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Аннотация  

 

Дисциплина Научно-исследовательский семинар -  «Право Евразийского экономического 

союза» направлена на рассмотрение процесса региональной интеграции и функционирования 

правопорядка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). ЕАЭС является международной ор-

ганизацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъ-

ектностью. Рассматривается весь комплекс вопросов, связанных с правовыми основами созда-

ния и функционирования ЕАЭС. Особое внимание уделяется проблемным вопросам институци-

ональной структуры, системы права и судебного обеспечения функционирования ЕАЭС. Дисци-

плина учитывает текущие события в рамках Евразийской интеграции с целью иллюстрирования 

динамической природы региональной интеграции, где политика, институциональная структура 

и правопорядок находятся в процессе постоянного развития. 

 

                                               

Программа учебной дисциплины  

Научно-исследовательский семинар                                                                                             

«ПРАВО ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 4  от « 25»июня  2019 г. 

 

Автор  М.В. Карлюк, PhD 

mkarliuk@hse.ru 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  32 

Самостоятельная работа (час.)  120 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар - «Право 

Евразийского экономического союза» является подготовка магистра к решению следую-

щих 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 реше-

ний, 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; за-

щита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности: 
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• подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и доктриналь-

ному 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 организа-

ционно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности: 

• анализ и обобщение результатов научных исследований согласно требованиям со-

временной юридической науки; 

• участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем профес-

сиональной деятельности; 

• преподавание в высшей школе, обучение кадров.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать основные положения Договора о ЕАЭС; актуальные ключевые проблемы в 

области современного права ЕАЭС; методы осуществления правового монито-

ринга функционирования субъектов права ЕАЭС; 

• уметь оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому 

регулированию международных торговых и связанных с ними отношений в рам-

ках ЕАЭС; использовать полученные правовые знания для решения практиче-

ских проблем в международной торговле с применением современных информа-

ционных технологий; анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложив-

шуюся в международной торговой системе; 

• владеть понятийным аппаратом права ЕАЭС; приемами и методами научно-ис-

следовательской работы, а также приемами внедрения полученных результатов 

исследований в практическую деятельность государственных учреждений, ком-

мерческих организаций, международных институтов; методиками применения 

полученных правовых знаний в ходе правотворческой и правоприменительной 

деятельности; методиками экспертной оценки нормативных правовых актов 

национального и международного характера. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Международное право; 

• Право Европейского Союза. 

• Современные проблемы международного экономического права; 

• Международная экономика и международная торговля; 

• Право Всемирной торговой организации. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области международного торгового 

права и права ЕАЭС; 

• уметь анализировать практику Суда ЕАЭС; 

• обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статисти-

ческими материалами. 
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Основные положения данного НИС должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

• Право внешнеторгового оборота; 

• Европейское корпоративное право: конкурирование в Европе. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объем 

в часах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

cр \ onl 

Тема № 1. Формирование 

Евразийского экономиче-

ского союза. 

лк -  Обладает глубокими зна-

ниями в отношении ба-

зовых понятий, крите-

риев и принципов; 

Дает определение основ-

ных понятий. 

Самостоятельная работа 

Аудиторная работа 

Контрольная работа 

Устный опрос 

см - 4 

ср - 20 

Тема № 2. Институцио-

нальная структура 

Евразийского экономиче-

ского союза. 

лк - Использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации; 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию. 

Самостоятельная работа 

Аудиторная работа 

Контрольная работа 

Устный опрос 

см - 6 

ср - 20 

Тема № 3. Правопорядок 

Евразийского экономиче-

ского союза. 

лк Работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию. 

Самостоятельная работа 

Аудиторная работа 

Устный опрос 

Контрольная работа 

 

см - 4 

ср - 20 

Тема № 4. Судебная си-

стема Евразийского эко-

номического союза 

лк - Обладает глубоки знани-

ями в отношении 

Самостоятельная работа 

Аудиторная работа 

Устный опрос см - 6 
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ср - 20 базовых понятий, крите-

риев и принципов; 

Дает определение основ-

ных понятий. 

Контрольная работа 

 

Тема № 5. Правовые ос-

новы функционирования 

единого рынка в Евразий-

ском экономическом со-

юзе 

лк - Работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию. 

Самостоятельная работа 

Аудиторная работа 

Устный опрос 

Контрольная работа 

 

см - 6 

ср - 20 

Тема № 6. Евразийский 

экономический союз как 

субъект международного 

права. 

лк - Использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации; 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию. 

Самостоятельная работа 

Аудиторная работа 

Устный опрос 

Контрольная работа 

 

см - 6 

ср - 20 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк -  

см -32 

ср - 120 

Итого часов: 152 

 

 

Тема № 1. 

