«ПРАВО ЕВРОПЕСКОГО СОЮЗА»
Б1.В.ОД.20
Дисциплина «Право Европейского Союза» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция», профиль «Государственная и муниципальная служба»,
квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть обязательных
дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: подготовка квалифицированных юристов, обладающих базовыми
знаниями о природе европейского права; органах и институтах Европейского
Союза, механизмах их формирования и функционирования; правовой основы
интеграционных процессов в рамках Европейского Союза.
Задачи:
– успешное овладение студентами теоретическим и нормативным
материалами;
– умение логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку
зрения по проблематике деятельности Европейского Союза;
– выработка и развитие навыков практического применения
нормативного материала;
– привитие навыков исследовательской и аналитической работы.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Право Европейского Союза» – обязательная дисциплина
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Изучение учебной дисциплины «Право Европейского Союза» логически
связано с другими дисциплинами данного цикла: «Актуальные проблемы
теории государства и права», «Организация публичной власти в Российской
Федерации», «Муниципальное право России». Полученные знания, навыки и
умения при изучении дисциплины «Банковское право» обучающиеся смогут
использовать
при
дальнейшем
изучении
учебных
дисциплин:
«Государственное и муниципальное управление», «Современный российский
федерализм», «Дипломатическое и консульское право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю) «Право Европейского
Союза», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации.
ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– основные понятия и категории права Европейского Союза;
– принципы функционирования единой институциональной структуры
Европейского Союза и процедуры принятия решений;
– распределение компетенции между Европейским Союзом
(европейскими сообществами) и государствами-членами;
– особенности правового регулирования экономических, финансовых,
социальных и иных отношений в Европейском Союзе.
Уметь:
– сопоставлять нормы европейского права, международного права и
национальных законодательств государств;
– анализировать нормативные акты, принимаемые институтами
Европейского Союза, оценивать их правовые последствия, использовать их
при подготовке к семинарским занятиям.
Владеть навыками:
– обобщения и анализа знания права Европейского Союза в оценке
тенденций государственно-правового развития Российской Федерации;
– обобщения, анализа и обоснования своей позиции по вопросам,
касающимся функционирования единой институциональной структуры
Европейского Союза и процедуры принятия решений.
Общая трудоемкость дисциплины для очной, очно-заочной и заочной
форм обучения составляет 72 академических часа, 2 зачетные единицы.

