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Программу дисциплины разработал(а)(и) Шайхутдинова Г.Р.

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и

культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными

тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном,

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном

уровнях  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - знать законодательство и правоприменительную практику РФ, международно-правовые акты, содержание

прав и свобод человека (ОПК-4)

- знать действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность в

сфере международного права и европейского права(УК-2)

 Должен уметь: 

 - уметь уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина (ОПК-4)

- Уметь использовать нормативно-правовую документацию в сфере международного права и европейского

права (УК-2)

 Должен владеть: 

 - владеть навыками защиты прав и свобод человека и гражданина в судах РФ и ЕСПЧ (ОПК-4)

- владеть навыками работы с международно-правовыми актам Европейского Союза (УК-2)

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:

- знать законодательство и правоприменительную практику РФ, международно-правовые акты, содержание

прав и свобод человека (ОПК-4)

- знать действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность в

сфере международного права и европейского права(УК-2)

Уметь:

- уметь уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

(ОПК-4)

 - Уметь использовать нормативно-правовую документацию в сфере международного права и европейского

права (УК-2)

Владеть:

- владеть навыками защиты прав и свобод человека и гражданина в судах РФ и ЕСПЧ (ОПК-4)

- владеть навыками работы с международно-правовыми актам Европейского Союза (УК-2)

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Общий профиль)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История европейской

интеграции.

3 2 0 0 10

2.

Тема 2. Правовая природа

Европейского Союза.

3 2 0 0 10

3.

Тема 3. Институты Европейского

Союза.

3 2 0 0 10

4.

Тема 4. Европейское право:

понятие, особенности.

3 2 0 0 10

5.

Тема 5. Правовое регулирование

внутреннего рынка ЕС.

3 2 0 0 10

6.

Тема 6. Экономический и валютный

союз ЕС.

3 2 0 0 10

7.

Тема 7. Правовые основы общей

внешней политики и политики

безопасности ЕС.Шенгенское

право ЕС.

3 2 0 0 10

8.

Тема 8. Сотрудничество полиции и

судебных органов ЕС

3 2 0 0 10

9.

Тема 9. Защита прав человека в

Евросоюзе.

3 2 0 0 10

  Итого   18 0 0 90

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История европейской интеграции.

Исторические предпосылки европейской интеграции.

Политические инициативы и проекты интеграции, предшествующие образованию Европейских сообществ и

Европейского Союза. Идеи объединения народов Европы периода Средневековья и Нового Времени. Проект

Соединенных Штатов Европы. Панъевропейский союз 1923г. План создания Европейского Союза А. Бриана.

Конгресс Европы 1948г. Организация Европейского экономического сотрудничества. Создание Совета Европы.

План Р. Шумана - Ж. Монне.

Основные учредительные договоры, определяющие этапы развития права ЕС. Парижский Договор об

учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) 1951г. Договор об учреждении Европейского

экономического сообщества (ЕЭС) и Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии

(Евратом) 1957г. Единый европейский акт 1986г. Договор о Европейском Союзе (Маастрихтский договор) 1992г.

Амстердамский договор 1997г. Хартия ЕС об основных правах и Ниццкий договор 2001г. Лиссабонский договор

2007г.

Тема 2. Правовая природа Европейского Союза.
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Правовая природа ЕС. Цели и задачи ЕС. Основные отличия ЕС от международной организации.

Международная правосубъектность ЕС. ЕС и Совет Европы. Состав и территория ЕС. Условия и порядок

вступления в ЕС новых государств-членов. Понятие и особенности европейского права как интеграционного

права ЕС. Многозначность термина "европейское право". Соотношение европейского права, международного

права и национального права государств-членов.

Тема 3. Институты Европейского Союза.

Классификация органов Евросоюза. Понятия "институт" и "орган". Отличие институтов от других органов ЕС.

Понятие и принципы построения институциональной структуры ЕС (принцип следования нормам европейского

права, принцип единства и целостности институтов ЕС, принцип обеспечения сбалансированности институтов и

органов межнационального (межгосударственного) и наднационального характера). Особенности

институциональной системы ЕС.

Виды институтов ЕС: межправительственные и наднациональные. Политические институты ЕС. Система

институтов ЕС до и после вступления в силу Лиссабонского договора.

Европейский парламент: состав и порядок формирования. Функции и полномочия. Организация работы.