Формирование Евразийского экономического союза 

1. Региональная экономическая интеграция. 

2. Стадии Евразийской интеграции. 

3. Цели ЕАЭС. 

4. Полномочия ЕАЭС. 

5. Институт членства в ЕАЭС. 

 

Тема № 2. 

Институциональная структура Евразийского экономического союза 

1. Высший Евразийский экономический совет. 

2. Евразийский межправительственный совет. 

3. Евразийская экономическая комиссия. 

4. Суд ЕАЭС. 
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5. Система принятия решений. 

 

Тема № 3. 

Правопорядок Евразийского экономического союза 

1. Понятие права Союза. 

2. Виды источников права ЕАЭС. 

3. Источники первичного права ЕАЭС. 

4. Источники вторичного права ЕАЭС. 

5. Порядок опубликования и вступления в силу источников права ЕАЭС. 

 

 

Тема № 4. 

Судебная система Евразийского экономического союза 

1. Компетенция Суда ЕАЭС. 

2. Применимое право и вопросы толкования в Суде ЕАЭС.  

3. Стадии разрешения споров в Суде ЕАЭС. 

4. Институт консультативного заключения в Суде ЕАЭС. 

5. Исполнение решений Суда ЕАЭС. 

 

 

Тема № 5.  

Правовые основы функционирования единого рынка в Евразийском экономическом 

союзе 

1. Общая характеристика правового режима единого рынка ЕАЭС.  

2. Правовое регулирование свободы перемещения товаров в ЕАЭС. 

3. Правовое регулирование свободы торговли услугами, учреждения, деятельности 

и осуществления инвестицией в ЕАЭС. 

4. Правовое регулирование свободы перемещения рабочей силы в ЕАЭС. 

5. Единая, согласованная и скоординированная политика ЕАЭС. 

 

 

Тема № 6. 

Евразийский экономический союз как субъект международного права 

1. Международная деятельность ЕАЭС.  

2. Порядок осуществления международного сотрудничества ЕАЭС и заключения 

международных договоров с третьими сторонами. 

3. Практика осуществления международного сотрудничества ЕАЭС и заключения 

международных договоров с третьими сторонами. 

4. Международные договоры государств-членов ЕАЭС с третьими сторонами. 

5. Соотношение права ЕАЭС и права ВТО. 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Элементы контроля  
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Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Самостоятельная работа (эссе) учебный период Уважительная причина 

Контрольная работа (тест) учебный период Уважительная причина 

Устный опрос сессия  

Не подлежат пересдаче  

Аудиторная работа учебный период - 

 

 

 

3.2    Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

Оокончательная = 0,2 ·Оаудиторная + 0,2 ·Оконтрольная работа + 0,2 ·Осам. работа + 0,4 ·Оустный опрос 

 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля. 

 

Критерии оценки ответа студента на устном опросе (экзамене) 

 

Содержание ответа  

Оценка по 10-балль-

ной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью отсут-

ствуют. 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно – 2 Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях права ЕАЭС, не в со-

стоянии раскрыть содержание основ-

ных общетеоретических терминов дис-

циплины. 

2 – очень плохо 
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Отдельные фрагментарные правиль-

ные мысли все же не позволяют поста-

вить положительную оценку, по-

скольку в знаниях имеются существен-

ные пробелы и курс в целом не усвоен. 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика отве-

тов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались по-

сторонние вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других экзаме-

нующихся. Базовая терминология 

права ЕАЭС в целом усвоена. 

4 – удовлетвори-

тельно  

Удовлетвори-

тельно – 3  

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефек-

тов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. 

Была попытка участвовать в дискуссии 

по ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология права ЕАЭС 

усвоена хорошо. 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно 

и правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии права ЕАЭС замечаний 

нет. 

6 – хорошо  

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по дру-

гим ответам. Безупречное знание базо-

вой терминологии права ЕАЭС. Од-

нако отдельные дефекты логики и со-

держания ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно 

и правильно. Активное участие в дис-

куссии по ответам других экзаменую-

щихся. Безупречное знание базовой 

терминологии права ЕАЭС, умение 

раскрыть содержание понятий. 

8 – почти отлично  Отлично – 5 
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На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами права ЕАЭС. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. Без-

упречное знание базовой терминоло-

гии права ЕАЭС, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание поня-

тий. 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обяза-

тельного курса. Точное понимание ра-

мок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и ста-

тьи. Обоснована собственная позиция 

по отдельным проблемам дисциплины. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других экзамену-

ющихся. Ответ отличает безупречное 

знание базовой терминологии дисци-

плины, умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

10 – блестяще 

Критерии оценивания аудиторной работы 

Содержание ответа Оценка по 10-балль-

ной шкале 

 

Оценка по 5-балль-

ной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в дис-

куссии не участвует вообще 

1 – неудовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть содер-

жание основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются существен-

ные пробелы. Слабое участие в дискус-

сии. 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстро-

ена. Базовая терминология дисциплины 

в целом усвоена. 

