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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
приобщение студентов к одной из перспективных 

на сегодняшний день общественных дисциплин – 
«Региональная политика ЕС»  . В условиях очевидного 
кризиса классической историософии (как в формационной, 
так и в цивилизационной версии), представляется 
перспективным диалектическое сочетание различных 
теорий общественного развития на основе принципа 
дополнительности. Во многом такое сочетание позволяет 
осуществить системно-синергетический подход, 
синтезирующий формационный, цивилизационный, 
антропологический подходы и различные теории и 
концепции, созданные в рамках естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин и в процессе более вековой 
истории предмета Региональная политика ЕС. 

Задачи дисциплины: 
на базе усвоения системно-синергетического 

подхода – вооружить студентов методологическим 
инструментарием, отвечающим современному уровню 
развития общественных наук, позволяющим осознанно и 
грамотно ориентироваться в сложных вопросах 
современного общемирового развития. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
ТЕМА1. Предмет и метод геополитики 
ТЕМА2. Континентально-европейская школа геополитики 
ТЕМА3. Англо-американская геополитика 
ТЕМА 4. Русская школа геополитики 
ТЕМА 5. Геополитика современного мира 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-12- способностью владеть основами исторических и 
политологических методов, уметь анализировать 
современные политические тенденции на уровне регионов 
и стран с учетом исторической ретроспективы;  
ОК-4- способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности;  
ПК-6- владением знаниями о ключевых направлениях 
внешней политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией;  
ПК-4- способностью описывать общественно-
политические реалии стран(ы) региона специализации с 
учетом их (ее) лингвострановедческой специфики 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
тематический лексический материал в объеме 
предусмотренном программой дисциплины; теоретические 
основы грамматической системы изучаемого иностранного 
языка, в пределах уровня поставленных задач для 
корректного осуществления профессиональной 
коммуникации. 
Уметь: 
применять навыки говорения, восприятия речи на слух а 
также знания лексического материала, участвуя в научных 
дискуссиях на профессиональные темы в объеме, 
предусмотренном программой дисциплины; 



демонстрировать адекватное ситуации общения речевое 
поведение, ответную реакцию, самокоррекцию 
Владеть: 
профессиональной лексикой в объеме предусмотрен ном 
программой дисциплины; навыками применения в речевой 
и письменной коммуникации правил грамматической 
системы изучаемого иностранного языка, в пределах тем, 
предусмотренных программой дисциплины. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико - методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72 ч./2 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 

 

 