Совет ЕС и его состав. Формации Совета. Председательство в Совете. Функции и полномочия. Способы

принятия решений. Вспомогательные органы и аппарат Совета.

Европейская комиссия, ее состав и порядок формирования. Основные функции и полномочия Комиссии.

Порядок работы и распределение обязанностей в Комиссии. Председатель Комиссии и его заместители.

Генеральные дирекции и специализированные службы. Генеральный секретариат.

Европейский совет как высший орган политической координации и планирования ЕС. Состав и порядок работы

Европейского совета. Акты, принимаемые Советом.

Суд как высший судебный орган ЕС. Порядок формирования и рассматриваемые дела.

Европейская счетная палата, ее состав и правовой статус. Полномочия Счетной палаты.

Система органов Евросоюза: банковские (Европейский инвестиционный банк), контрольные (Европейский

омбудсман), правоохранительные (Европол, Евроюст, Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством),

консультативные (Экономический и социальный комитет, Комитет регионов), органы специальной компетенции,

имеющие собственную правосубъектность (Европейское агентство по оценке медикаментов, Европейское

агентство по авиационной безопасности и др.).

Тема 4. Европейское право: понятие, особенности.

Понятие и особенности европейского права как интеграционного права ЕС. Многозначность термина

"европейское право". Соотношение европейского права, международного права и национального права

государств-членов. Субъекты права ЕС (граждане Союза, юридические лица, имеющие местонахождение на

территории Союза, государства-члены Союза, ЕС в целом и его структурные подразделения, государства, не

имеющие членства в Союзе, иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные юридические лица,

осуществляющие деятельность на территории Союза). Система европейского права. Институционное и

материальное право Союза.

Метод правового регулирования европейского права. Метод унификации. Метод гармонизации.

Принципы европейского права: понятие, значение, способы закрепления. Классификация принципов

европейского права по способу закрепления, генезису и в зависимости от их сферы действия. Функциональные

принципы права Союза (принцип прямого действия европейского права, принцип верховенства европейского

права). Принципы деятельности ЕС (принцип законности, принцип гласности, принцип субсидиарности, принцип

пропорциональности, принцип самоидентификации ЕС, принцип уважения национальной индивидуальности

государств-членов ЕС). Специальные принципы европейского права (принцип свободы движения товаров, лиц,

услуг и капиталов; принцип открытой рыночной экономики со свободной конкуренцией; принцип обеспечения

финансовой стабильности; принцип продвинутого сотрудничества).

Источники европейского права. Система источников. Источники первичного права Союза - учредительные

договоры, ревизионные договоры, договоры о присоединении, Хартия ЕС об основных правах. Источники

вторичного права Союза - правовые акты институтов ЕС (регламенты, директивы, решения; правовые акты по

вопросам ОВПБ (общая стратегия, общая позиция, общая акция); правовые акты, принимаемые в рамках СПСО

(рамочное решение, решение, имеющее юридически обязывающий характер)) и нормативные договоры.

Источники прецедентного права - решения Суда ЕС и Трибунала.

Тема 5. Правовое регулирование внутреннего рынка ЕС.

Основные формы международной экономической интеграции (зона свободной торговли, таможенный союз,

общий рынок, экономический и валютный союз). Соотношение терминов "общий рынок", "внутренний рынок" в

праве ЕС. Принципы ("основные свободы") единого внутреннего рынка ЕС: понятие, классификация,

нормативное закрепление.
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Принцип свободного передвижения товаров, его нормативная регламентация. Гарантии свободного

передвижения товаров внутри ЕС и стран-членов: отмена таможенных пошлин и сборов, имеющих равнозначный

эффект; запрет на дискриминационное внутригосударственное налогообложение; запрет на количественные

ограничения и меры с равнозначным эффектом. Основания ограничения свободы обращения товаров,

допускаемые европейским правом (общественная мораль; общественный порядок или общественная

безопасность; защита здоровья и жизни людей, животных или растений; защита национальных сокровищ,

имеющих художественную, историческую или археологическую ценность; защита промышленной или

коммерческой собственности).

Принцип свободного передвижения лиц, его широкое и узкое понимание и нормативное закрепление в

европейском праве. Понятие "работник" в праве ЕС. Право на равные возможности трудоустройства, равные

условия труда, право на пенсионное обеспечение и проживание в государстве после выхода на пенсию.