4 – удовлетвори-

тельно  

Удовлетвори-

тельно – 3 
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Студент принимал участие в дискуссии. 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные коммен-

тарии. Базовая терминология дисци-

плины усвоена хорошо. 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы рас-

крыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других в дискуссии. По 

знанию базовой терминологии дисци-

плины замечаний нет. 

6 – хорошо  

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. Без-

упречное знание базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные де-

фекты логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на «от-

лично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение вы-

строить дискуссию на предложенную 

тему. 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами дисциплины. Активное уча-

стие в дискуссии. Сделан ряд правиль-

ных дополнений и уточнений к ответам 

других участников дискуссии. Уверен-

ное знание базовой терминологии дис-

циплины, умение раскрыть и проком-

ментировать содержание понятий. 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание базо-

вой терминологии дисциплины. Актив-

ное участие в дискуссии. Многократные 

точные дополнения других ответов. 

Сформирована собственная точка зре-

ния на проблематику дискуссии. 

10 – блестяще  
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Критерии оценивания самостоятельной работы (эссе) 

 

Критерии оценивания выполненного задания Баллы 

Работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую струк-

туру и логику изложения, точка зрения автора обоснована, в работе 

присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры 

из судебной практики, мнения известных учёных в данной области. 

В работе выдвинуты новые идеи и трактовки, продемонстрирована 

способность анализировать материал. 

8-10 (отлично) 

Работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую струк-

туру и логику изложения, точка зрения автора обоснована, в работе 

присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры 

из судебной практики, мнения известных учёных в данной области. 

6-7 (хорошо) 

Задание выполнено, однако не продемонстрирована способность 

к научному анализу, в работе отсутствует мнение автора, допущены 

ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

4-5 (удовлетво-

рительно) 

Задание не выполнено или выполнено формально, ответ на задан-

ный вопрос дан без ссылки на мнения учёных, отсутствует трак-

товка нормативно-правовых актов, отсутствует мнение автора, не 

показана способность к анализу, то есть цель эссе не достигнута. 

1-3 (неудовлет-

ворительно) 

 

Критерии оценивания контрольной работы (тест) 

 

Критерии оценивания выполненного задания Баллы 

Правильные ответы даны на количество вопросов теста от 97% до 

100% 

(97% =< правильные ответы =< 100%) 

10 (блестяще) 

Правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

96% 

(90% =< правильные ответы < 97%) 

9 (отлично) 

Правильные ответы даны на количество вопросов теста от 83% до 

89% 

(83% =< правильные ответы < 90%) 

8 (почти от-

лично) 

Правильные ответы даны на количество вопросов теста от 77% до 

82% 

(77% =< правильные ответы < 83%) 

7 (очень хо-

рошо) 

Правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

76% 

(70% =< правильные ответы < 77%) 

6 (хорошо) 

Правильные ответы даны на количество вопросов теста от 63% до 

69% 

(63% =< правильные ответы < 70%) 

5 (весьма удо-

влетвори-

тельно) 

Правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

62% 

(60% =< правильные ответы < 63%) 

4 (удовлетвори-

тельно) 
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Правильные ответы даны на количество вопросов меньше чем 60% 

(правильные ответы < 60%) 
3 (неудовле-

творительно) 

1) при списывании; 

2) студент(ка) написал(а), но не сдал(а) контрольную работу 
0 (неудовле-

творительно) 

 

3.4 Пересдачи 

 

3.4.1 Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводится по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводится по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1 Оценочные средства для устного опроса (экзамена). 

 

1. Определите соотношение понятий «государства-члены», «третьи государства» и 

«третьи стороны» в праве ЕАЭС. 

2. Опишите порядок приема в ЕАЭС новых государств-членов. 

3. Опишите правовой статус государств-наблюдателей при ЕАЭС. 

4. Дайте общую характеристику целям ЕАЭС. 

5. Опишите компетенцию и функции Высшего Евразийского экономического со-

вета. 

6. Опишите компетенцию Евразийского межправительственного совета. 

7. Опишите компетенцию Евразийской экономической комиссии. 

8. Опишите порядок деятельности и категории дел, отнесенные к компетенции Суда 

Евразийского экономического союза. 

9. Опишите действие права ЕАЭС во времени, пространстве и по кругу лиц. 

10. Охарактеризуйте систему источников права ЕАЭС. 

11. Охарактеризуйте соотношение права ЕАЭС и с общим международным правом и 

правом ВТО. 

