
в
международное
космическое
право.
Тема 1.1. Понятие, объект и
предмет
регулирования
международного
космического
права.
Источники международного
космического права.
Тема
1.2.
Субъекты
международного
космического права.
Раздел
2.
Общая
характеристика правовых и
институциональных основ ЕС
и
ЕАЭС
в
сфере
регулирования космической
деятельности.
Тема 2.1. Институциональные
и правовые основы ЕС в
сфере
регулирования
космической деятельности.
Тема 2.2. Институциональные
и правовые основы ЕАЭС в
сфере
регулирования
космической деятельности.
ИТОГО:

Формы текущего
контроля успеваемости

№
п/п

Общая
трудоёмкость
(в часах)

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах).

ьная работа
обучающихс
я
6
Устный
опрос (Работа
на лекции).
6
Устный
опрос (Работа
на семинаре).

Презентация
(Работа
в
группе
семинаре).
Устный
опрос (Работа
на лекции и
семинаре).

Презентация
(Работа
в
группе
семинаре).
Аудитор.
контр.
работа.
Зачет
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам).
Наименование раздела (темы)
дисциплины

Содержание

Раздел
1.
Введение
в Международное космическое право (МКП) как
международное
космическое самостоятельная отрасль международного публичного
право.
права. Понятие и особенности МКП. Исторические
предпосылки формирования МКП.
Вопросы для обсуждения:

Тема 1.1. Понятие, объект и
предмет
регулирования
международного космического
права.
Источники
международного космического
права.

1.

Каковы исторические предпосылки формирования
МКП?

2.

Каковы основные особенности МКП?

3.

Привести и охарактеризовать определение
международного космического права.

Понятие,
объект
и
предмет
регулирования
международного космического права. Определение
терминов «космическое пространство», «космическая
деятельность»,
«результаты
космической
деятельности». Проблема делимитации воздушного и
космического
пространств.
Роль
Организации
Объединенных Наций в формировании МКП.
Универсальные договоры ООН по космосу: Договор о
принципах деятельности государств по исследованию
и использованию космического пространства, включая
Луну и другие небесные тела, 1967 года; Соглашение о
спасании космонавтов, возвращении космонавтов и
возвращении объектов, запущенных в космическое
пространство, 1968 года; Конвенция о международной
ответственности
за
ущерб,
причиненный
космическими объектами, 1972 года; Конвенция о
регистрации объектов, запускаемых в космическое
пространство, 1975 года; Соглашение о деятельности
государств на Луне и других небесных телах, 1979
года. Фундаментальные принципы МКП. Обзор
документов ООН рекомендательного характера
(деклараций и сводов принципов) по различным
аспектам космической деятельности. Международный
обычай в области исследования и использования
космоса.
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Вопросы для обсуждения:

Тема
1.2.
международного
права.

1.

Дать
определение
терминов
«космическое
пространство»,
«космическая
деятельность»,
«результаты космической деятельности».

2.

В чем заключается проблема делимитации
воздушного и космического пространств?

3.

Какова роль Организации Объединенных Наций в
формировании МКП?

4.

Перечислить и охарактеризовать (по выбору)
универсальные договоры ООН по космосу.

5.

Перечислить
и
охарактеризовать
фундаментальные принципы МКП.

6.

Раскрыть
содержание
документов
ООН
рекомендательного характера (по выбору) по
различным аспектам космической деятельности.

Субъекты Государства как первичные субъекты МКП.
космического Особенности правосубъектности международных
организаций,
осуществляющих
космическую
деятельность. Соотношение категорий «субъекты
МКП» и «участники космической деятельности».
Международные
органы
и
организации,
осуществляющие прогрессивное развитие МКП:
органы системы ООН (Генеральная Ассамблея ООН,
Комитет ООН по использованию космического
пространства в мирных целях, его Юридический и
Научно-технический подкомитеты, Управление ООН
по вопросам космического пространства и др.), другие
международные
организации
(Международная
астронавтическая
федерация,
Международный
институт космического права).
Вопросы для обсуждения:
1. Государства как первичные субъекты МКП.
2.

Особенности правосубъектности международных
организаций,
осуществляющих
космическую
деятельность?

3. Соотношение категорий «субъекты МКП»
«участники космической деятельности»?

и

4. Перечислить и охарактеризовать (по выбору)
международные
органы
и
организации,
осуществляющие прогрессивное развитие МКП.
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Раздел 2. Общая характеристика
правовых и институциональных
основ ЕС и ЕАЭС в сфере
регулирования
космической
деятельности.