Допустимые основания ограничения свободы передвижения лиц в ЕС (обеспечение общественного порядка,

общественной безопасности или здравоохранения; трудоустройство на публичную службу).

Принцип свободного передвижения услуг. Понятие "услуга" в праве ЕС. Особенности правового регулирования

банковских, страховых, транспортных услуг. Пределы и ограничения свободы передвижения услуг.

Свобода передвижения капиталов. Понятия "передвижение капиталов" и "передвижение платежей".

Ограничения свободного передвижения капиталов.

Тема 6. Экономический и валютный союз ЕС.

Экономический и валютный союз: понятие и экономическое содержание. История западноевропейской валютной

интеграции. Этапы формирования экономического и валютного союза: основные мероприятия и их правовое

оформление.

Правовые формы координации экономической политики государств-членов. Руководящие принципы

экономической политики, закрепленные в учредительных договорах ЕС. Главные ориентиры экономической

политики. Правовые основы обеспечения финансовой стабильности государств-членов.

Правовой режим единой валюты ЕС "евро" и единой денежной политики ЕС. Правовой статус Европейской

системы центральных банков. Порядок введения и эмиссии евро. Юридические свойства евро. Понятия "зона

евро" и "государства-члены, подпадающие под изъятие". Условия перехода новых государств-членов на единую

валюту. "Критерии сближения".

Тема 7. Правовые основы общей внешней политики и политики безопасности ЕС.Шенгенское право ЕС.

Понятие общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), ее нормативное закрепление в праве ЕС.

Цели и принципы ОВПБ.

Понятие и основные направления общей внешней политики ЕС. Международная правосубъектность ЕС и формы

деятельности во внешнеполитической сфере: заключение международных соглашений, установление

дипломатических отношений с иностранными государствами, участие в деятельности международных

организаций, введение международных санкций и осуществление иных внешнеполитических акций.

Формирование общей оборонной политики ЕС. ЕС и НАТО.

Основные направления политики безопасности ЕС.

Институциональная система ОВПБ. Европейский совет. Совет ЕС. Комиссия ЕС. Высокий представитель по

иностранным делам и политике безопасности, его функции и полномочия. Виды актов, принимаемые ЕС в сфере

ОВПБ: общая стратегия; общая позиция.

Пространство свободы, безопасности и правосудия (ПСБП): понятие и нормативное закрепление. Составные

части ПСБП: сотрудничество полиций и судебных органов в уголовно-правовой сфере (СПСО); сотрудничество

по гражданским делам; сотрудничество в сфере контроля на внешних границах государств-членов ЕС;

шенгенское право.

Шенгенское право в системе европейского права: предмет и содержание, этапы его формирования,

пространственная сфера действия (Шенгенское пространство). Источники Шенгенского права: Шенгенские

соглашения 1985г. и 1990 г.: общая характеристика; Общая консульская инструкция 1999 года и другие

нормативные акты.Правовое регулирование пересечения границ Шенгенского пространства. Понятие

"внутренние границы" и "внешние границы".Условия въезда иностранцев на территорию Шенгенской зоны.

Визовый и безвизовый режим. Визы: понятие, унификация, классификация, порядок их выдачи в рамках

Европейского Союза.Правовое регулирование полицейского сотрудничества и Шенгенская информационная

система.

Тема 8. Сотрудничество полиции и судебных органов ЕС

Основные области и направления СПСО: определение уголовных правонарушений и санкций в сфере особо

тяжкой преступности трансграничного характера; взаимное признание и исполнение вынесенных судами

государств-членов решений по уголовным делам; обеспечение прав участников уголовного судопроизводства;

правовая помощь по уголовным делам; унификация уголовно-процессуальных актов. Правовые акты,

принимаемые в сфере СПСО: конвенции, рамочные решения, директивы. Специализированные органы ЕС в

уголовно-правовой сфере (Европейская организация правового сотрудничества (Евроюст), Европейская

полицейская организация (Европол)).

Сотрудничество стран ЕС в сфере гражданского судопроизводства. Европейская судебная сеть по гражданским

и торговым делам. Взаимное признание и исполнение странами Евросоюза судебных решений по гражданским

делам.
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Тема 9. Защита прав человека в Евросоюзе.

