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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена 

для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов направления 40.04.01. «Юриспруденция», обучающихся по 

программе       подготовки       магистра       по       магистерской      программе 

«Корпоративный юрист», изучающих дисциплину «Евразийское 

экономическое право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» 

(квалификация «магистр»), утвержденным решением Ученого  

совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 2013 г. (протокол № 50); 

 Рабочим  учебным  планом  НИУ  ВШЭ  по  направлению подготовки 

40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденным в 2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Евразийское экономическое право» 

является подготовка магистра к решению следующих профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) в  правотворческой деятельности: 

 подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

б) в правоприменительной деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

правовых решений, а также совершение иных действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности: 

 подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 

 подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 

 работа с базами данных и информационными системами при 

реализации организационно-управленческих функций; 
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е) в научно-исследовательской деятельности: 

 анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

 преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать международные нормативные документы евразийского 

экономического союза, а также национальное законодательство, 

регулирующее экономическое отношения, осложненные иностранным 

элементом; 

 уметь использовать полученные знания на практике, в том числе в 

работе в качестве сотрудника юридического департамента кредитной 

организации; 

 владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами 

международного и национального характера, научной литературой и 

аналитическими материалами в области евразийского экономического права. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 

 

Компе- 

тенции по 

порядку 

Код 

компетенции 

по Единому 

классифика- 

тору  компе- 

тенций 

Формулировка 

компетенции 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

 

1)  Системные компетенции: 

СК-1 СК-М1 способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) освоенные 

научные методы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-2 СК-М2 способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-3 СК-М3 способен к Лекции, 
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  самостоятельному освоению 

новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно- 

производственного профиля 

своей деятельности 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-4 СК-М4 способен совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-5 СК-М5 способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-6 СК-М6 способен анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую информацию 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-7 СК-М7 способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию (процедуры 

медиации) и управлять ею 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-8 СК-М8 способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно- 

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

2)  Профессиональные компетенции: 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

ПК-1 ИК-М5.1 способен участвовать в Лекции, 



5 
 

 

  правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно- 

консультационной; 

организационно-- 

управленческой; научно- 

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-2 ИК-М5.2 способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-3 ИК-М5.3 способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-4 ИК- 

М2.1.1/2_2.4.1 

способен вести письменную 

и устную коммуникацию на 

русском (государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного общения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-5 ИК- 

М2.1.1_2.4.1_ 

2.5.2 

способен устно публично 

выступать (дискуссировать) 

на русском 

(государственном) языке в 

рамках профессионального 

и научного взаимодействия 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-6 ИК-М2.2/3.1/ 

2_2.4.1 

способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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ПК-7 ИК-М3.1/2ю способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-8 ИК-М4.1ю способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных методов 

познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-9 ИК- 

М4.3_2.4.1ю 

способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-10 ИК-М4.5 способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе в 

части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-11 ИК-М5.3/5/6ю способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, социальных 

и гуманитарных наук 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

ПК-12 СЛК-М1ю способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

юридической деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-13 СЛК-М3ю способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной 

юридической деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-14 СЛК-М4ю способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в процессе 

реализации 

профессиональной 

юридической деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-15 СЛК-М6ю способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-16 СЛК-М7ю способен строить 

профессиональную 

юридическую деятельность 

на основе принципов 

законности, справедливости 

и социальной 

ответственности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-17 СЛК-М8ю способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-18 СЛК-М9ю способен формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов в 

профессиональной 

юридической деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина является дисциплиной вариативной 

(профильной) части профессионального цикла и служит основой для 

профессиональной ориентации студентов при выборе направления научного 

исследования в рамках подготовки магистерской диссертации. Изучение 

данной дисциплины опирается на следующие дисциплины: 

 Эволюция коллизионного права; 

 Субъекты международного публичногоо права: 

 Сравнительное правоведение; 

 Международное экономическое право. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области евразийского 

экономического права, а также российское национальное 

законодательство, регулирующего отношения в сфере экономики; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, 

аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы 

для изучения следующих дисциплин: 

 Право международной торговли; 

 Международное публичное право; 

 Юридический перевод: практический подход. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

 
 

№ Название 

темы 

Всего 

часов 
Аудиторные часы Самост. 