Исторические предпосылки формирования правовых
основ ЕС и ЕАЭС в области регулирования
космической деятельности. Влияние МКП на развитие
правового регулирования космической деятельности в
ЕС и ЕАЭС.
Вопросы для обсуждения:
1. Исторические
предпосылки
формирования
правовых основ ЕС в области регулирования
космической деятельности.
2. Исторические
предпосылки
формирования
правовых основ ЕАЭС в области регулирования
космической деятельности.
3. Влияние
МКП
на
развитие
правового
регулирования космической деятельности в ЕС и
ЕАЭС?

Тема 2.1. Институциональные и
правовые основы ЕС в сфере
регулирования
космической
деятельности.

Европейская космическая политика: понятие и
границы применения термина. Лиссабонский договор
2007 г. о специфической компетенции ЕС в области
космоса. Взаимодействие ЕС и Европейского
космического агентства. Правовая основа ключевых
проектов ЕС в области космоса (Copernicus
Galileo/EGNOS). Роль Европейской комиссии в
реализации проектов ЕС в области космоса.
Вопросы для обсуждения:
1. Привести и охарактеризовать определение понятия
«европейская космическая политика»
2. Дать характеристику первичного права ЕС в
области регулирования космической деятельности.
3. История возникновения и роль Европейского
космического агентства в области организации
сотрудничества в сфере космоса.
4. Взаимодействие
Европейского
космического
агентства и институтов ЕС. Состав и полномочия
Евразийской экономической комиссии.
5. Охарактеризовать основные
выбору) в области космоса.

Тема 2.2. Институциональные и
правовые основы ЕАЭС в сфере
регулирования
космической
деятельности.

проекты

ЕС

(по

Правовые основы евразийской интеграции. Договор о
Евразийском экономическом союзе: характеристика с
точки зрения наличия положений, способствующих
сотрудничеству государств-участников ЕАЭС в
космической области. Деятельность консультативных
14

органов при коллегии ЕЭК в области развития
сотрудничества в области космоса (экспертная группа
по развитию промышленного сотрудничества в
авиационной и космической промышленности при
консультативном комитете по промышленности).
Россия и Казахстан – лидеры ЕАЭС в области
исследования и использования космоса. Программа по
форсированному
индустриально-инновационному
развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы.
Государственная программа Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности".
Проект
создания
«евразийской» многофункциональной космической
системы на базе микроспутников с поэтапным
развертыванием
орбитальной
группировки
и
возможностью глобального размещения технических
средств наземной инфраструктуры, осуществляющих
прием, обработку и распространение космической
информации.
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика права ЕАЭС (Договор о
ЕАЭС; решения, распоряжения и рекомендации,
принимаемые
органами
Евразийского
экономического союза).
2. Договор о ЕАЭС и космос.
3. ЕЭК и космос.
4. Основные приоритеты России в области космоса.
5. Основные
космоса.

приоритеты

Казахстана

в

области

6. Проекты ЕАЭС в области космоса.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Правовые основы
космической деятельности в ЕС и ЕАЭС» являются:
- изучение и анализ нормативных источников ЕС и ЕАЭС и правовой литературы
по всем разделам дисциплины;
- повторение лекционного материала, названных источников и литературы,
формулирование ответов на поставленные вопросы;
- подготовка к практическому занятию;
- подготовка к коллективной презентации (группы 2-3 человека);
- подготовка к аудиторной контрольной работе;
- подготовка к собеседованию и итоговой проверке знаний (зачету).
В процессе самостоятельной работы необходимо уделить должное внимание
анализу применимых норм права ЕАЭС, разобраться во всех вопросах, рассматриваемых в
базовом курсе европейского права и в рекомендуемых учебниках/учебных пособиях по
курсу, освоить содержание рекомендуемых монографий и статей по каждому разделу
дисциплины.

16

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п
1.

2.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
(результаты по разделам)
Раздел
1.
Введение
в
международное
космическое
право.

Тема 1.1. Понятие, объект и
предмет
регулирования
международного космического
права.
Источники
международного космического
права.

Код контролируемой
компетенции (или её части) / и
ее формулировка
ОК-1 (Понимание социальной
значимости своей будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания).
ОК-3
(Способность
совершенствовать и развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень).
ОК-5 (Способность свободно
пользоваться
русским
и
иностранным
языками
как
средством делового общения).
ПК-11
(Способность
квалифицированно проводить
научные
исследования
в
области права).
ОК-1 (Понимание социальной
значимости своей будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания).
ОК-5 (Способность свободно
пользоваться
русским
и
иностранным
языками
как
средством делового общения).
ПК-11
(Способность

Наименование
оценочного
средства
Устный опрос
(Работа
на
лекциях)

Устный опрос
(Работа
на
семинаре).
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3.

