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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  Европейское право является комплексной 
отраслью общего международного права, возникновение и развитие которой связано с 
процессами полномасштабной социально-экономической и политической интеграции, 
которые происходят в современной Европе. В силу ряда исторических и политических 
факторов в Российской Федерации данная учебная дисциплина начала вводиться в 
качестве отдельного курса только в конце 90-х годов. 
Необходимость изучения европейского права обусловлена в первую очередь 
потребностью в повышении общей правовой культуры отечественных юристов, важной 
составляющей которой является знание основных концепций, понятий, категорий 
зарубежного права.  
Не меньшее значение имеет также возможность использования полученных знаний в 
практической работе. В силу географической близости и тесных исторических, 
экономических, культурных связей народов России и Западной Европы международные 
процессы в рамках Европейского континента, в том числе правовая интеграция, 
непосредственно затрагивают важные интересы нашей страны и её граждан. 
Задачи дисциплины: изучение основных разделов и институтов европейского права; 
анализ наиболее сложных теоретических проблем европейского права; изучение практики 
применения норм европейского права. 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл (Б1). 

Учебная дисциплина «Европейское право» взаимосвязана с учебной дисциплиной 
«Международное право». Освоение учебной дисциплины «Европейское право» 
необходимо для понимания студентами того, что европейское право должно стать 
правом, основанным на признании взаимозависимости мира наших дней, на признании 
того факта, что обеспечение каждому народу своего пути развития, его экономической, 
политической, военной безопасности, уважение самобытности каждой страны, отвечает 
национальным интересам любого государства, интересам человечества в целом.  

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями выпускников): 

Компетенция Планируемые результаты обучения

Код Название

ПК-5 способность применять 
нормативные правовые 
акты , реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
п р оф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности

знать:  
за к онодательство Российс к ой Федерации , 
общепризнанные принципы и нормы международного 
права, касающиеся профессиональной деятельности. 
уметь: 
анализировать, толковать и применять правовые 
нормы с целью принятия легитимных решений.  
владеть: 
навыками работы с нормативными правовыми актами, 
р е г л а м е н т и р ующим и п р оф е с с и о н а л ь н ую 
деятельность, и навыками принятия легитимных 
решений на их основе.



12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным планом) — 
2/72.  
Форма промежуточной аттестации: зачёт. 
13. Виды учебной работы 

ПК-9 способность уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
з ащ ищ а т ь п р а в а и 
свободы человека и 
гражданина

знать: действующие акты европейского права, 
способы защиты прав и свобод лиц в европейском 
праве.  
уметь : принимать решения и осуществлять 
профессиональную деятельность в точном 
соответствии с действующим европейским правом, 
пресекать обнаруженные нарушения прав; давать 
квалифицированные правовые заключения и 
консультации.  
владеть : профессиональной юридичес к ой 
терминологией; навыками работы с правовыми 
актами; навыками анализа правоприменительной 
практики, навыками принятия необходимых законных 
мер защиты прав человека и гражданина, навыками 
решения задач по конкретным ситуациям, выхода из 
них, навыками применения норм европейского права в 
конкретных ситуациях. 

ПК - 1
5

способность толковать 
нормативные правовые 
акты

знать: 
природу и сущность европейского права; 
основные за к ономерности возникновения , 
функционирования и развития европейского права; 
основные правила общения между государствами и 
народами, как важной части культуры, необходимой 
для интернационального воспитания народа, для 
осознания им себя частью мирового сообщества. 
уметь: 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать международно-правовые документы и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 
нормы европейского права. 
владеть: 
юридической терминологией; 
основами европейского права для умения 
ориентироваться в общих проблемах международной 
жизни и постижении специальных вопросов данной 
дисциплины.