работа 

   

Лекции Семинары 
 

1. Тема № 1. Формы и 
основные характеристики 
межгосударственной  

14 4 2 8 

2. Тема № 2. Правовая 
система Евразийского 
экономического союза 

12 2 4 6 

3. Тема № 3. 
Институциональная основа 
Евразийского экономического 
союза. 

12 2 4 6 

4. Тема № 4.  12 2 4 6 



9 
 

 

 Принципы функционирования 
единого. 

    

5. Тема № 5. 
Функционирование 
единого рынка в рамк . 

12 2 4 6 

6. Тема № 6. Обеспечение 
свободы передвижения 
товаров и свободы 

16 4 4 8 

7. Тема № 7.Регулирование 
вопросов конкуренции и 
монополии на едином 

14 2 4 8 

8. Тема № 8. Урегулирование 
споров в рамках 
Евразийского 
экономического союза. 

16 4 4 8 

 

Итого: 108 20 32 56 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

 

Текущий 

контроль 

 

Реферат 

 4  4 15 страниц 

Промежуточный 

контроль 

Экзамен  *   Устный экзамен в 

течение 30 мин. на 

каждого студента 
 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5- 

ти- и 10-ти балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и 

промежуточного контроля не осуществляется. 

 

6.1.1. Критерии оценки рефератов 
 

 

Количество Критерии оценки 
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баллов  

10 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

9 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе имеется не более 2 аккуратно сделанных 

исправлений. 

8 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 
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  текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе имеется от 3 до 5 аккуратно сделанных 

исправлений. 

7 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 структура реферата не имеет четкой выраженности и 

логической обоснованности; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный 

анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.),  при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления, но не более 7. 

6 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный 

анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 в реферате могут быть отступления от темы; мысли, 

уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.),  при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления, но не более 7. 

5 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но при 

этом могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т.п.; 



12 
 

 

  просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, но при этом явно 

ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии 

используемой литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, 

не просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления. 

4 балла  нарушаются установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но при 

этом использован материал не более трех научных 

источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им 

используемого материала; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления. 

3 балла  содержание реферата соответствует выбранной теме, но при 

этом использован материал не более трех научных 

источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им 

используемого материала; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.). 

2 балла  реферат подготовлен с использованием материала, 

содержащегося в одном или двух научных источниках, явно 

просматривается плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.). 

1 балл  реферат подготовлен с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, - налицо явный 

плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований  (неправильно  оформлены  сноски, неправильно 
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6.1.2. Критерии оценки ответа студента на экзамене 
 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10- 

балльной шкале 

 

Оценка по 5- 

балльной шкале 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

1 – неудовлетвори- 

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори- 

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

международного банковского 

права, не в состоянии раскрыть 

содержание  основных 

общетеоретических  терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют  поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся.  Базовая 

терминология международного 

банковского права в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори- 

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори- 

тельно – 3 

составлена библиография и т.д.), при этом наличие 

библиографии свидетельствует о недостоверности 

информации, содержащейся в реферате. 
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

банковского права усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся.  

По знанию базовой терминологии 

международного банковского права 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

банковского права. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют       оценить       его      на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

банковского права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично 
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На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

международного  банковского 

права. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

банковского права, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично 

 

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

международного  банковского 

права. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам 

других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

международного  банковского 

права, умение  «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по 

теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. 

Формы и основные характеристики межгосударственной 

экономической интеграций. 

1. Виды межгосударственных интеграций. Правовые аспекты развития 

межгосударственной интеграции. Развитие интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Особенности развития межгосударственной 

интеграции на постсоветском пространстве. 
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2.  Этапы развития Таможенного союза и образование Евразийского 

экономического союза. Международно-правовая модель Евразийского 

экономического союза. Сравнительно-правовой анализ межгосударственной 

интеграции на европейском пространстве и в рамках евразийского 

сотрудничества. 

 

Основная литература 

1. "Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое 

исследование: Монография" 

. отв. ред. С.Ю. Кашкин.  

"Проспект", 2015  

2. "Россия, Евразийский экономический союз и Всемирная торговая 

организация: Монография" Каширкина А.А., Морозов А.Н. "ИЗиСП", 

"ИНФРА-М", 2014.  

3. Евразийский экономический союз: история и современность. Белов 

В.А."Законодательство и экономика", 2015, N 8. 