Тема
1.2.
Субъекты
международного космического
права.

4.

Раздел 2. Общая характеристика
правовых и институциональных
основ ЕС и ЕАЭС в сфере
регулирования
космической
деятельности.

квалифицированно проводить
научные
исследования
в
области права).
ОК-3
(Способность
совершенствовать и развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень).
ОК-5 (Способность свободно
пользоваться
русским
и
иностранным
языками
как
средством делового общения).
ОПК-3 (Готовность практически
использовать знание правовых
аспектов обеспечения работы
международника
в
сфере
деятельности государственных
структур, бизнеса, частного
сектора).
ОПК-4 (Способность вести
диалог, переписку, переговоры
на иностранном языке в рамках
уровня поставленных задач для
решения
профессиональных
вопросов).
ОПК-6
(Владеть
профессиональной
терминологией и понятийным
аппаратом
сферы
международной деятельности на
русском и иностранных языках).
ПК-1
(Способность
разрабатывать
нормативные
правовые акты).
ОК-1 (Понимание социальной
значимости своей будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания).
ОК-3
(Способность
совершенствовать и развивать

Презентация
(Работа
в
группе
семинаре).

Устный опрос
(Работа
на
лекциях).
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5.

свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень).
ОК-5 (Способность свободно
пользоваться
русским
и
иностранным
языками
как
средством делового общения).
ОПК-1 (Осознание социальной
значимости своей будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания).
ОПК-13
(Способность
самостоятельно приобретать с
помощью
информационных
технологий и использовать в
практической
деятельности
новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных
со сферой деятельности).
Тема 2.1. Институциональные и ОК-3
(Способность
правовые основы ЕС в сфере совершенствовать и развивать
регулирования
космической свой
интеллектуальный
и
деятельности.
общекультурный уровень).
ОК-5 (Способность свободно
пользоваться
русским
и
иностранным
языками
как
средством делового общения).
ОПК-3 (Готовность практически
использовать знание правовых
аспектов обеспечения работы
международника
в
сфере
деятельности государственных
структур, бизнеса, частного
сектора).
ОПК-4 (Способность вести
диалог, переписку, переговоры
на иностранном языке в рамках
уровня поставленных задач для
решения
профессиональных

Презентация
(Работа в
группе
семинаре).
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6.

вопросов).
ОПК-6
(Владеть
профессиональной
терминологией и понятийным
аппаратом
сферы
международной деятельности на
русском и иностранных языках).
ПК-1
(Способность
разрабатывать
нормативные
правовые акты).
Тема 2.2. Институциональные и ОК-1 (Понимание социальной
правовые основы ЕАЭС в сфере значимости своей будущей
регулирования
космической профессии,
проявление
деятельности.
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания).
ОК-5 (Способность свободно
пользоваться
русским
и
иностранным
языками
как
средством делового общения).
ОПК-1 (Осознание социальной
значимости своей будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания).
ОПК-4 (Способность вести
диалог, переписку, переговоры
на иностранном языке в рамках
уровня поставленных задач для
решения
профессиональных
вопросов).
ПК-2
(Способность
квалифицированно применять
нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,

Аудитор.
контр. работа.
Устный опрос
(Работа
на
семинаре).
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реализовывать
материального
процессуального
профессиональной
деятельности).

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

/п

1.

2.

3.

Наименование
№
оценочного
средства

Представление
оценочного оценочного
средства
в
фонде
Продукт
самостоятельной
работы Перечень
обучающегося, представляющий собой вопросов
для
публичное выступление по представлению обсуждения.
полученных
результатов
решения
определённой
учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной
темы.
Письменная
работа,
состоящая
из Перечень
письменных ответов на вопросы.
вопросов
для
раскрытия.
Совместная
деятельность
группы Практические
обучающихся и преподавателя под ситуации
по
управлением преподавателя с целью теме семинара
решения учебных и профессиональноориентированных задач путем игрового
моделирования
реальной
проблемной
ситуации. Позволяет оценивать умение
анализировать
и
решать
типичные
профессиональные задачи.
Краткая
средства

Устный
1
опрос
(Работа
на
лекциях
и
семинарах).