Правовое положение человека и гражданина в ЕС: история формирования института, источники. Инкорпорация

в правовую систему Европейского Союза Европейской Конвенции о правах человека и основных свобод 1950

года.Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 года: причины принятия, структура и содержание,

юридическая сила.Гарантии обеспечения прав человека в Европейском Союзе: институциональные гарантии;

процессуальные гарантии; судебная защита - в национальных судах государств, судах Европейского Союза и в

Европейском Суде по правам человека.Правовой режим гражданства Европейского Союза.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-4 , УК-2

1. История европейской интеграции.

9. Защита прав человека в Евросоюзе.

2

Контрольная

работа

УК-2 , ОПК-4

3. Институты Европейского Союза.

4. Европейское право: понятие, особенности.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Письменная работа

УК-2 , ОПК-4

2. Правовая природа Европейского Союза.

5. Правовое регулирование внутреннего рынка ЕС.

6. Экономический и валютный союз ЕС.

7. Правовые основы общей внешней политики и политики

безопасности ЕС.Шенгенское право ЕС.

8. Сотрудничество полиции и судебных органов ЕС

   Зачет ОПК-4, УК-2   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  



 Программа дисциплины "Европейское право"; 41.03.01 Зарубежное регионоведение; Шайхутдинова Г.Р. 

 Регистрационный номер 9803194319

Страница 9 из 16.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 1, 9

Темы 1, 9

Тема 1.

Составить хронологию европейской интеграции, путем описания учредительных документов по следующей схеме:

- год подписания

- название

- какие страны подписали и ратифицировали\не ратифицировали

- содержание документа

- результаты его подписания.

Тема 9.

Необходимо сделать подборку решений ЕСПЧ против государств-участников Европейского союза по ст. 2,3 ,6,8

ЕКПЧ.

 2. Контрольная работа

Темы 3, 4

Тема 3.

Составить таблицу по основным институтам Европейского союза:

1. наименование института

2. где находится

3. как формируется

4. основные функции

5. способ взаимодействия с другими институтами.

Тема 4.

Комиссия обратилась в Суд ЕС с иском к Франции в связи с тем, что ее

законодательство противоречит одной из директив ЕС.

Ответчик согласился с наличием противоречия. В то же время он призвал Суд отклонить иск или вовсе не

принимать его к рассмотрению.

Возражения ответчика заключаются в следующем:

во-первых, директива вступила в действие более 6 лет назад, и все это

время Комиссия никаких претензий к Франции не предъявляла. По мнению ответчика, предъявление иска по

истечении столь долгого времени противоречит общему принципу правовой определенности, установленному

в прецедентном праве Суда ЕС.

во-вторых, ответчик заверил Суд ЕС в том, что директива фактически

обладает прямым действием на территории Франции. Национальные су54

дебные органы непосредственно применяют ее при разрешении дел, в том

числе, вопреки противоречащим ей актам французского законодательства.

Комиссия согласилась с тем, что она, действительно, промедлила с

предъявлением иска, однако, от своих требований не отказалась.

Какое решение должен принять Суд ЕС?

 3. Письменная работа

Темы 2, 5, 6, 7, 8

Темы 2, 5, 6, 7, 8
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Тема 2.

Выписать аргументы за и против тезиса:

- "Европейский союз - конфедерация"

- "Европейский союз - межправительственная организация"

Тема 5,6

Решить задачу: Немецкий коммерсант L закупал и ввозил в Польшу из Люксембурга

сухое молоко. Налоговые органы Польши потребовали от него уплатить с этих

товаров дополнительный налог ? так называемый ?уравнивающий налог с

оборота?.

Гражданин М не согласился с этим предписанием и обжаловал его в суде Пльши. Истец утверждает, что

подобный дополнительный налог с импортированной продукции противоречит ст. 110 Договора о

функционировании ЕС:

Ни одно государство не облагает прямо или косвенно продукцию других

государств-членов более высокими внутренними налогами любого характера, чем те, которыми прямо или

косвенно облагается сходная национальная продукция?.

Ответчик (налоговый орган Польши) выступил с возражением. Ссылаясь на

процитированную ст. 110, он утверждает, что, исходя из ее буквального толкования, данная норма действует лишь

в правоотношениях между государствами-членами. Соответственно, если ?уравнивающий налог с оборота?

действительно противоречит праву ЕС, то оспаривать его могут только правительство Люксембурга или

Европейская комиссия на основании статей

258?259 Договора о функционировании ЕС.