4. Правовые проблемы формирования межгосударственных объединений 

(на примере зоны свободной торговли и Таможенного союза ЕврАзЭС): 

монография / А.В. Габов, А.А. Каширкина, В.Ю. Лукьянова и др.; под ред. 

В.Ю. Лукьяновой. М.: Анкил, 2012. 336 с. 

 

Дополнительная литература 

5. Забытые страницы истории интеграционного права: интеграционные 

проекты Лиги Наций и их влияние на правовые системы Всемирной торговой 

организации, Европейского союза и Евразийского экономического союза. 

Четвериков А.О. "Актуальные проблемы российского права", 2015, N 3. 

6.  Договор о Евразийском экономическом союзе - новая страница 

правового развития евразийской интеграции. Капустин А.Я. "Журнал 

российского права", 2014, N 12.  

7. Наднациональная правовая интеграция на евразийском пространстве: 

анализ реалий и оценка возможностей использования опыта Европейского 

союза. Пименова О.И. "Сравнительное конституционное обозрение", 2014, N 5. 
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8. Рафалюк Е.Е., Залоило М.В., Власова Н.В. Понятия, виды и формы 

евразийского и латиноамериканского интеграционных объединений 

(сравнительно-правовой анализ) // Журнал российского права. 2016. N 1. С. 154 

- 168. 

9. Наднациональная правовая интеграция на евразийском пространстве: 

анализ реалий и оценка возможностей использования опыта Европейского 

союза. Пименова О.И. "Сравнительное конституционное обозрение", 2014, N 5 

10.  Этапы экономической интеграции на постсоветском пространстве. 

Гинзбург Ю.В. "Публично-правовые исследования" (электронный журнал), 

2014, N 3. 

11.  К вопросу о создании Евразийского союза: интеграция и 

наднационализм. Нешатаева Т.Н. "Международное правосудие", 2014, N 2. 

Тема № 2.  

Правовая система Евразийского экономического союза.  

Международные правовые акты Евразийского экономического союза, 

виды и система. Особенности разработки и принятия международных 

правовых актов Евразийского экономического союза в отельных отраслях 

экономики. Соотношение международных правовых актов Евразийского 

экономического союза и национального законодательства государств-членов 

Евразийского экономического союза. Применение международных правовых 

актов Евразийского экономического союза. Взаимодействие международных 

правовых актов Евразийского экономического союза и международных 

правовых актов иных международных организаций, членами которых 

являются государства-члены Евразийского экономического союза. 

Гармонизация и унификация законодательства государств-членов 

Евразийского экономического союза. 

 Основная литература 

1. "Интеграционное право в современном мире: сравнительно-

правовое исследование: Монография"  отв. ред. С.Ю. Кашкин. "Проспект", 

2015  
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2. "Россия, Евразийский экономический союз и Всемирная торговая 

организация: Монография" Каширкина А.А., Морозов А.Н. "ИЗиСП", 

"ИНФРА-М", 2014.  

4. Правовые проблемы формирования межгосударственных 

объединений (на примере зоны свободной торговли и Таможенного союза 

ЕврАзЭС): монография / А.В. Габов, А.А. Каширкина, В.Ю. Лукьянова и др.; 

под ред. В.Ю. Лукьяновой. М.: Анкил, 2012. 336 с. 

5. Капустин А.Я. Право Евразийского экономического союза: 

международно-правовой дискурс // Журнал российского права. 2015. N 11. 

6. Капустин А.Я. Право Евразийского экономического союза: подходы к 

концептуальному осмыслению. «Современный юрист», 2015, N 1.  

7. Доронина Н.Г. Унификация и гармонизация права в условиях 

международной интеграции // Журнал российского права. 1998. N 6. 

Дополнительная литература 

1. Муратова О.В. Направления и пределы гармонизации частного права в 

условиях региональной экономической интеграции // Журнал российского 

права. 2015. N 12.  

2. Павлова И.Н. Основные аспекты формирования энергетического 

права Евразийского экономического союза // Энергетическое право. 2015. N 2. 

3. Вайпан В.А. Источники предпринимательского права: теория и 

практика // Право и экономика. 2015. N 10. 

4.  Требуются прагматики: Конституционный Суд России и 

евразийский правопорядок. Исполинов А.С. "Сравнительное конституционное 

обозрение", 2014, N 5. 

5. Формации правового развития евразийской интеграции и их 

влияние на правовую систему Российской Федерации. Каширкина А.А., 

Морозов А.Н. "Журнал российского права", 2014, N 8. 

