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Цикл обучения Тип курса 

Второй Обязательный 

 

Метод обучения Семестр Язык обучения 

Аудиторный 1й семестр (осенний) Английский/Русский 

 

Требования к обучающимся 

Предварительные требования: Знание международного 

публичного права и основ права ЕС 
Дополнительные требования (если таковые имеются): 

- 

 

Объем курса в кредитах  Общий объем нагрузки 

студента 

Часы контактной работы  Часы самостоятельной 

работы 

6 160 48 112 

 

Цель курса: формирование углубленных компетенций 

Курс направлен на предоставление студентам исчерпывающих знаний о свободах внутреннего рынка ЕС, их 

содержании, перспективах развития и взаимодействия с национальными системами посредством системного анализа и 

этической оценки соответствующих источников первичного и вторичного права ЕС, прецедентной практики Суда 

Европейского Союза, доктрины, а также детального рассмотрения процессов гармонизации внутреннего рынка ЕС. 

Курс вырабатывает у студентов способности критической интерпретации фундаментальных принципов и норм в 

области свобод внутреннего рынка ЕС и их надлежащего применения в международной среде, а также развивает 

навыки межличностной коммуникации. 

Основные цели изучения курса Методы обучения Методы оценки 

- Студенты смогут объяснить источники права внутреннего 

рынка Европейского Союза, практику из толкования, значение, 

цели и тенденции развития, принимая во внимание 

междисциплинарные аспекты. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Тест для самооценки, 

решение практических 

задач, участие в дискуссии, 

групповая (индивидуальная) 

работа и ее презентация 

- Студенты смогут толковать источники права и значение 

законодательства, регулирующего внутренний рынок ЕС, а также 

надлежащим образом применять их для обоснования своих 

правовых решений, принимая во внимание возможные 

социальные, этические и правовые последствия. 

- Студенты смогут оценивать индивидуальное поведение и 

деятельность европейских и национальных институтов с точки 

зрения права внутреннего рынка ЕС и с учетом 

профессиональной этики. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Решение практических 

задач, участие в дискуссии, 

групповая (индивидуальная) 

работа и ее презентация 

- Студенты смогут инновационно и целостно применять знания с 

учетом последних тенденций в теории внутреннего рынка ЕС и 

основополагающих свобод в сфере внутреннего рынка, 

самостоятельно разрешая сложные правовые проблемы. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Решение практических 

задач, участие в дискуссии, 

групповая (индивидуальная) 

работа и ее презентация 

- Студенты смогут анализировать и давать этическую оценку 

европейскому и национальному прецедентному праву. 

- Студенты смогут самостоятельно анализировать и надлежащим 

образом применять правовые нормы и принципы права 

внутреннего рынка ЕС, аргументируя ими свои правовые 

решения. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Решение практических 

задач, участие в дискуссии, 

групповая (индивидуальная) 

работа и ее презентация 

- Студенты смогут четко излагать свою позицию в письменном Лекции, семинары, Решение практических 



или устном виде, основываясь на теоретических знаниях о праве 

внутреннего рынка Европейского Союза и знаниях, полученных 

при анализе судебной практики, а также критически и 

рационально излагать свои мысли. 

самостоятельная 

работа 

задач, участие в дискуссии, 

групповая (индивидуальная) 

работа и ее презентация 

- Студенты смогут активно участвовать и сотрудничать в 

команде, а также поддерживать вовлеченность отдельных 

участников за счет применения этических ценностей и 

моральной солидарности в отношении культурного и 

социального многообразия. 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Групповая работа и ее 

презентация 

- Студенты смогут самостоятельно совершенствовать 

полученные знания и навыки, в частности с использованием 

информационных баз данных и иных источников, выбирать 

необходимый теоретический и практический материал и 

обосновывать собственные выводы достижениями 

юриспруденции. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Решение практических 

задач, участие в дискуссии, 

групповая (индивидуальная) 

работа и ее презентация 

 

Содержание: разбивка по 

темам 

Часы контактной работы  Часы самостоятельной работы и задания 
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Задания 

1 Основы функционирования 

внутреннего рынка ЕС. 
4  -    4 4 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов; тест для 

самооценки 

2. Сравнение модели внутреннего 

рынка ЕС с другими моделями 

экономической интеграции. 

2  2    4 4 
Анализ научной литературы и 

нормативных актов 

3. Система основных свобод в 

сфере внутреннего рынка ЕС и 

национальная правовая основа для 

их действия. 