Суд Польши приостановил производство по делу и направил в соответствии со ст. 267 Договора о

функционировании ЕС запрос

в Суд ЕС.

Какой ответ следует дать Суду на запрос? Порождает ли ст. 110 Договора

о функционировании ЕС субъективные права для частных лиц?

Тема 7.

На основании изучения источников первичного права ЕС определите, почему ОВПБ является самостоятельной

сферой сотрудничества.

Тема 8. Рассмотрите разделы учредительных договоров ЕС, посвященные полиции и судебным органам, и

опишите механизм принятия решений в рассматриваемой сфере.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие Европейского Союза.

2. Цели и задачи Евросоюза.

3. Членство в Европейском Союзе.

4. Территория ЕС. Особенности правового режима заморских стран и территорий.

5. Европейская правосубъектность регионов: основания, объем.

6. Институт гражданства Европейского Союза.

7. Предпосылки и причины европейской интеграции. Зарождение и развитие идей европейского единства.

Панъевропеизм ХХ столетия.

8. Европейская интеграция после Второй мировой войны.

9. Создание Европейских Сообществ: Европейское Объединение угля и стали 1951г.; Европейское

Экономическое Сообщество 1957г.; Европейское Сообщество по атомной энергии 1957г.

10. Создание Европейского Союза и развитие европейского права до Лиссабонского договора.

11. Расширение Европейского Союза и перспективы его развития.

12. Новый виток в европейской интеграции и Лиссабонский договор 2007г.

13. Понятие и особенности права Европейского Союза.

14. Взаимодействие международного права и права ЕС.

15. Взаимодействие права ЕС и внутригосударственного права.

16. Классификация норм европейского права: нормы первичного права, вторичного права, общие принципы

права.

17. Вторичное право Европейского Союза.

18. Роль доктрины Суда ЕС в формировании права Европейского Союза.

19. Исполнение норм европейского права.

20. Роль и место государств в процессе исполнения европейских актов.

21. Нарушение права ЕС: понятие, виды.

22. Ответственность государств-участников за нарушение права ЕС.

23. Европейский Союз как региональная международная организация.

24. Правосубъектность Европейского Союза.

25. Компетенция Европейского Союза
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26. Полномочия в области функционирования внутреннего рынка ЕС.

27. Пространство свободы, безопасности и правосудия.

28. Основные направления деятельности ЕС в области борьбы с преступностью.

29. Полномочия Евросоюза в области международных отношений.

30. Правовые формы отношений ЕС с третьими странами: сотрудничество, партнерство, ассоциация.

31. Цели, принципы и общие условия осуществления внешнеполитической деятельности ЕС.

32. Общая внешняя политика и политика безопасности Евросоюза.

33. Правовые основы общей оборонной политики ЕС.

34. Общая торговая политика, антидемпинговая политика ЕС.

35. Классификация органов ЕС.

36. Политические институты Европейского Союза.

37. Совет ЕС: роль, состав, задачи, полномочия, правотворчество.

38. Комиссия ЕС: роль, состав, структура, задачи и полномочия, правотворчество.

39. Европейский Совет как высший орган политической координации в рамках Союза.

40. Европейский парламент: статус, внутренняя структура, порядок работы, полномочия.

41. Европейские политические партии: правовой статус.

42. Законодательные процедуры в Европейском Союзе.

43. Судебная система ЕС: общие принципы построения.

44. Суд Европейского Союза: статус, порядок формирования, правила судопроизводства, разграничение

юрисдикции.

45. Счетная палата ЕС: порядок формирования, внутренняя организация и полномочия.

46. Европейский центральный банк: правовой статус, порядок создания и полномочия.

47. Европейская система центральных банков: общая характеристика.

48. Контрольные, финансовые, консультативные органы Евросоюза.

49. История формирования института правового положения человека и гражданина в ЕС.

50. Взаимосвязь законодательства Евросоюза о правах человека и Европейской конвенции о защите прав

человека и основных свобод 1950 г.

51. Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 года: причины принятия, структура и содержание,

юридическая сила.

52. Правовой режим гражданства ЕС.

53. Принцип равенства в праве Европейского Союза: понятие и содержание.

54. Система основных прав человека в ЕС: ценностный подход.

55. Гарантии обеспечения прав человека в Европейском Союзе.

56. Правовое регулирование единого внутреннего рынка ЕС.

