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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
состоит в овладении суммой знаний, позволяющих 
студентам профессионально ориентироваться в 
становлении, эволюции и приоритетных направлениях 
деятельности Европейского союза, его роли и месте в 
системе международных отношений, особенностях 
взаимоотношений с Россией. 
 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление с правовой базой функционирования 
Европейского союза; 
- анализ приоритетных направлений деятельности 
Европейского союза; 
- раскрытие особенностей структуры Европейского союза. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.Факторы и причины образования Европейского 
союза, основные этапы становления и развития 
европейской интеграции.  
Тема 2. Правовые основы функционирования 
Европейского союза.  
Тема 3. Эволюция институтов общеевропейской 
интеграции, механизм их функционирования в 
современных условиях. 
Тема 4. Компетенция Европейского союза в сфере 
внутренней политики и экономики, формы и методы ее 
реализации.  
Тема 5. Сотрудничество стран Европейского союза в 
области осуществления внешней политики и политики 
безопасности: сущность, содержание, особенности. 
Тема 6. Роль Европейского союза в урегулировании 
международных кризисов.  
Тема 7. Расширение Европейского союза: проблемы, 
перспективы, последствия.  
Тема 8. Роль и место Европейского союза в системе 
современных международных отношений.  
Тема 9. Россия и Европейский союз: проблемы и 
перспективы сотрудничества.  

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;  
ОПК-15-способностью владеть основами общепринятой 
системы русскоязычной транслитерации имен и 
географических названий на языке (языках) региона 
специализации, систематически применять ее в 
профессиональной деятельности;  
ОПК-13-способностью владеть профессиональной 
лексикой, быть готовым к участию в научных дискуссиях 
на профессиональные темы;  
ОПК-18-способностью осознавать социальную значимость 
будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессионального долга;  



ПК-3-владением техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных 
языках, включая язык(и) региона специализации;  
ПК-2-способностью вести диалог, переписку, переговоры 
на иностранном языке, в том числе языке (языках) региона 
специализации, в рамках уровня поставленных задач;  
ПК-5-владением знаниями об основных тенденциях 
развития ключевых интеграционных процессов 
современности 

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

ЗНАТЬ: 
- причины образования Европейского союза, содержание 
этапов его развития;  
- приоритетные направления деятельности Европейского 
союза;  
- правовую базу функционирования Европейского союза;  
- механизм принятия Европейским союзом решений по 
основным проблемам интеграции;  
- структуру Европейского союза, предназначение 
организацию его основных институтов;  
 УМЕТЬ: 

 - свободно владеть понятийным аппаратом курса;  
- анализировать и оценивать деятельность Европейского 
союза, в целом интеграционные процессы в Европе и мире.  
ВЛАДЕТЬ: 

- основными проблемами интеграционного процесса в 
Европе, мире. 

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:  

144 ч./ 4 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 


