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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение европейского права направлено на получение знаний о правовой системе Европейского Союза и
Европейских сообществ; особенностях построения и деятельности
1.2 системы институтов и органов Европейского Союза и Европейских сообществ; правовом регулировании
отдельных правоотношений в европейском праве; формирование и
1.3 развитие навыков толкования и применения норм европейского права применительно, в первую очередь, к
российским лицам

Цикл (раздел) ООП:
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.06

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Международное право
Таможенное право
Конституционное право зарубежных стран
Конституционное право
Теория государства и права
История государства и права зарубежных стран
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Конституционное правосудие
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2:способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Знать:
-основы общественных, исторических и юридических наук;
-основные источники европейского права;
-содержание правового регулирования отдельных правоотношений в европейском праве.
Уметь:
выделять и систематизировать основные идеи в учебной литературе; критически оценивать полученную информацию, вне
зависимости от источника.
Владеть:
навыками ознакомления, фиксации, систематизации и воспроизведения информации по изучаемой тематике.
ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
- теоретические категории, применяемые для анализа форм закрепления правовых норм, а также процесса их применения;
исторические факты и закономерности развития законодательства и его применения;
- особенности правовой системы Европейского Союза и Европейских сообществ, построения и деятельности системы
институтов и органов Европейского Союза Сообществ;
Уметь:
выделять и систематизировать информацию о законодательстве и его применении в учебной литературе; критически
оценивать полученную информацию, вне зависимости от источника
Владеть:
навыками ознакомления, фиксации, систематизации и воспроизведения информации о законодательстве и его применении.