57. Свобода движения товаров: понятие, содержание, ограничения.

58. Свободное передвижение работников: понятие, содержание, ограничения.

59. Свобода передвижения услуг: понятие, содержание, ограничения.

60. Свобода перемещения капиталов: понятие, содержание, ограничения.

61. Правила конкуренции в ЕС: субъекты, угрозы для свободной конкуренции, ответственность.

62. Понятие рынка в праве ЕС.

63. Запрет картельной практики и соглашений, нарушающих конкуренцию на внутреннем рынке ЕС. Запрет

злоупотребления доминирующим положением.

64. Контроль в отношении слияния компаний.

65. Экономический и валютный союз ЕС: понятие, содержание, этапы формирования.

66. Правовой режим евро и условия конвергенции. Защита евро от фальшивомонетничества.

67. Основные направления реализации социальной политики ЕС.

68. Законодательство ЕС в области равенства возможностей и обращения.

69. Правовое регулирование условий труда работников и гарантии трудовых прав в ЕС.

70. Информирование, консультации и участие работников в управлении компанией и распределении прибыли.

71. Европейские производственные советы: статус, порядок формирования, полномочия.

72. Участие социальных партнеров в реализации полномочий ЕС. Европейские коллективные соглашения.

73. Политика занятости ЕС.

74. Шенгенское право в системе права ЕС: предмет, содержание, этапы формирования, пространственная сфера

действия.

75. Правовое регулирование пересечения границ ЕС.

76. Условия въезда иностранцев на территорию шенгенского пространства.

77. Правовая помощь по уголовным делам.

78. Визы: понятие, унификация, классификация, порядок выдачи в рамках ЕС.

79. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г.: общая характеристика.

80. Законодательство ЕС об отношениях с Россией.
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Право и институты Европейского Союза. Современный этап эволюции: Учебное пособие / Энтин Л.М., - 2-е изд.,

перераб. - М. : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 288 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1002344

2.Европейское право. Основы интеграционного права Европейского Союза и Евразийского экономического

союза : учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. ? М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 528 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1008381

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, 2019. - 650 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1022272

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Экономическое право Европейского Союза: Монография / Ю.М. Юмашев, Е.В. Постникова. - М.: Норма: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-431-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/426423

2. Европейский Союз: право и отношения с Россией: Монография / П.А. Калиниченко. - М.: Норма: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 272 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-286-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/313914
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3.Европейское право. Отрасли права Европейского Союза и Евразийского экономического союза : учебник / рук.

авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. ? М. : Норма : ИНФРА-М, 2019.-416с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1014715

4. Право Европейского Союза и практика Суда Европейского Союза: Учебное пособие / Энтин К.В. -

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-544-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/478768

5. Право и институты Европейского Союза: учебное пособие / Макуев Р.Х., - 3-е изд., перераб. и доп. -

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-649-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/515220

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

СПС "Консультант-Плюс" - http://www.consultant.ru/

Информационно-правовая система "Гарант" - www.garant.ru

Организация объединенных наций - http://www.un.org/ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий обучающийся должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Обучающийся может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

В целях усиления практикоориентированности учебного курса на лекции могут приглашаться

представители работодателей и практикующие юристы.

Часть лекций проводится с применением интерактивных технологий в форме проблемной

лекции / бинарной лекции / лекции-беседы и т.п.

 

самостоя-

тельная

работа

Цель самостоятельной работы ? помочь обучающимся приобрести глубокие и прочные знания,

сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также

вырабатывать навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работа

способствует формированию умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу; развитию познавательных способностей и

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и

организованности; формированию самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

К видам самостоятельной работы в рамках обучения относятся: - самостоятельный поиск и

изучение научных материалов в рамках курса, в том числе при подготовке к практическим

занятиям;

- анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и контрольной работы в

соответствии с выбранной для этого вида работы темой;

- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины;

- подготовка к аудиторным занятиям;

- подготовка к текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к контрольным работам,

тестированию и т.п.);

- подготовка к зачету или экзамену.
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

При сборе материалов для написания работы важно ориентироваться как на современные

новейшие нормативные источники (использование нормативных актов в последней редакции),

так и на предшествующее законодательство РСФСР, труды ученых советского периода и

основные научные исследования российских ученых последних 10-15 лет, а также зарубежный

опыт. В ходе анализа и систематизации имеющихся по теме материалов намечается структура

работы. Целесообразно план работы согласовать с научным руководителем, предложив для

обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом осуществляется

группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их систематизация, т.е.

