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9. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
Овладение  методами позволяющими выявлять объективные тенденции и 

закономерности развития акторов на глобальном, макрорегиональном, национально-
государственном, региональном и локальном уровнях 

 

Задачи учебной дисциплины: 

Знать: объективные тенденции и закономерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях  

Уметь: Выявлять объективные тенденции и закономерности развития акторов на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях 

Знать: организационную структуру системы органов государственной власти и 

управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур 

Уметь: анализировать организационную структуру системы органов 

государственной власти и управления РФ; международных организаций, а также 

неправительственных структур 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: обязательная часть  

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 

навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название 
компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПК 
1.2 

Способен осуществлять оценку ресурсов, 
необходимых для реализации решений 

Знать: как осуществлять оценку ресурсов, 
необходимых для реализации решений 

 
Уметь: осуществлять оценку ресурсов, 
необходимых для реализации решений 

 
Владеть: методами позволяющими 
осуществлять оценку ресурсов, необходимых 
для реализации решений 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. 144 / 4 

Форма промежуточной аттестации Э 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

Всего По семестрам 

№ семестра 
3 
… 

Аудиторные занятия 36 36 

в том числе: 

лекции 18 18 

практические 18 18 

лабораторные 0 0 

Самостоятельная работа  72 72 

в том числе: курсовая работа (проект)   

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

36 36 



 

Итого: 144 

13.1. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК* 

1. Лекции  

1.1 Вводная  вводная  

1.2 Основные отрасли 
европейского права и 
особенности его 
применения  

На протяжении 14 часов (7 лекций) будут изучены 
основные отрасли европейского права и 
особенности его применения 

 

1.3 Завершающая лекция Завершающая лекция  
2. Практические занятия 

2.1 Вводное  Вводное   

2.2 Разбор конкретных 
случаев применения и 
толкования норм 
европейского права на 
современном этапе 

На протяжении 14 часов (7 практических занятий) 
будут изучены и проанализированы особенности 
конкретных случаев применения и толкования норм 
европейского права на современном этапе 

 

2.3 Завершающее завершающее  

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

 

Основные отрасли 
европейского права и 

особенности его 
применения 

18     

 

Разбор конкретных 
случаев применения и 

толкования норм 
европейского  права на 

современном этапе 

 18    

 Итого: 16 16    

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: для 

успешного освоения дисциплины следует 1) посещать лекции, 2) посещать практические занятия, 3) 
изучать рекомендованные тексты 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Бирюков, М. М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора : [16+] / М. М. Бирюков ; 
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД 
России, Кафедра европейского права. – Москва : Статут, 2013. – 240 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450465 (дата обращения: 
23.07.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0887-0. – Текст : электронный. 

2 

Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие : [16+] / Л. М. Энтин, М. Л. 
Энтин, С. А. Трыканова, И. В. Подпорина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 164 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222 (дата 
обращения: 23.07.2019). – ISBN 978-5-9765-0172-0. – Текст : электронный. 

  
 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Колодкин, Я. С. Правовой статус Европейской комиссии / Я. С. Колодкин. – Москва : 
Лаборатория книги, 2011. – 106 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 



 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141913 (дата обращения: 23.07.2019). – ISBN 978-
5-504-00489-1. – Текст : электронный. 

2 

Гефтер, А. В. Европейское международное право / А. В. Гефтер. – Санкт-Петербург : Тип. В. 
Безобразова и К°, 1880. – 478 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228591 (дата обращения: 23.07.2019). – ISBN 978-
5-4458-6835-4. – Текст : электронный. 

  

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

№ п/п Ресурс 

1 ЗНБ ВГУ. – URL: https https://lib.vsu.ru/ 

2 
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online". – URL:  
http://biblioclub.ru/ 

3 
Базы данных Российского Совета по международным делам (РСМД). – URL: 
https://russiancouncil.ru/library/db/ 

 



 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению 
практических (контрольных) работ и др.) 

 

№ п/п Источни
к 

 Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные издания 
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 (05.01.2018). 

  

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  

___________________________________________________________________________ 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc, 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite Комплексная 
защита Dr. Web Desktop Security Suite 

Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdition Additional Product, 

Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

Основные отрасли 
европейского  права и 
особенности его 
применения 
 

ПК 1.2 
Способен осуществлять 

оценку ресурсов, 
необходимых для 

реализации решений 

Перечень вопросов 

 

2. 

Разбор конкретных 
случаев применения и 
толкования норм 
европейского  права 
на современном этапе 

э 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в рамках проведения практических 
занятий темам КУРСА 

Для успешного выполнения практических занятий студент должен изучать тексты, 
предложенные преподавателем, по тематике курса на иностранных языках.  



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

01 Понятие конституционно-правового статуса человека и 

Гражданина в европейском праве  

02 Организация и порядок проведения выборов в странах 

Западной Европы 

03 Гражданство и режим иностранцев в европейском праве 

04 Избирательные системы в европейском праве 

05 Личные гражданские права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в европейском праве 

06 Референдум в странах Западной Европы: цель 

проведения, организация 

07 Общая характеристика органов судебной власти в 

странах Западной Европы 

08 Понятие конституционного контроля в европейском праве 

Объекты конституционного контроля в европейском праве 

09 Конституционно-правовые принципы функционирования 

органов судебной власти в странах Западной Европы 

10 Виды конституционного контроля в европейском праве 

Органы конституционного контроля в европейском праве 

11 Органы и учреждения, содействующие судебной власти в 

странах Западной Европы 

 

Темы рефератов согласовывается индивидуально  

 

20.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: перечень вопросов к зачету, зачет проводится в обычной или дистанционной 
форме.  

 

критерии оценивания 

 

Критерии оценивания компетенций Шкала оценок 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным 
аппаратом данной области науки (теоретическими 
основами дисциплины) способен иллюстрировать ответ 
примерами, фактами данными научных исследований, 
применять теоретически знания для решения практических 
задач в рамках изучаемой дисциплины 

Отлично 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной 
области науки (теоретическими основами дисциплины), 
допускает незначительные ошибки 

Хорошо 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами 
дисциплины 

Удовл. 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует любым трем(четырем) из перечисленных 
показателей. Обучающийся демонстрирует отрывочные, 
фрагментарные знания, допускает грубые ошибки 

Неудовл. 

 
 