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

характеристика

Описание шкал оценивания:
A (90-100%)
B (82-89%)
C (75-81%)
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ РАБОТЫ
D (67-74%)
E (60-67%)

A
УСТНЫЙ ОТВЕТ
(РАБОТА НА
ЛЕКЦИЯХ И
СЕМИНАРАХ)

B

Работа
полностью
отвечает
целям/задачам
обучения по данному курсу.
Работа в основном отвечает целям/задачам
обучения по данному курсу.
Работа
отвечает
отдельным
целям/задачам
обучения по данному курсу, однако имеет
серьезные недостатки в отношении остальных
целей/задач.
Работа не отвечает большинству или всем
целям/задачам обучения по данному курсу.
Работа совершенно не соответствует/противоречит
целям данного курса; и/или не достигла их.
Самостоятельное, правильное и оригинальное
осмысление материала; ясное и убедительное
рассуждение; глубокий анализ.
Четкость
логики
и
анализа,
некоторая
оригинальность в осмыслении материала, в целом
работа хорошо аргументирована и убедительна.
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C

D
E

A

B

C
АУДИТОРНАЯ
КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА
D

E

КОМАНДНОЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ПОСТАВЛЕННЫХ

A

Удовлетворительные построение и анализ при
отсутствии оригинальности или критического
осмысления материала.
Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или
материал недостаточно критически осмыслен.
Логика
крайне
слабая,
отсутствует
или
неадекватна выбранной теме.
Безупречное оформление контр. работы. Тема
работы раскрыта полностью. Рассуждения ясны,
логичны и последовательны. Самостоятельный
юридический анализ, построенный на широком
использовании источников права, имеющих
отношение к рассматриваемому вопросу.
Отдельные погрешности при оформлении контр.
работы. Тема работы раскрыта полностью.
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.
Самостоятельный
юридический
анализ,
построенный
на
использовании
основных
источников права, имеющих отношение к
рассматриваемому вопросу.
Погрешности при оформлении контр. работы.
Тема работы полностью не раскрыта. Рассуждения
ясны,
логичны,
но
не
последовательны.
Самостоятельный
юридический
анализ,
построенный на использовании некоторых
источников права, имеющих отношение к
рассматриваемому вопросу.
Серьезные погрешности при оформлении работы.
Тема работы полностью не раскрыта. Рассуждения
ясны, но не логичны и не последовательны.
Самостоятельный
юридический
анализ,
построенный на использовании некоторых
источников права, имеющих и не имеющих
отношение к рассматриваемому вопросу.
Серьезные погрешности при оформлении работы.
Тема работы не раскрыта. Рассуждения не ясны, не
логичны и не последовательны. Юридический
анализ,
построенный
на
использовании
источников права, преимущественно не имеющих
отношение к рассматриваемому вопросу.
Безупречное оформление работы. Тема работы
раскрыта полностью. Рассуждения ясны, логичны
и
последовательны.
Самостоятельный
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ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
(КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

B

C

D

E

юридический анализ, построенный на широком
использовании источников права, имеющих
отношение к рассматриваемому вопросу. Каждый
член группы способен представить презентацию
проекта на любой ее стадии (оценка ставится
всему коллективу, а не отдельным ее членам).
Отдельные погрешности при оформлении работы.
Тема работы раскрыта полностью. Рассуждения
ясны,
логичны
и
последовательны.
Самостоятельный
юридический
анализ,
построенный
на
использовании
основных
источников права, имеющих отношение к
рассматриваемому
вопросу.
Один
из
представителей группы не смог представить
презентацию проекта.
Работа представлена с опозданием. Отдельные
погрешности при оформлении работы. Тема
работы раскрыта полностью. Рассуждения ясны,
логичны,
но
не
последовательны.
Самостоятельный
юридический
анализ,
построенный на использовании некоторых
источников права, имеющих отношение к
рассматриваемому вопросу. Один и более
представителей группы не смогли представить
презентацию проекта.
Работа представлена с опозданием. Серьезные
погрешности при оформлении работы. Тема
работы полностью не раскрыта. Рассуждения
ясны, но не логичны и не последовательны.
Самостоятельный
юридический
анализ,
построенный на использовании некоторых
источников права, имеющих и не имеющих
отношение к рассматриваемому вопросу. Один и
более представителей группы не смогли
представить презентацию проекта.
Работа представлена с опозданием. Серьезные
погрешности при оформлении работы. Тема
работы не раскрыта. Рассуждения не ясны, не
логичны и не последовательны. Юридический
анализ,
построенный
на
использовании
источников права, преимущественно не имеющих
отношение к рассматриваемому вопросу. Один и
более представителей группы не смогли
представить презентацию проекта.
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6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации.
а) Вопросы для обсуждения в ходе проведения устного зачета:
1. Международное космическое право (МКП) как самостоятельная отрасль
международного публичного права.
2. Понятие и особенности МКП. Исторические предпосылки формирования МКП.
3. Понятие, объект и предмет регулирования международного космического
права.
4. Определение
терминов
«космическое
пространство»,
«космическая
деятельность», «результаты космической деятельности».
5. Проблема делимитации воздушного и космического пространств.
6. Роль Организации Объединенных Наций в формировании МКП.
7. Универсальные договоры ООН по космосу.
8. Фундаментальные принципы МКП.
9. Документы ООН рекомендательного характера (декларации и своды
принципов) по различным аспектам космической деятельности.
10. Международный обычай в области исследования и использования космоса.
11. Государства как первичные субъекты МКП.
12. Особенности
правосубъектности
международных
организаций,
осуществляющих космическую деятельность.
13. Соотношение категорий «субъекты МКП» и «участники космической
деятельности».
14. Международные органы, осуществляющие прогрессивное развитие МКП:
органы системы ООН (Генеральная Ассамблея ООН, Комитет ООН по
использованию космического пространства в мирных целях, Управление ООН
по вопросам космического пространства).
15. Международные организации, осуществляющие прогрессивное развитие МКП:
(Международная астронавтическая федерация, Международный институт
космического права).
16. Исторические предпосылки формирования правовых основ ЕС и ЕАЭС в
области регулирования космической деятельности.
17. Влияние МКП на развитие правового регулирования космической деятельности
в ЕС и ЕАЭС.
18. Европейская космическая политика: понятие и границы применения термина.
19. Лиссабонский договор 2007 г. о специфической компетенции ЕС в области
космоса.
20. Взаимодействие ЕС и Европейского космического агентства.
21. Правовая основа ключевых проектов ЕС в области космоса (Copernicus
Galileo/EGNOS).
22. Роль Европейской комиссии в реализации проектов ЕС в области космоса.
23. Договор о Евразийском экономическом союзе: характеристика с точки зрения
наличия положений, способствующих сотрудничеству государств-участников
ЕАЭС в космической области.
24. Деятельность консультативных органов при коллегии ЕЭК в области развития
сотрудничества в области космоса.
25. Россия и Казахстан – лидеры ЕАЭС в области исследования и использования
космоса.
26. Программа по форсированному индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы.
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27. Государственная
программа
Российской
Федерации
промышленности и повышение ее конкурентоспособности".
28. Проекты ЕАЭС в области космоса.