Вид учебной работы

Трудоемкость 

Всего
В том 
числе в 
интеракт
ивной 
форме

По семестрам

№ семестра № семестра …

Аудиторные занятия 36 - 5



13.1. Содержание  дисциплины 

в том числе:                           
лекции

36 - 5

практические -

лабораторные

Самостоятельная работа 36 5

Форма промежуточной 
аттестации 
(зачет – 0 час. / экзамен  – 
__час.)

0 5

Итого: 72 5

 п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины

1. Лекции

1.1 Основы европейского права История международного права в Европе. Основные 
международно-правовые принципы европейского 
сотрудничества, европейская территория.История развития 
международных организаций в Европе. Формы 
международного сотрудничества и взаимодействия в 
Европе. 

1.2 Европейские международные 
организации: общая 
характеристика и виды

Европейские международные межправительственные и 
неправительственные организации общей и специальной 
компетенций.  
Субрегиональные европейские организации. Совет 
государств Балтийского моря (СГБМ). Совет Баренцева/
Евро-Арктического региона (СБЕР). Вишеградская группа. 
Центральная комиссия судоходства по Рейну (ЦКСР). 
Сотрудничество Российской Федерации с европейскими 
международными организациями. 

1.3 Совет Европы История создания. Членство. Организационная структура. 
Основные направления деятельности. Совет Европы и РФ.

1.4 Европейский Союз Европейский Союз: история европейской интеграции, 
институты и органы ЕС, право ЕС, ЕС и РФ.

1.5 Взаимодействие 
Европейского Союза и 
государств-членов

Теоретические подходы к характеристике региональной 
интеграции. История расширений ЕС. Вступление государств 
в Европейский Союз. Обеспечение национальным правом 
членства в ЕС.

1.6 Механизмы правовой 
гармонизации и унификации 
в рамках Европейского Союза 
рамках Европейского Союза

Гармонизация и унификация в современном международном 
праве. Источники права Европейского Союза. Прецедентное 
право ЕС. Соотношение права Европейского Союза, 
международного права и 
национального права государств-членов. Институционный 
механизм имплементации права ЕС в правовых системах 
государств-членов. Юридический механизм имплементации 
права ЕС в правовых системах государств-членов.

1.7 Отношения Европейского 
Союза с третьими странами.

Международная правосубъектность ЕС . Система 
международных договоров ЕС. Основные направления 
внешней политики ЕС. Программа «Восточное партнерство». 
Торгово-экономические связи ЕС с другими странами. 
Перспективы расширения ЕС.



13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

1.8 Отношения Европейского 
Союза с Российской 
Федерацией.

История взаимоотношений Европейского Союза и 
Российской Федерации. Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве 1994: общая характеристика. Система 
специальных соглашений ЕС-РФ. Перспективы развития 
взаимоотношений ЕС и РФ.

1.9 Аппроксимация права 
Европейского Союза и 
Российской Федерации.

Транспозиция права ЕС в правопорядки третьих стран. 
Сближение права ЕС и РФ: общие вопросы. Аппроксимация 
права ЕС и РФ в отдельных сферах. Применение права ЕС в 
российской судебной практике.

1.10 Международно-правовые 
основы европейской 
безопасности

ОБСЕ, НАТО, Западноевропейский союз (ЗЕС), Общая 
внешняя политика и политика безопасности ЕС.

1.11 Экономическое 
сотрудничество в Европе

Европейские сообщества - Европейский Союз, Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Экономическая комиссия ООН для Европы (ЭКЕ), 
Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ)

1.12 Гуманитарное 
сотрудничество

Защита прав и основных свобод человека в рамках Совета 
Европы. ЕСПЧ. Обращение в ЕСПЧ. Сотрудничество в 
гуманитарной области в рамках ОБСЕ. Шенгенские 
соглашения . Вопросы гражданства . Гуманитарное 
сотрудничество в рамках Европейского Союза.