6. Перспективы унификации и гармонизации корпоративного права в 

Евразийском экономическом союзе 

Мальгинов Е.А. "Международное публичное и частное право", 2015, N 4. 

7. Одобрение проектов международных договоров в рамках 

Евразийского экономического союза как функция Евразийской экономической 
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комиссии: анализ содержания, формы и юридического значения. Щур Д.Л. 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015.  

8. Договор о Евразийском экономическом союзе - новая страница 

правового развития евразийской интеграции. Капустин А.Я. "Журнал 

российского права", 2014, N 12. 

9. Наднациональная правовая интеграция на евразийском 

пространстве: анализ реалий и оценка возможностей использования опыта 

Европейского союза. Пименова О.И. "Сравнительное конституционное 

обозрение", 2014, N 5. 

10. Гармонизация налогового законодательства в рамках Таможенного 

союза. Головченко О.Н. "Финансовое право", 2015, N 3. 

11. Право ВТО в Евразийском экономическом союзе: в поисках 

баланса интересов и автономии. Смирнова А.А. "Право ВТО", 2015, N 1.  

 

 

Тема № 3. Институциональная основа Евразийского 

экономического союза. 

Система органов Евразийского экономического союза. Виды и правовой 

статус органов Евразийского экономического союза. Компетенция органов 

Евразийского экономического союза. Порядок взаимодействия органов 

Евразийского экономического союза с государственными органами 

государств-членов Евразийского эконмического союза. Формирование и 

реализация экономической политики на территории Евразийского 

экономического союза. 

Основная литература 

1. "Интеграционное право в современном мире: сравнительно-

правовое исследование: Монография"  отв. ред. С.Ю. Кашкин. "Проспект", 

2015  

2. "Россия, Евразийский экономический союз и Всемирная торговая 

организация: Монография" Каширкина А.А., Морозов А.Н. "ИЗиСП", 

"ИНФРА-М", 2014.  
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4. Правовые проблемы формирования межгосударственных 

объединений (на примере зоны свободной торговли и Таможенного союза 

ЕврАзЭС): монография / А.В. Габов, А.А. Каширкина, В.Ю. Лукьянова и др.; 

под ред. В.Ю. Лукьяновой. М.: Анкил, 2012. 336 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Компетенция Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере 

налогообложения. Реут А.В. "Финансовое право", 2015, N 3. 

2. Шумилов В.М., Боклан Д.С., Лифшиц И.М. Правовые новеллы Договора 

о Евразийском экономическом союзе // Российский внешнеэкономический 

вестник. 2015. N 4.  

3. Пащенко А.В., Хрешкова В.В. Евразийская экономическая комиссия: 

правовые основы, организационная структура, основные направления 

деятельности // Реформы и право. 2013. N 3. 

4. Бекяшев К.А. Правовой статус Евразийской экономической комиссии // 

Lex russica. 2013. N 3. 

 

Тема № 4. Принципы функционирования единого экономического 

пространства в рамках Евразийского экономического союза.  

Роль принципов функционирования единого экономического 

пространства в рамках Евразийского экономического союза в 

межгосударственной экономической системе. Виды принципов 

функционирования единого экономического пространства в рамках 

Евразийского экономического союза и их классификация. Общие и 

специальные принципы функционирования единого экономического 

пространства в рамках Евразийского экономического союза. Принцип свободы 

передвижения товаров. Принцип  обеспечения взаимовыгодного 

сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов Сторон. 

Принцип рыночной экономики и добросовестной конкуренции.  

Основная литература 
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1. Международная экономическая интеграция: Учебное пособие / 

Под ред. Н.Н.Ливенцева. – М. : Экономистъ,. 2006. 

2. Курс международного права: В 7 т. / М.П. Бардина, С.А. Войтович, 

Ю.М. Колосов и др. М., 1993. Т. 7. Международно-правовые формы 

интеграционных процессов в современном мире. 

3. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. — Ч. I: 

Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. 

Учебное пособие для вузов. — М.: Инфра-М, 2003. 

 

Дополнительная литература 

1. Губин Е.П. Правовое обеспечение свободы экономической 

деятельности // Предпринимательское право. 2015. N 4. 