"Развитие

б) Критерии оценивания компетенций (результатов).
Максимальная оценка 100%, в том числе:
- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%;
- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%.
в) Описание шкалы оценивания.
Вид
работы

Оценка

Описание

Экзамен
(устный)

А / 90 – 100 %

Глубокое знание, полное понимание всех тем курса.
Свободное и правильное использование применимых
правовых терминов, точное и полное понимание фактов,
событий и связи межу ними. Умение оперативно дать ответ
на неординарные вопросы. Отличное знание доктрины.
Хорошее знание и понимание тем курса. Четкое изложение
информации, хорошо аргументированные выводы и
суждения. Хорошее использование применимых правовых
терминов. Умение дать правильный и достаточно полный
ответ на вопрос. Хорошее знание доктрины.
Достаточно хорошее знание и понимание тем курса.
Информация излагается достаточно четко и уместно. Может
в отдельных случаях аргументировать ответы, хотя и
ошибочно. Достаточно хорошее знание доктрины.
Удовлетворительное
владение
материалом
курса.
Ограниченное, иногда ошибочное использование правовых
терминов. Объяснения не всегда полные. Изложение не
всегда последовательное. Среднее знание международноправовой доктрины по теме.
Незначительное знание предмета. Материал излагается
несвязно, неуместно, без аргументации. Выводы или
примеры отсутствуют. Не способен дать ответ на
поставленный вопрос. Плохое знание доктрины.
Студент не достиг ни одного из перечисленных выше
стандартов. Показал полное незнание предмета. Незнание
доктрины.