1.13 Борьба с преступностью Европол . ГРЕКО . Борьба с коррупцией . Борьба с 
терроризмом. Формы оказания правовой помощи по 
уголовным делам. Выдача преступников

№ 
п/п

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины

Виды занятий (часов)

Лекции Практические Лабораторные Самостоятельна
я работа Всего

1 Основы европейского права 2 2 4

2
Европейские международные 

организации: общая 
характеристика и виды

2 2 4

3 Совет Европы 2 2 4

4 Европейский Союз 2 2 4

5 Взаимодействие Европейского 
Союза и государств-членов 3 4 7

6

Механизмы правовой 
гармонизации и унификации в 
рамках Европейского Союза 
рамках Европейского Союза

3 4 7

7 Отношения Европейского 
Союза с третьими странами. 3 4 7

8
Отношения Европейского 
Союза с Российской 

Федерацией.
4 4 8

9
Аппроксимация права 
Европейского Союза и 
Российской Федерации.

4 4 8



14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна включать в себя 
освоение материала на основе анализа необходимого материала, основной учебной 
литературы учебного курса, лекционного материала, а также дополнительной литературы. 
Закрепление теоретического материала должно осуществляться посредством анализа 
существующих теоретических проблем и решения практических задач. Организация 
самостоятельной работы студента должна строиться по системе поэтапного освоения 
материала. Метод поэтапного изучения включает в себя предварительную подготовку, 
непосредственное изучение теоретического содержания источника, обобщение 
полученных знаний. Являясь необходимым элементом дидактической связи различных 
методов обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить 
более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины. 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии 
с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 
а) основная литература: 

б) дополнительная литература: 

10
Международно-правовые 
основы европейской 

безопасности
4 2 6

11 Экономическое 
сотрудничество в Европе 2 2 4

12 Гуманитарное сотрудничество 2 2 4

13 Борьба с преступностью 3 2 5

Итого: 36 36 72

№ п/п Источник

1
Право Европейского Союза / А.В. Жупанов. — Москва : Проспект, 2015. — 318 с. — ISBN 
978-5-392-12161-8. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252143

2 Международное право : учебник для бакалавров / П.Н. Бирюков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: Юрайт, 2014 . 856 с. —.— ISBN 978-5-9916-3298-0.

3
Актуальные проблемы европейского права [Электронный ресурс] : пособие / Л.М. Энтин, М.Л. Энтин, 
С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - М. : Флинта, 2011. - 163 с. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=136222.

4

Международное право : (для бакалавров) / [П.И. Бирюков и др.]. — Воронеж : Издательско-
полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2013.— ISBN 
978-5-9273-2054-7. 
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m13-226.pdf

5 Международное право : [учебник для студ. вузов, обуч. по напр. "Юриспруденция"] / П.Н. Бирюков. — 
5-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2011 . 793 с. — ISBN 978-5-9916-0969-2.

6

Каширкина А.А. Международно-правовые модели Европейского Союза и Таможенного союза. 
Сравнительный анализ [Электронный ресурс]: монография/ Каширкина А.А., Морозов А.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 362 c.— Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/23019.html.

№ п/п Источник

1 Галушко Д. В. Вступление Ирландии в Европейские Сообщества // Московский журнал 
международного права. 2006. № 2. С. 216-226. 



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

* Вначале указываются ЭБС, с которыми имеются договора у ВГУ, затем открытые электронно-
образовательные ресурсы 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению 
практических (контрольных) работ и др.) 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные 
системы (при необходимости) 

2

Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека : 
[учебник для студ. вузов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) 
"Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение"] / [М.М. Бирюков и др.]. — 3-е изд., 
пересм. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2013 . 959 с. — ISBN 978-5-91768-309-6.

3 Право Европейского Союза / Г. Горниг, О. Витвицкая. — СПб.[ и др.] : Питер, 2005 . 254 с. —.— ISBN 
5-469-00818-5.

4 Введение в право Европейского Союза : учебник / С.Ю. Кашкин, П.А. Калиниченко, А.О. Четвериков. 
— 3-е изд., перераб и доп. — М. : Эксмо, 2010 . 460 с. —.— ISBN 978-5-699-41527-4.