2. Рафалюк Е.Е. Международная интеграция: методологические 

проблемы исследования // Журнал российского права. 2014. N 3 

3. Юмашев Ю. М. Свобода движения товаров в ЕС (нетарифные 

ограничения) //Право . -2010. - № 1. 

 

Тема № 5. Функционирование единого рынка в рамках 

Евразийского экономического союза. 

Понятие и признаки единого рынка. Виды единых рынков в рамках 

Евразийского экономического союза. Особенности правового регулирования 

отдельных видов единых рынков. Порядок оборота продукции на едином 

рынке.  Применяемые разрешительные механизмы на едином рынке. 

Требования к участникам единого рынка. Требования к обороту товаров на 

едином рынке. Принципы и правила конкуренции на едином рынке.  

Основная литература 

 

1. Щур-Труханович Л.В. Единое экономическое пространство России, 

Беларуси и Казахстана как форма, тип, этап международной экономической 

интеграции и объект международных договоров. 2012 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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2. Долгов С.И. Общее экономическое пространство - новый 

интеграционный формат в условиях глобализации // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2010. N 9. С. 3. (С. 3–13). 

3. Юмашев Ю.М., Постникова Е.В. Экономическое право Европейского 

союза: монография. М., 2014. // СПС «КонсультантПлюс. 

4. Унификация правовых основ экономических инструментов 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности в государствах 

- членах Таможенного союза ЕврАзЭС". под ред. Т.Н. Трошкиной.  "Институт 

публично-правовых исследований", 2014. 

 
Дополнительная литература 

1. Концепция формирования общего электроэнергетического рынка 

Евразийского экономического союза. Мясник В.Ч. "Правовой энергетический 

форум", 2015, N 3. 

2. Романова В.В. Правовой анализ положений Договора о 

Евразийском экономическом союзе о формировании общего 

электроэнергетического рынка Союза // Правовой энергетический форум. 2015. 

N 2. 

3. Невский А. Комментарий к отдельным положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

 

Тема № 6  

Обеспечение свободы передвижения товаров и свободы оказания 

услуг. 

Меры тарифного и нетарифного регулирования передвижения товаров. 

Таможенный кодекс Таможенного союза, общие принципы и правила. Единое 

таможенно-тарифное регулирование.  Меры нетарифного регулирования. Виды 

и порядок применения мер нетарифного регулирования. Запреты и 

ограничения экспорта и импорта товаров.  

Правовые основы регулирования торговли услугами, учреждения, 

деятельности и осуществления инвестиций в государствах-членах 
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Евразийского экономического союза. Порядок торговли отдельными видами 

услуг.  Ограничения в торговли услугами.   

 

Основная литература 

1. Унификация правовых основ экономических инструментов 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности в государствах 

- членах Таможенного союза ЕврАзЭС". под ред. Т.Н. Трошкиной.  "Институт 

публично-правовых исследований", 2014. 

2. "Россия, Евразийский экономический союз и Всемирная торговая 

организация: Монография" Каширкина А.А., Морозов А.Н. "ИЗиСП", 

"ИНФРА-М", 2014.  

3. Правовые проблемы формирования межгосударственных 

объединений (на примере зоны свободной торговли и Таможенного союза 

ЕврАзЭС): монография / А.В. Габов, А.А. Каширкина, В.Ю. Лукьянова и др.; 

под ред. В.Ю. Лукьяновой. М.: Анкил, 2012. 336 с. 

Дополнительная литература 

1. Антидемпинговая пошлина в системе защитных мер в Таможенном 

союзе ЕАЭС. Ялбулганов А.А., Янкевич С.В. ("Финансовое право", 2015, NN 2, 

4.  

2. Невский А. Вопросы по блоку договора о Евразийском экономическом 

союзе "Торговля услугами и инвестиции". Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2015. 

3. Перемещение валюты и валютных ценностей через таможенную 

границу ЕАЭС: практика и перспективы  Куликов А.С. "Публично-правовые 

исследования" (электронный журнал). 2015, N 1. 

4. Проблемы правового регулирования строительной деятельности в 

рамках единого экономического пространства Евразийского экономического 

союза. Суров А.Ф., Сорокоумова А.В., Суханов С.Ю. "Законы России: опыт, 

анализ, практика", 2015, N 3. 

5. К вопросу о таможенной пошлине и таможенно-тарифном 

регулировании в связи с образованием Евразийского экономического союза. 
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Гутарина О.В. "Реформы и право", 2014, N 4.  