В / 82 – 89 %

С / 75 – 81 %

D / 67 – 74 %

Е / 60 – 66 %

F / 0 – 59 %
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
а) официальные документы (в последней редакции):
1. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Принят
Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолюции 2222 (XXI) от 19 декабря 1966 г. //
Договоры и принципы Организации Объединенных Наций, касающиеся
космического пространства, соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и
другие документы. – Вена: ООН, 2013.
2. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении
объектов, запущенных в космическое пространство. Принято Генеральной
Ассамблеей ООН в ее резолюции 2345 (XXII) от 19 декабря 1967 г. // Договоры и
принципы Организации Объединенных Наций, касающиеся космического
пространства, соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и другие
документы. – Вена: ООН, 2013.
3. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами. Принята Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолюции
2777 (XXVI) от 29 ноября 1971 г. // Договоры и принципы Организации
Объединенных Наций, касающиеся космического пространства, соответствующие
резолюции Генеральной Ассамблеи и другие документы. – Вена: ООН, 2013.
4. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство.
Принята Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолюции 3235 (XXIX) от 12 ноября
1974 г. // Договоры и принципы Организации Объединенных Наций, касающиеся
космического пространства, соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и
другие документы. – Вена: ООН, 2013.
5. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах: Принято
Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолюции 34/68 от 5 декабря 1979 г. //
Договоры и принципы Организации Объединенных Наций, касающиеся
космического пространства, соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и
другие документы. – Вена: ООН, 2013.
6. Декларация правовых принципов деятельности государств по исследованию и
использованию космического пространства. Принята Генеральной Ассамблеей
ООН в ее резолюции 1962 (XVIII) от 13 декабря 1963 г. // Договоры и принципы
Организации Объединенных Наций, касающиеся космического пространства,
соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и другие документы. – Вена:
ООН, 2013.
7. Принципы использования государствами искусственных спутников Земли для
международного
непосредственного
телевизионного
вещания.
Приняты
Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолюции 37/92 от 10 декабря 1982 г. //
Договоры и принципы Организации Объединенных Наций, касающиеся
космического пространства, соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и
другие документы. – Вена: ООН, 2013.
8. Принципы, касающиеся дистанционного зондирования Земли из космического
пространства. Приняты Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолюции 41/65 от 3
декабря 1986 г. // Договоры и принципы Организации Объединенных Наций,
касающиеся космического пространства, соответствующие резолюции Генеральной
Ассамблеи и другие документы. – Вена: ООН, 2013.
9. Принципы, касающиеся использования ядерных источников энергии в космическом
пространстве. Приняты Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолюции 46/68 от 14
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декабря 1992 г. // Договоры и принципы Организации Объединенных Наций,
касающиеся космического пространства, соответствующие резолюции Генеральной
Ассамблеи и другие документы. – Вена: ООН, 2013.
10. Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и использовании
космического пространства на благо и в интересах всех государств, с особым
учетом потребностей развивающихся стран. Принята Генеральной Ассамблеей
ООН в ее резолюции 51/122 от 13 декабря 1996 г. // Договоры и принципы
Организации Объединенных Наций, касающиеся космического пространства,
соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и другие документы. – Вена:
ООН, 2013.
11. Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском союзе и Договор об
учреждении Европейского сообщества. // JO C 306 от 17.12.2007.
12. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament
Establishing appropriate relations between the EU and the European Space Agency. COM
(2012)
671
final.
14
November
2012.
URL:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0671:FIN:EN:PDF.
13. Council Decision of 7 October 2003 on the signing of the Framework Agreement between
the European Community and the European Space Agency (CE ESA/en 17) // URL:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/files/policy/european_communityandeuropea
nagencyframeworkagreement_en.pdf.
14. Council Decision of 29 April 2004 on the conclusion of the Framework Agreement
between the European Community and the European Space Agency // Official Journal of
the European Union. – 6 August 2004. – L 261. – P. 63-68.
15. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.).
16. Договор о Евразийской экономической комиссии (Москва, 18 ноября 2011 г.).
17. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (Астана, 10
октября 2000 г.).
18. Решение Высшего Евразийского экономического совета «О направлениях
дальнейшего развития интеграционных процессов» от 29 мая 2013 года № 30.
19. Решение Высшего Евразийского экономического совета «Об основных
направлениях развития интеграции и ходе работы над проектом Договора о
Евразийском экономическом союзе» от 24 октября 2013 г. № 47.
20. Решение Высшего Евразийского экономического совета «Об основных
направлениях координации национальных промышленных политик Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» от 31 мая 2013 г. № 40.
21. Соглашение о формировании Единого экономического пространства (Ялта, 19
сентября 2003 г.).
22. Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Казахстан (Москва, 10.12.1994).
Ратифицирован Федеральным законом Российской Федерации от 17.05.1995 № 77ФЗ. – Бюллетень международных договоров. – 1995. – № 10. – С. 78.
23. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Казахстан о сотрудничестве в области создания и запуска
казахстанского спутника связи и вещания «KAZSAT-2». Заключено в г. Байконуре
16 июля 2011 г. // Бюллетень международных договоров. – 2012. - № 12. – С. 76-80.
24. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским
космическим агентством о сотрудничестве и партнерстве в исследовании и
использовании космического пространства в мирных целях. Заключено в Париже 11
февраля 2003 г. // Бюллетень международных договоров. – 2005. – № 6.
25. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Беларусь о сотрудничестве в области исследования и использования
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космического пространства в мирных целях. Заключено в Минске 15 марта 2011 г. //
Бюллетень международных договоров. – 2013. – № 8.
26. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности" // URL: http://base.garant.ru/70643464/
27. Программа по форсированному индустриально-инновационному развитию
Республики
Казахстан
на
2010-2014
годы.
//
URL:
http://kaztrade.ru/kazakhstan_republic/economy/industrial/industrial_innovative/
б) основная литература:
1. Европейское право: право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты
прав человека / рук. авт. кол., отв. ред. Л.М. Энтин. - 3-е изд., пересмотр. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 959 с. - ISBN 978-5-468-00326-8 (Норма).
2. Международное космическое право: учебник / [А.Х. Абашидзе и др.]; под ред.
Г.П. Жукова, А.Х. Абашидзе. - Москва: РУДН, 2014. - 523 с.