4  2    6 12 
Анализ научной литературы и 

нормативных актов 

4. Свободное движение товаров 

(понятие, правовая основа, сфера 

действия и исключения). 

6  4    10 20 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов; решение 

практических задач; написание работы 

и подготовка презентации по ней 

5. Свободное движение лиц 

(понятие, правовая основа, сфера 

действия и исключения). 

6  2    8 12 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов; анализ судебной 

практики; решение практических задач; 

написание работы и подготовка 

презентации по ней 

6. Свободное движение услуг и 

свобода учреждения (понятие, 

правовая основа, сфера действия и 

исключения). 

4  2    6 10 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов; анализ судебной 

практики; решение практических задач; 

написание работы и подготовка 

презентации по ней 

7. Свобода движения капиталов 

(понятие, правовая основа, сфера 

действия и исключения). 

4  2    6 10 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов; анализ судебной 

практики; решение практических задач; 

написание работы и подготовка 

презентации по ней 

8. Гармонизация внутреннего 

рынка (понятие, правовая основа, 

сфера действия и исключения). 

2  2    4 10 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов; анализ судебной 

практики; решение практических задач; 

написание работы и подготовка 

презентации по ней 

        30 Подготовка к экзамену 

Всего 32  16    48 112  

 

 



Способ оценки Значение 

(в %) 

Период для 

оценки 

Оценочные критерии 

Групповая 

(индивидуальная) 

исследовательска

я работа 

 

20 
В течение 

семестра 

В течение семестра выполняется групповая (индивидуальная) 

письменная исследовательская работа, посвященная анализу права 

внутреннего рынка ЕС, происходит ее презентация в группе. Оценка 

зависит от: 

- содержания работы (всестороннего анализа проблемы, 

надлежащего применения источников, критического и 

аналитического мышления, формулировки выводов/рекомендаций); 

-  структуры работы и стиля (четкого выделения структурных 

частей, использования научного языка, точных формулировок, 

наличия ссылок на источники, правильного и этического 

использования цитат); 

- презентации работы (последовательного представления 

работы, использования связного научного языка, применения 

информативных визуальных средств); 

- активного и продуктивного участия в дискуссии, ответов на 

поставленные вопросы.  

Активное участие 

в работе группы  
10 

В течение 

семестра 

Активное участие в решении практических задач, дискуссиях и иных 

формах работы группы (предоставление верных ответов на вопросы, 

формулировка проблем и предложение (поиск) решений, внесение 

вдумчивых критических замечаний, дополнение идей других 

участников и т.д.) 

Экзамен 

 
70 

По 

окончании 

курса 

Три практические задачи по праву внутреннего рынка ЕС, 

подлежащие решению студентами в письменной форме. В ходе 

решения задач от студентов требуется демонстрация высокого 

уровня знаний тех вопросов, что рассматривались в рамках курса, 

теоретическое понимание и оценка проблематики законодательного 

регулирования внутреннего рынка Европейского Союза и судебной 

практики Суда Европейского Союза. Студенты должны изложить 

всю необходимую информацию аргументированным, 

последовательным и четким образом. 

 

Автор Год 

публи

кации 

Заглавие Номер 

периодическо

го издания 

или том 

публикации 

Место издания, название 

издательства или веб-

адрес 

Обязательная литература 

P. CRAIG, G. DE BURCA.  

 
2015 

EU LAW. Text, cases, and 

materials  
6th ed. 

Oxford University press, 

Oxford  

C. BARNARD 

 
2016 

The Substantive law of the EU: 

the four freedoms 
 

Oxford University press, 

Oxford 

F. WEISS, C. KAUPA  2014 
European Union Internal 

Market Law 
 

Cambridge: Cambridge 

University Press 

М.В. МЕЩАНОВА 2010 

Правовое регулирование 

внутреннего рынка 

Европейского Союза 

 Минск: Зорны Верасок 

Рекомендуемая литература 

K. LENAERTS, P. VAN 

NUFFEL 
2011 European Union Law  Sweet & Maxwell, London 

D. CHALMERS, G. 

DAVIES, G. MONTI, A. 

TOMKINS 

2010 
European Union Law 

 
Cambridge, CUP 

С.Ю. КАШКИН, А.О. 

ЧЕТВЕРИКОВ, П.А. 

КАЛИНИЧЕНКО 

2011 
Право Европейского Союза 

 
Москва, Проспект 

 

 


