
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы права Европейского союза» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные положения первичных и вторичных источников 

европейского права и судебной практики Суда ЕС. 

Уметь: логически мыслить, грамотно оперировать международно-правовой 

терминологией. 

Владеть: европейско-правовой терминологией; навыками составления 

нормативных актов. 

ПК-9 - способен принимать оптимальные управленческие решения 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина   «Основы права Европейского союза»  относится к 

вариативной части дисциплин общеобразовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция  профиль подготовки «Международное 

право». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4  з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина Основы права Европейского Союза относится к 

профессиональному циклу дисциплин вариативной части. Логически и 

содержательно-методически она связана с другими дисциплинами и практиками 

профессионального цикла, прежде всего: актуальными проблемами 

международного права, международной судебной защитой прав человека, 

прецедентным правом Европейского Суда по правам человека, их практической 

ориентацией на формирование юридического мировоззрения магистрантов, 

расширения их гуманитарной, информационно-правовой и профессиональной 

подготовки 

Целью курса является изучение следующих дидактических единиц: 

Образование Европейских сообществ. Европейский Союз: общая характеристика; 

Понятие, особенности и структура европейского права; Институты и органы 

Европейского Союза. Суд Европейского Союза; Европейское право в области 



прав человека; Ответственность в европейском праве; Европейский Союз и 

Россия: правовые основы сотрудничества. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на 

компьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей 

самостоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных 

технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-

библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При изучении курса «Основы права Европейского союза» для 

указанной категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный 

подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 

индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: 

рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 



материала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, 

скайпу и т.д. 

Изучение курса «Основы права Европейского союза» максимально 

адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