в) дополнительная литература:
Учебники, учебные пособия, монографии, диссертации, доклады, сборники
документов.
3. Айдарбаев С.Ж. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в
условиях глобализации мира: международно-правовые аспекты. Алматы: Казах.
университет, 2010. 416 с.
4. Воронцова Н.А. Правовые основы становления и функционирования
межгосударственного механизма интеграционных процессов в Евразийском
экономическом сообществе: Дисс. … д. ю.н. М., 2004.
5. Евразия и Россия / научное издание / А.И. Подберезкин, К.П. Боришполец, О.А.
Подберезкина. М.: МГИМО-Университет, 2014.  517 с.
6. Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое
исследование: монография.  Москва: Проспект, 2015.  416 с.
7. Копылов М.Н. Международное космическое право: сб. междунар.-правовых
актов / М. Н. Копылов. - Москва: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1987. - 72 с.
8. Малков С.П. Международное космическое право: учеб. пособие / С. П. Малков;
С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - Санкт-Петербург, 2002. - 343
с.
9. Мансуров Т. Евразийская экономическая интеграция: опыт и перспективы. М.,
«Русский раритет», 2014.
10. Международное космическое право: [учебник для вузов] / А. С. Пирадов [и др.];
отв. ред. А.С. Пирадов; Дипломат. акад. МИД СССР; Ун-т дружбы народов им.
Патриса Лумумбы. - Москва: Междунар. отношения, 1985. - 205 с.
11. Международное космическое право: учебник для вузов / МГИМО МИД РФ; Рос.
ун-т дружбы народов; отв. ред. Г.П. Жуков, Ю.М. Колосов; - Москва:
Междунар. отношения,1999. - 360 с.
12. Международное публичное право: учебник / отв. ред. Бекяшев К.А. М., 2011.
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13. Международно-правовые основы создания и функционирования Евразийского
экономического союза: монография / К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев, С.Ю. Кашкин
[и др.]; отв. ред. Е.Г. Моисеев. – М.: Проспект, 2015.  176 с.
14. Мишальченко Ю.В., Ткаченко С.Л. и др. ЕврАзЭС и ЕС: тенденции
взаимодействия в условиях глобализации. Экономико-правовые и валютнофинансовые аспекты. — Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭТУ, 2013.
15. Право Европейского Союза: учебник для вузов / под ред. А.Я. Капустина. М.:
Изд-во Юрайт, 2013. - 387 с. - Серия: Магистр.
16. Право Европейского Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю. Кашкина. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Высш. образование, 2010. - 1119 с. - (Магистр
права). - ISBN 978-5-9916-0157-3 (Юрайт).
г) литература для факультативного чтения
Статьи.
17. Азанов Б.К. Договор о Евразийском экономическом союзе: комплексный
правовой анализ (Раздел I. Общие положения. Раздел II. Основные принципы,
цели, компетенция и право союза). // Евразийский юридический журнал. 2014.
№ 8.
18. Азанов Б.К. Договор о Евразийском экономическом союзе: комплексный
правовой анализ (Раздел III. Органы Союза., Раздел IV Бюджет Союза., Часть
вторая Таможенный союз., Раздел VI Функционирование таможенного союза). //
Евразийский юридический журнал. 2014. № 9.
19. Азанов Б.К. Договор о Евразийском Экономическом Союзе: комплексный
правовой анализ: заключительная часть. // Евразийский юридический журнал.
2014. № 10.
20. Азанов Б.К. Евразийский союз Белоруссии, Казахстана, России — какое
будущее? // Евразийский юридический журнал. 2014. № 5.
21. Байльдинов Е.Т. Договор о Евразийском Экономическом Союзе: шаг вперед, два
шага назад. // Евразийский юридический журнал. 2014. № 10.
22. Байльдинов Е.Т. Особенности евразийского правопорядка. // Евразийский
юридический журнал. 2012. № 10.
23. Василевич Г.А. О реализации решений и рекомендаций Евразийской
экономической комиссии на национальном уровне. // Евразийский юридический
журнал. 2013. № 9.
24. Василевич Г.А., Василевич С.Г. О непосредственном действии актов
Евразийской экономической комиссии. // Евразийский юридический журнал.
2014. № 10.
25. Верещетин, В.С. Космическое право в общем правовом поле (общность и
особенности) / В.С. Верещетин // Международное право. – 2010. – № 1 (41). – С.
45-79.
26. Вишняков В.Г. Правовые проблемы становления Евразийского экономического
сообщества. // Журнал российского права. 2001. № 10.
27. Волова Л.И. Возрастание роли региональной экономической интеграции в
современных условиях. // Евразийский юридический журнал. 2014. № 6.
28. Гришкевич О.В. Международные договоры евразийской интеграции: действие
во времени. // Евразийский юридический журнал. 2014. № 8.
29. Изотов А.В., Мишальченко Ю.В. Влияние политических, правовых и