 

6. Утилизационный сбор в Евразийском экономическом союзе: 

сравнительно-правовой анализ. Гинзбург Ю.В. "Реформы и право", 2014, N 3.  

 

7. Правовые основы экономических инструментов нетарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности в государствах-членах 

Таможенного союза ЕврАзЭС (на примере валютных ограничений и валютного 

контроля. Богданова А.В. "Реформы и право", 2014, N 3. 

8. Статья: Интеллектуальная собственность в Евразийском 

экономическом союзе. Тюнин М.В. (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2014)  

9. Статья: Перспективы легализации параллельного импорта в России 

(Склярова Я., Шауфф Ф., Каширин М., Павлова Е., Радченко Т., Орлова В., 

Нестеренко А., Онищук А., Жигулин В., Юков А., Суббот А., Семенов А., 

Елаев А., Будылин С.. "Закон", 2014, N 7.  

10. Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный 

импорт. М.: Статут, 2008. 

Тема № 7.   

Регулирование вопросов конкуренции и монополии на едином 

рынке 

Принципы и правила конкуренции на едином рынке. Порядок 

осуществления контроля  за соблюдение правил конкуренции на едином 

рынке. Нарушение правил конкуренции и виды мер наказания. Порядок 

деятельности субъектов естественных монополий.  Виды и методы 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Порядок 

обеспечения доступа к услугам естественных монополий.  

Основная литература 

Невский А. Актуальные вопросы Евразийского экономического союза // 

СПС КонсультантПлюс. 2015. 
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Дополнительная литература 

1. Россия как гарант баланса интересов в энергетическом секторе: 

соотношение правовых систем Евразийского экономического союза и 

Европейского союза. Голованов Г.Р., Езерский М.Ю. "Правовой энергетический 

форум", 2015, N 3. 

2. Проблемы международно-правовой унификации в сфере 

энергетики и гармонизации законодательств государств - участников 

международных энергетических рынков на примере евразийской 

экономической интеграции. Романова В.В. "Правовой энергетический форум", 

2015, N 3.  

3. Паращук С.А. Понятие и виды недобросовестной конкуренции в 

проекте изменений законодательства о защите конкуренции // Юрист. 2015. N 

1. 

4. Габов А.В. Тенденции и проблемы правового регулирования 

взаимоотношений государства и бизнеса // Журнал российского права. 2015. N 

1. 

5. Шумилов В.М., Боклан Д.С., Лифшиц И.М. Правовые новеллы 

Договора о Евразийском экономическом союзе // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2015. N 4 

Тема № 8.  

Урегулирование споров в рамках Евразийского экономического 

союза. 

Правовой статус Суда Евразийского экономического союза. 

Компетенция Суда Евразийского экономического союза.  Сравнительно-

правовой анализ компетенции Суда Таможенного союза и Суда Евразийского 

экономического союза. Порядок рассмотрения споров в Суде Евразийского 

экономического союза. Практика рассмотрения споров в Суде Евразийского 

экономического союза. Иные способы разрешения споров в рамках 

Евразийского экономического союза.  

Основная литература 
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1. Дьяченко Е.Б., Мысливский П.П., Нешатаева Т.Н. Евразийская 

интеграция: роль Суда / под ред. Т.Н. Нешатаевой. М.: Статут, 2015. 

2. Интеграционное правосудие: сущность и перспективы: монография / 

П.А. Калиниченко, С.Ю. Кашкин, Я.С. Кожеуров и др.; отв. ред. С.Ю. Кашкин. М.: 

Норма, ИНФРА-М, 2014. 112 

 

Дополнительная литература 
 

1. Трунина Е.В. Совершенствование процедуры досудебного 

урегулирования спора как необходимое условие повышения доступа к Суду 

Евразийского экономического союза // Современное право. 2015. N 11. С. 154 - 

159. 

2. Институты налогового права России в правоприменительной 

практике Суда Евразийского экономического сообщества и Суда Евразийского 

экономического союза. Кириллов С.В. "Актуальные проблемы российского 

права", 2015, N 2.  

3. Единообразное правоприменение - цель Суда Евразийского 

экономического союза. Нешатаева Т.Н. "Международное правосудие", 2015, N 

2. 

4. Нешатаева Т.Н. К вопросу о создании Евразийского союза: 

интеграция и наднационализм // Международное правосудие. 2014. N 2. 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

8.2. Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерная тематика рефератов как формы текущего контроля 
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1. Влияние межгосударственной интеграции на регулирование  

отношений в сфере предпринимательской деятельности.  