5 Право Европейского Союза : учебник для бакалавров / [А.В. Жупанов и др.]. — Москва : Проспект, 
2015 . 318 с. —.— ISBN 978-5-392-12161-8.

6
Основы права Европейского сообщества : Введение в конституционное и административное право 
Европейского сообщества / Пер. с англ. В. Г. Бенды. — М. : Закон и право, 1998 . lv,647 с. — Тит. л. 
парал. англ. .— Тит. л. парал. англ..— ISBN 0-19-876325-5.

7

Европейская интеграция : учебное пособие для студ. по специальности "Мировая экономика" / В.Г. 
Шемятенков. — М. : Междунар. отношения, 2003 . 398,[1] с. — Библиогр.: с. 395-399. - Указ. имен. и 
предм.: с. 382-391 .— Библиогр.: с. 395-399. - Указ. имен. и предм.: с. 382-391.— ISBN 5-7133-1161-9 
(в пер.).

8 Европейская интеграция: политика и право / Н.Б. Шеленкова. — М. : НИМП, 2003 . 339 с. —.— ISBN 
5-88720-017-0.

9 Право и межгосударственные объединения / под ред. В. Г. Вишнякова. СПб, 2003.

10 Ушакова Т. Е. К вопросу о многоуровневой интеграции в эволюции Европейского Союза // 
Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2001. № 1.

11 Энтин М.Л. Правовые основы внешней политики Европейского Союза // МЖМП. 2003. № 4. С. 86-116

12
Бирюков М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора: Учебное пособие. – М.: 
Статут, 2013. – 240 с. ISBN 978-5-8354-0887-0 https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=450465&sr=1

13 Элементы наднациональности в Европейском. Союзе и его правовой системе / С. С. Карапетьян. – 
М. : Лаборатория книги, 2012. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143085&sr=1

№ п/п Ресурс

1 Электронно-библиотечная система "Издательство "Лань" - http://lanbook.lib.vsu.ru,

2 Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru

3 Электронный каталог научной библиотеки ВГУ - http://lib.vsu.ru

4 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online» - http:\\biblioclub.ru

№ п/п Источник

1 Галушко Д.В. Аппроксимация права ЕС и РФ. URL: http://www.intlawvsu.ru/wp-content/
uploads/2016/10/EULAP--.pdf

2 Международное право (для бакалавров) : учебно-методическое пособие. / Под общ. ред. 
Бирюкова П.Н. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2013. - 337 c.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450465&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143085&sr=1


Справочная правовая система «КонсультантПлюс», Справочная правовая система 
«Гарант» 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Экран настенный 213х280, мультимедийный проектор Мицубиси, ноутбук «Dell Inspiron 
1720» на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, 
ноутбук «Acer Travel Mate 7720» на базе процессора Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 
Гб ОЗУ, ноутбук «Hewlett-Packard» на базе процессора Intell (R) Core (TM) 2 DUO, 
комплект звукоусилительного оборудования «Интер-М» 

19. Фонд оценочных средств: 
1.Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 

планируемых результатов обучения 

Код и 
содержание 
компетенции 

(или ее части)

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции посредством 

формирования знаний, умений, навыков)

Этапы 
формирования 
компетенции 

(разделы (темы) 
дисциплины или 
модуля и их 
наименование)

ФОС*  
(средства 
оценивания)

ПК-5 знать:  
законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся 
профессиональной деятельности. 
уметь: 
анализировать, толковать и применять 
правовые нормы с целью принятия 
легитимных решений.  
владеть: 
навыками работы с нормативными 
правовыми актами, регламентирующими 
профессиональную деятельность , и 
навыками принятия легитимных решений 
на их основе.