экономических процессов на евразийском пространстве на отношения между
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Россией и Европейским cоюзом. // Евразийский юридический журнал. 2014. №
9.
30. Как рождается новая Евразия. // Российская газета. Федеральный выпуск №5950
(277) 30.11.2012.
31. Капустин А.Я. Международно-правовые основы институционной системы
евразийской интеграции. // Журнал российского права. 2013. № 10.
32. Капустин А.Я. Основные принципы формирования правовой системы
международной организации интеграционного типа. // Международное
сотрудничество и совершенствование правовой системы Евразийского
экономического сообщества: Материалы международ. научн. - практ. конф., 26
февраля 2004 г.: Сборник статей СПб., 2006. С.32-52.
33. Левшин В.В. Анализ европейского опыта интеграции и выработка предложений
для Евразийского Союза. // Евразийский юридический журнал. 2014. № 6.
34. Моисеев Е.Г. Правовые основы перехода к новому этапу создания Евразийского
союза. // Сборник тезисов докладов III Международной научно-практической
конференции «Кутафинские чтения» МГЮА имени О.Е. Кутафина: Секция
международного публичного права / отв. ред. Е.Г. Моисеев. М.: МГЮА имени
О.Е. Кутафина, 2012.
35. Проект "О формировании Евразийского Союза Государств" (К 20-летию
Евразийского проекта Президента Казахстана Н.А. Назарбаева). // Известия.
Специальные полосы ЕврАзЭС. 28.04.2014.
36. Развитие международно-правовой системы Евразийского экономического союза
(Обзор Первого международного форума «Евразийская экономическая
перспектива», состоявшегося 11 апреля 2013 г. в г. Санкт-Петербурге). // Журнал
российского права. 2013. № 10.
37. Стоякин С.Г. Международная интеграция: понятие, виды, формы. // Московский
журнал международного права. 2004. № 3.
38. Ярышев С.Н., Байлидинов Е.Т. Сравнительно-правовой анализ интеграционных
механизмов в рамках Европейского союза и Евразийского Экономического
Сообщества. // Московский журнал международного права. 2012. № 4.
д) Интернет-ресурсы, базы данных:
1. Интернет-портал
Евразийского
экономического
сообщества
URL:
http://www.evrazes.com/docs/
2. Интернет-портал
Евразийской
экономической
комиссии
URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx
3. Интернет-портал Межгосударственного совета Евразийского экономического совета URL: http://www.evrazes.com/mezhgossovet/
4. Интернет-портал Суда Евразийского экономического сообщества - URL:
http://www.sudevrazes.org/
5. Основной Интернет-портал Европейского союза - URL: http://europa.eu/
6. Информационно-правовой портал ГАРАНТ - URL:
http://base.garant.ru/5754455/
(Договорно-правовая база Таможенного союза и др.).
7. Land-related data: http://land.copernicus.eu
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
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. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
практическом занятии.
Практические
Проработка рабочей программы с ориентировкой на цели и задачи
занятия
дисциплины
(формируемые
компетенции).
Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа
с текстом используемых в курсе нормативно-правовых документов.
Индивидуальные Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
задания
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания.
Подготовка к
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты
зачету
лекций и рекомендуемую литературу.
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, информационных
(справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися
посредством электронной почты.
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Мультимедийный класс с компьютерным проектором и возможностью работы с
материалами в формате PowerPoint, доступом к Интернету и системе «ГАРАНТ».
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11. Иные сведения и (или) материалы
Лист регистрации внесенных изменений
в рабочую программу дисциплины «Правовые основы космической
деятельности в ЕС и ЕАЭС»
образовательной программы по направлению подготовки «40.04.01 Юриспруденция»
Рабочая программа дисциплины актуализирована на ____/____ уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «___»____________20__ года.
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.
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 в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень
основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
на соответствующий учебный год.
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