2. Этапы становления евразийской интеграции.  

3. ЕЭС и ЕАЭС: сравнительно-правовой анализ правовой 

регламентации экономических отношений. 

4. Источники евразийского экономического права. 

5. Единое экономическое пространство: понятие и сущность.  

6.  Соотношение наднационального  и национального правового 

регулирования отношений в сфере предпринимательской деятельности.  

7. Гармонизация законодательства государств-членов Евразийского 

экономического союза. 

8. Институциональная основа Евразийского экономического союза.  

9. Формирование и реализация экономической политики на 

территории Евразийского экономического союза. 

10. Принципы единого экономического пространства в рамках 

Евразийского экономического союза.  

11.  Реализация принципа свободы передвижения товаров в рамках 

Евразийского экономического союза.  

12.  Единый рынок товаров и услуг в рамках Евразийского 

экономического союза: принципы и порядок функционирования. 

13. Правовые основы функционирования единого рынка 

лекарственных средств.  

14. Развитие правового регулирования инвестиций в условиях 

действия Договора о Евразийском экономическом союзе.  

15. Обеспечение конкуренции на едином рынке Евразийского 

экономического союза. 

16. Виды мер  нетарифного регулирования в рамках Евразийского 

экономического союза.  
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17. Техническое регулирование в рамках Евразийского 

экономического союза. 

18. Государственное регулирование деятельности субъектов 

естественных монополий в условиях функционирования Евразийского 

экономического союза.  

19. Роль Суда Евразийского экономического союза в обеспечении прав 

хозяйствующих субъектов.  

20. Досудебное урегулирование споров в рамках Евразийского 

экономического союза. 

 

Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем 

в индивидуальном порядке. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

21. Виды межгосударственных интеграций.  

22. Правовые аспекты развития межгосударственной интеграции.  

23. Развитие интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве.  

24. Особенности развития межгосударственной интеграции на 

постсоветском пространстве. 

25.  Этапы развития Таможенного союза и образование Евразийского 

экономического союза.  

26. Международно-правовая модель Евразийского экономического 

союза.  

27. Отличия правовой регламентации ЕЭС и ЕАЭС. 

28. Система договорно-правовой базы Евразийского экономического 

союза.  

29. Особенности применение международных правовых актов 

Евразийского экономического союза в отдельных отраслях экономики.  

30. Соотношение договорно-правовой базы Евразийского 

экономического союза и международных правовых актов иных 
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международных организаций, членами которых являются государства-члены 

Евразийского экономического союза.  

31. Сферы и направления гармонизации и унификации 

законодательства государств-членов Евразийского экономического союза. 

32. Система органов Евразийского экономического союза.  

33. Виды и правовой статус органов Евразийского экономического 

союза.  

34. Компетенция органов Евразийского экономического союза.  

35. Формирование и реализация экономической политики на 

территории Евразийского экономического союза. 

36. Принципов функционирования единого экономического 

пространства в рамках Евразийского экономического союза: роль и их 

классификация.  

37. Общие и специальные принципы функционирования единого 

экономического пространства в рамках Евразийского экономического союза.  

38. Принцип свободы передвижения товаров.  

39. Принцип  обеспечения взаимовыгодного сотрудничества, 

равноправия и учета национальных интересов. 

40.  Принцип рыночной экономики и добросовестной конкуренции.  

41. Понятие и признаки единого рынка.  

42. Виды единых рынков в рамках Евразийского экономического 

союза. 

43.  Особенности правового регулирования отдельных видов единых 

рынков.  

44. Порядок оборота продукции на едином рынке.  

45. Общие и специальные требования к участникам единого рынка.  

46. Требования к обороту товаров на едином рынке.  

47. Принципы и правила конкуренции на едином рынке. 

48. Меры тарифного и нетарифного регулирования передвижения 

товаров. 

49. Единое таможенно-тарифное регулирование.  

50.  Меры нетарифного регулирования.  
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51. Виды и порядок применения мер нетарифного регулирования.  

52. Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные 

фитосанитарные меры. 

53.  Техническое регулирование в рамках Евразийского 

экономического союза. 

54. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные 

меры в отношении третьих стран. 

55. Запреты и ограничения экспорта и импорта товаров. 