Тема 1-13 Устный опрос

ПК-9 знать: действующие акты европейского 
права, способы защиты прав и свобод лиц 
в европейском праве.  
уметь: принимать решения и осуществлять 
профессиональную деятельность в точном 
соответствии с действующим европейским 
правом , пресек ать обнаруженные 
н а р у ш е н и я п р а в ; д а в а т ь 
квалифицированные правовые заключения 
и консультации.  
владеть: профессиональной юридической 
терминологией; навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа 
правоприменительной практики, навыками 
принятия необходимых законных мер 
защиты прав человека и гражданина, 
навыками решения задач по конкретным 
ситуациям, выхода из них, навыками 
применения норм европейского права в 
конкретных ситуациях. 

Тема 1-13 Устный опрос



19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются следующие 
показатели (ЗУНы из 19.1): знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в 
области гражданского права; умение связывать теорию с практикой; умение иллюстрировать 
ответ примерами, фактами; умение применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям. Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-
балльная шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Для 
оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено.  
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  

ПК-15 Знать: 
природу и сущность европейского права; 
основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития 
европейского права; 
основные правила общения между 
государствами и народами, как важной 
части культуры, необходимой для 
интернационального воспитания народа, 
для осознания им себя частью мирового 
сообщества.

Тема 1-13 Устный опрос

Уметь: 
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
анализировать международно-правовые 
документы и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно 
применять нормы европейского права. 

Тема 1-13 Устный опрос

Владеть: юридической терминологией; 
основами европейского права для умения 
ориентироваться в общих проблемах 
международной жизни и постижении 
специальных вопросов данной 
дисциплины.

Тема 1-13 Устный опрос

Промежуточная аттестация Комплект КИМ

Критерии оценивания компетенций
Уровень 

сформирован
ности 

компетенций

Шкала оценок 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного мате- 
риала и понятийным аппаратом в области европейского права; 
умениями связывать теорию с практикой ; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями 
применять нормативные положения к конкретным правовым 
ситуациям

Пороговый 
уровень 

Зачтено

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет 
применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

– Не зачтено



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

19.3.1 Перечень вопросов к зачету: 
1. История международного права в Европе.  
2. Основные международно-правовые принципы европейского сотрудничества, европейская 

территория. 
3.  Формы международного сотрудничества и взаимодействия в Европе.  
4. Европейские международные межправительственные и неправительственные организации 

общей и специальной компетенций.  
5. Субрегиональные европейские организации. 
6. Совет Европы: история создания, членство, организационная структура, основные 

направления деятельности.  
7. Совет Европы и РФ. 
8. Европейский Союз: история европейской интеграции, институты и органы ЕС, право ЕС, ЕС и 

РФ. 
9. Теоретические подходы к характеристике региональной интеграции.  
10. История расширений ЕС.  
11. Вступление государств в Европейский Союз. Обеспечение национальным правом членства в 

ЕС. 
12. Гармонизация и унификация в современном международном праве.  
13. Источники права Европейского Союза. Прецедентное право ЕС.  
14. Соотношение права Европейского Союза, международного права и национального права 

государств-членов.  
15. Институционный механизм имплементации права ЕС в правовых системах государств-членов.  
16.Юридический механизм имплементации права ЕС в правовых системах государств-членов. 
17.Международная правосубъектность ЕС. Система международных договоров ЕС.  
18. Основные направления внешней политики ЕС. Программа «Восточное партнерство». Торгово-

экономические связи ЕС с другими странами. 
19. История взаимоотношений Европейского Союза и Российской Федерации.  
20. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994: общая характеристика. Система 

специальных соглашений ЕС-РФ.  
21. Перспективы развития взаимоотношений ЕС и РФ. 
22. Транспозиция права ЕС в правопорядки третьих стран.  
23. Сближение права ЕС и РФ: общие вопросы.  
24. Аппроксимация права ЕС и РФ в отдельных сферах. Применение права ЕС в российской 