расположение в определенной логической последовательности. Рубрики или иные выделения в

тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы, выводах,

рекомендациях, предложениях. Написание работы осуществляется самостоятельно путем

творческого изложения собранных научных материалов и нормативных источников. При

использовании идей, выводов либо текстового материала (цитат) других авторов необходимо

делать ссылку на соответствующее издание, где содержатся используемые идеи и материалы.

Подготовленная рукопись требует повторного прочтения, критической оценки материала, с

целью выявления наиболее слабых, отвлеченно-описательных, недостаточно

аргументированных моментов, а также тех частей текста, содержание которых выходит за

пределы темы письменной работы. Одновременно осуществляется литературная правка,

проверяется правильность написания выходных данных (для научной работы - точное указание

фамилии, имени, отчества автора (ов), название научного труда, место издания, название

издательства, год издания, номера страниц; для нормативного акта - источник опубликования

(Собрание законодательства РФ, Российская газета, Ведомости Московской городской Думы

(либо иных законодательных органов), Бюллетень Московской областной Думы (либо иных

законодательных органов), сборники нормативных актов и др.), год и номер издания, номер

статьи. Если нормативный акт опубликован в газете, то указывается ее название, год, день и

месяц издания. 

контрольная

работа

Контрольная работа (далее - работа) является одной из составляющих учебной деятельности

студента. К ее выполнению необходимо приступить только после изучения тем дисциплины.

Целью работы является определения качества усвоения лекционного материала и части

дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Работы выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема работы

известна и проводится она по сравнительно недавно изученному материалу. Преподаватель

готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента. По

содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п.

выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя. Ключевым

требованием при подготовке работы выступает творческий подход, умение обрабатывать и

анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать

целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и

логично излагать свои мысли. Подготовку работы следует начинать с повторения

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций.
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

При сборе материалов для написания работы важно ориентироваться как на современные

новейшие нормативные источники (использование нормативных актов в последней редакции),

так и на предшествующее законодательство РСФСР, труды ученых советского периода и

основные научные исследования российских ученых последних 10-15 лет, а также зарубежный

опыт. В ходе анализа и систематизации имеющихся по теме материалов намечается структура

работы. Целесообразно план работы согласовать с научным руководителем, предложив для

обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом осуществляется

группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их систематизация, т.е.

расположение в определенной логической последовательности. Рубрики или иные выделения в

тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы, выводах,

рекомендациях, предложениях. Написание работы осуществляется самостоятельно путем

творческого изложения собранных научных материалов и нормативных источников. При

использовании идей, выводов либо текстового материала (цитат) других авторов необходимо

делать ссылку на соответствующее издание, где содержатся используемые идеи и материалы.

Подготовленная рукопись требует повторного прочтения, критической оценки материала, с

целью выявления наиболее слабых, отвлеченно-описательных, недостаточно

аргументированных моментов, а также тех частей текста, содержание которых выходит за

пределы темы письменной работы. Одновременно осуществляется литературная правка,

проверяется правильность написания выходных данных (для научной работы - точное указание

фамилии, имени, отчества автора (ов), название научного труда, место издания, название

издательства, год издания, номера страниц; для нормативного акта - источник опубликования

(Собрание законодательства РФ, Российская газета, Ведомости Московской городской Думы

(либо иных законодательных органов), Бюллетень Московской областной Думы (либо иных

законодательных органов), сборники нормативных актов и др.), год и номер издания, номер

статьи. Если нормативный акт опубликован в газете, то указывается ее название, год, день и

месяц издания. 

зачет Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых,

в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к

зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и

упорядочивает свои знания. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой

дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра

позволит использовать время сессии для систематизации знаний.

Зачет проводятся в устной/письменной форме по заранее подготовленным вопросам. Каждый

обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного

извлечения. На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы

выделяется до 40 минут.

Во время зачета обучающимся разрешается пользоваться учебными программами и иной

справочной информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до

сведения магистрантов. Использование средств связи и иного технического оборудования

запрещается.

При явке на зачет обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Европейское право" предполагает использование следующего программного обеспечения

и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Европейское право" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки Общий профиль .