12. Определите соотношение понятий «единый рынок», «внутренний рынок», «тамо-

женный союз» и «единое экономическое пространство» в праве ЕАЭС. 

13. Дайте общую характеристику правового регулирования свободы перемещения 

товаров в рамках ЕАЭС. 

14. Дайте общую характеристику правового регулирования свободы торговли услу-

гами в рамках ЕАЭС. 
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15. Дайте общую характеристику правового регулирования свободы перемещения 

рабочей силы в рамках ЕАЭС. 

16. Опишите разницу и соотношение между понятиями «скоординированная поли-

тика», «согласованная политика» и «единая политика» в праве ЕАЭС. 

17. Охарактеризуйте правовые основы технического регулирования в рамках ЕАЭС. 

18. Охарактеризуйте правовые основы валютной и налоговой политики в рамках 

ЕАЭС. 

19. Охарактеризуйте правовые основы антимонопольной политики в рамках ЕАЭС. 

20. Охарактеризуйте правовые основы политики в сфере трудовой миграции в рамках 

ЕАЭС. 

 
4.2.  Оценочные средства для самостоятельной работы (эссе) 

 

Темы для эссе будут даны на выбор в середине курса. Примеры тем: 

 

1. Охарактеризуйте соотношение права ЕАЭС и с общим международным правом и 

правом ВТО. 

2. Определите соотношение понятий «единый рынок», «внутренний рынок», «тамо-

женный союз» и «единое экономическое пространство» в праве ЕАЭС. 

3. Опишите разницу и соотношение между понятиями «скоординированная поли-

тика», «согласованная политика» и «единая политика» в праве ЕАЭС. 

 
4.3. Оценочные средства для контрольной работы (тест) 

 

Темы для эссе будут даны на выбор в середине курса. Примеры тем: 

 

1. В соответствии с Договором о ЕАЭС, следующие акты являются источниками 

права Союза: 

a. решения Суда ЕАЭС 

b. директивы 

c. решения Евразийской экономической комиссии 

d. консультативные заключения Суда ЕАЭС 

2. Что из перечисленного не является «политикой» ЕАЭС: 

a. «скоординированная политика» 

b. «добрососедская политика» 

c. «согласованная политика» 

d. «единая политика» 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№

п/п 
Наименование 

1 
Право Евразийского экономического союза: учебник / отв. ред. С.Ю. Кашкин. – М.: 

Проспект, 2016. – 192 с. (http://ebs.prospekt.org/book/30709) 

2 

Право Евразийского экономического союза: учебное пособие / К.А. Бекяшев, Е.Г. 

Моисеев; отв. ред. Е.Г. Моисеев – М.: Проспект, 2015. – 144 с. 

(http://ebs.prospekt.org/book/28735)  

http://ebs.prospekt.org/book/28735
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5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 
Наименование 

1 

Интеграционное право: учебник / В.В. Блажеев, С.Ю. Кашкин, П.А. Калиниченко и 

др.; отв. ред. С.Ю. Кашкин. – М.: Проспект, 2017. – 720 с. 

(http://ebs.prospekt.org/book/34638)  

2 
Евразийская интеграция: роль Суда / под ред. Т.Н. Нешатаевой – М.: Статут, 2015. 

(Консультант Плюс) 

3 

Евразийская континентальная интеграция / Е.Ю. Винокуров, А.М. Либман. – Санкт-

Петербург: Евразийский банк развития, 2012. – 224 с. 

(https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/evraziyskaya-kontinentalnaya-

integratsiya/)  

4 
Дьяченко Е. Б., Энтин К. В. Компетенция Суда ЕАЭС: мифы и реальность // Меж-

дународное правосудие. 2017. № 3(23). С. 76-95. (Консультант Плюс) 

5 
Дьяченко Е. Б., Энтин К. В. Обзор практики Суда Евразийского экономического со-

юза в 2017-2018 годах // Закон. 2019. № 3. С. 98-119. (Консультант Плюс) 

6 
Дьяченко Е.Б. Методы толкования в практике Суда Евразийского экономического 

союза // Международное правосудие. 2019. N 2. С. 77 - 92. (Консультант Плюс) 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование 

 
Условия доступа 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2 Электронные ресурсы биб-

лиотеки НИУ ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://ebs.prospekt.org/book/34638
https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/evraziyskaya-kontinentalnaya-integratsiya/
https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/evraziyskaya-kontinentalnaya-integratsiya/
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1 Официальный сайт ЕАЭС http://www.eaeunion.org/ 

2 Правовой портал ЕАЭС https://docs.eaeunion.org/ru-ru 

3 Официальный сайт Суда 

ЕАЭС 

http://courteurasian.org/ 

4 Библиотека Евразийской 

экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/Library.aspx 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 