судебной практике. 
25. ОБСЕ 
26. НАТО 
27. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),  
28. Экономическая комиссия ООН для Европы (ЭКЕ),  
29. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) 
30. Защита прав и основных свобод человека в рамках Совета Европы.  
31. ЕСПЧ. Обращение в ЕСПЧ.  
32. Сотрудничество в гуманитарной области в рамках ОБСЕ.  
33. Гуманитарное сотрудничество в рамках Европейского Союза. 
34. Европол. ГРЕКО.  
35. Формы оказания правовой помощи по уголовным делам. Выдача преступников 

19.3.2 Перечень вопросов для устного опроса: 
1. История международного права в Европе.  
2. Основные международно-правовые принципы европейского сотрудничества, европейская территория. 
3. История развития международных организаций в Европе.  
4. Формы международного сотрудничества и взаимодействия в Европе.  
5. Европейские международные межправительственные и неправительственные организации общей и 

специальной компетенций. 
6. Субрегиональные европейские организации.  
7. Совет государств Балтийского моря (СГБМ).  
8. Совет Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР).  
9. Вишеградская группа.  
10. Центральная комиссия судоходства по Рейну (ЦКСР).  



11. Сотрудничество Российской Федерации с европейскими международными организациями.  
12. История создания Совета Европы (СЕ).  
13. Членство в СЕ.  
14. Организационная структура СЕ.  
15. Основные направления деятельности СЕ.  
16. Совет Европы и РФ. 
17. Европейский Союз: история европейской интеграции, институты и органы ЕС, право ЕС, ЕС и РФ. 
18. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
19. НАТО. 
20. Западноевропейский союз (ЗЕС).  
21. Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС. 

19.3.5. Пример контрольно-измерительного материала 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФГБОУ ВО “ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

УТВЕРЖДАЮ 

и.о. Зав. кафедрой  

теории государства и права,  

международного права и сравнительного правоведения 

д.ю.н., профессор П.Н. Бирюков 

25  сентября 2017 г. 

Направление подготовки / специальность 40.03.01 юриспруденция ____________________ 

шифр, наименование 

зачёт «Европейское право» _________________________________________ 

наименование дисциплины 

КИМ № 1 

1. История международного права в Европе. 

2. История взаимоотношений Европейского Союза и Российской Федерации. 

 куратор __________      Жданов И. Н. 

подпись          расшифровка подписи 

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 
рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций. 



Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации 
обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. 
Текущая аттестация проводится в форме устного опроса. Критерии оценивания приведены выше. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или 
практическое(ие) задание(я), позволяющее(ие) оценить степень сформированности умений и(или) 
навыков, и(или) опыт деятельности. 
При оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены 
выше. 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление/специальность 40.03.01 Юриспруденция  
                                                              шифр и наименование направления/специальности 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 Европейское право 
                                                                 код и наименование дисциплины 
Профиль подготовки Международное право 
                                                                  в соответствии с учебным планом 
Форма обучения  очная 

Учебный год 2017-18 
 

Ответственный исполнитель 

И.о. зав. кафедрой  

теории государства и права,  

международного права и  

сравнительного правоведения     _____________ Бирюков П.Н.         25.09.2017 

должность, подразделение                 подпись                        расшифровка подписи 

Исполнитель 

Доцент кафедры  

теории государства и права,  

международного права и  

сравнительного правоведения     ______________ Галушко Д.В.         25.09.2017 

должность, подразделение                      подпись                   расшифровка подписи 

   СОГЛАСОВАНО 

   Куратор ООП ВПО 
  по направлению/ специальности     ________           _____________    25.09.2017 

                                                                          подпись               расшифровка подписи 

Зав.отделом обслуживания ЗНБ     ________         Щукина Т.И.          25.09.2017 
                                                                          подпись               расшифровка подписи 
 

РЕКОМЕНДОВАНА НМС юридического факультета протокол № 1 от 28.09.2017 