56. Правовые основы регулирования торговли услугами, учреждения, 

деятельности и осуществления инвестиций в государствах-членах 

Евразийского экономического союза.  

57. Порядок торговли отдельными видами услуг.   

58. Ограничения в торговли услугами.   

59. Принципы и правила конкуренции на едином рынке. 

60.  Нарушение правил конкуренции и виды мер, применяемых к 

нарушителям.  

61. Виды и методы регулирования деятельности субъектов 

естественных монополий.  

62. Порядок обеспечения доступа к услугам естественных монополий.  

63. Правовой статус Суда Евразийского экономического союза.  

64. Компетенция Суда Евразийского экономического союза.  

Сравнительно-правовой анализ компетенции Суда Таможенного союза и Суда 

Евразийского экономического союза.  

65. Порядок рассмотрения споров в Суде Евразийского 

экономического союза.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для 

самопроверки студентов приводится к каждой теме программы. 
 
 

9.3. Примеры заданий промежуточного контроля 

 

1. Проведите сравнительно-правовое исследование правового 

регулирования создания и деятельности ЕЭС и ЕАЭС. 

2. Проведите сравнительно-правовое исследование законодательства 
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государств-членов Евразийского экономического союза и договорно-правовой 

базы Евразийского экономического союза в части установления требований к 

началу предпринимательской деятельности. 

3.  Определите направления гармонизации законодательства государств-

членов Евразийского экономического союза  в целях функционирования 

единого рынка лекарственных средств.  

4. Сравните принципы и правила антимонопольной политики в 

государствах –членах Евразийского экономического союза. 

5. Проанализируйте практику Суда Таможенного союза и Суда 

Евразийского экономического союза 

10.Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед промежуточным контролем – 

Оаудиторная. 
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»), полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за  

самостоятельную работу определяется перед промежуточным контролем – 

Осам. работа. 
Накопленная  оценка  за  текущий  контроль  учитывает  результаты 

студента по текущему контролю следующим образом: 

Отекущий   = n3·Ореф; 

Формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП: реферат. Сумма 

удельных весов должна быть равна единице: n3 = 1. Способ округления 

накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме 
экзамена выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за  
работу непосредственно на экзамене: 

 

Опромежуточный = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий + k3·Осам. работа +  k4·Оаудиторная 

 

При выставлении результирующей оценки за промежуточный контроль 

учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; 
накопленная оценка за текущий контроль; накопленная оценка за 

самостоятельную работу; накопленная оценка за работу на семинарских 

занятиях. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1,  

при этом k1 = 0,5; k2 = 0,3; k3 = 0,1; k4 = 0,1 (согласно Положению об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 27 

июня 2014 г., протокол № 5, и приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 

августа 2014 г.). Способ округления накопленной оценки промежуточного 
контроля в форме экзамена: в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Базовый учебник 

Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: теория и практика 

применения. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. – 671 с. 
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11.2. Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

11.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала дополнительная литература 

приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 
 

11.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 

 Додонов В.Н., Крылова М.А., Шестаков А.В. Финансовое и банковское 

право: Словарь-справочник. М.: ИНФРА-М, 1997. 

 Миркин Я.М., Миркин В.Я. Англо-русский толковый словарь по 

банковскому делу, инвестициям и финансовым рынкам. М.: Альпина 

бизнес букс, 2006. 

 Найденова Н.С. Терминологический словарь по банковскому делу и 

финансам на 4-х языках. М.: Академкнига, 2006. 

 Тавасиев А.М., Алексеев Н.К. Банковское дело: Словарь официальных 

терминов с комментариями. М.: Изд. Дашков и Ко, 2012. 

 Тосунян Г.А. и др. Банковское право России: Понятийный аппарат и 

словарь нормативных определений. М.: Юрист, 2000. 

 Федоров Б.Г. Новый англо-русский банковский и инвестиционный 

энциклопедический словарь / English-Russian Banking and Investment 

Encyclopedic Dictionary. В 2 т. М.: Лимбус Пресс, 2011. 

 Вулфел Ч.Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов. М.: Изд. 

Федоров, 2000. 

 

11.5. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

http://www.booksprice.ru/author/%D0%92.%20%D0%9D.%20%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.booksprice.ru/author/%D0%9C.%20%D0%90.%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.booksprice.ru/author/%D0%90.%20%D0%92.%20%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Разработчик программы _________________________А.В. Калмыкова 


