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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы Европейский Союз: Проблемы общей 

внешней политики и политики безопасности. 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 
ПК-7 способностью анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 

Уметь: анализировать и 

объяснять доминирующие 

факторы исторического развития 

в разные эпохи; проводить 

соотнесение значения тех или 

иных факторов исторического 

развития в конкретный момент 

времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 
 

«Европейский Союз: Проблемы общей внешней политики и политики 

безопасности» являются составной частью модуля практической работы 

магистратуры по направления 46.04.01/030600.68 «История» «Политическая и 

социокультурная история Европы в новое и новейшее время» факультета 

истории и международных отношений. В структуре ООП магистратуры 

«Европейский Союз: Проблемы общей внешней политики и политики 

безопасности» связаны с дисциплинами: «Страны Европы в международных 

отношениях в новое и новейшее время» (М2.В.ОД.4), «Проблемы «атлантизма» 

и «европеизма» во внешней политике стран Европы» (М2.В.ДВ.2), 

«Этнокультурная политика стран ЕС» (М1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия 27  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 72  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

Экзамен  

 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

  144 9 27 72  
1.  Концепция 

«безопасности» в ЕС 

23 2 6 15 Индивидуальная 

работа с 

магистрантами 

2.  История 

формирования 

ОВПБ 

23 2 6 15 Индивидуальная 

работа с 

магистрантами 

3.  Проблемы 

безопасности  

и обороны ЕС 

28 2 6 20 Индивидуальная 

работа с 

магистрантами 

4.  Институциональная 

структура 

безопасности ЕС 

34 3 9 22 Индивидуальная 

работа с 

магистрантами 

5.  Итоговая аттестация 36    экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса и тематика семинарских занятий 

1 Концепция 

«безопасности» в ЕС  

 

Многомерность понятия «безопасность» в Европе. 

Соотношение военных и невоенных аспектов. Проблема 

формирования европейского пространства свободы, 

безопасности и правопорядка. Демографическая 

безопасность, проблемы миграции, националистических 

движений и этнического сепаратизма. 

2 История 

формирования ОВПБ 

Формирование Европейского политического 

сотрудничества (ЕПС). Позиции ведущих европейских 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса и тематика семинарских занятий 

держав. Маастрихтский договор и создание ОВПБ. 

ОВПБ в 1990-х гг.: Амстердамский и Ниццский 

договоры.  

3 Проблемы 

безопасности и 

обороны ЕС 

Современные геополитические границы ЕС. Проблемы 

создания единого «пространства безопасности» в ЕС. 

Стратегии реализации ОВПБ: «совместные действия», 

«общие позиции» и «общие стратегии». Выработка 

Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО). 

«План Солано».  

4 Институциональная 

структура 

безопасности ЕС 

Западноевропейский Союз (ЗЕС) и ЕС. Проблема 

слияния ЗЕС и ЕС. Партнерство ЕС и США – проблемы 

взаимоотношений НАТО и ЕС в реализации ОВПБ. 

Перспективы создания независимых вооруженных сил 

ЕС. Структура ОВПБ: основные функции Совета ЕС, 

Комитета по вопросам политики и безопасности, 

Военного комитета ЕС, Военного штаба ЕС. Учреждение 

поста Верховного представителя ЕС по проблемам 

ОВПБ.    

Тематика семинарских занятий 

1 Концепция 

«безопасности» в ЕС  

 

Многомерность понятия «безопасность» в Европе: а) как 

состояние защищенности; б) как система мер по 

обеспечению подобного состояния (индивид, общество, 

государство). Соотношение военных и невоенных 

аспектов. Проблема формирования европейского 

пространства свободы, безопасности и правопорядка. 

Проблема региональных диспропорций в ЕС в сферах: 

сельского хозяйства; промышленности и экологии; 

науки и образования; социальная политика. Основные 

задачи по формированию общей транспортной и 

энергетической политики. Демографическая 

безопасность, проблемы миграции, националистических 

движений и этнического сепаратизма. 

2 История 

формирования ОВПБ 

Формирование Европейского политического 

сотрудничества (ЕПС). Позиции ведущих европейских 

держав. Развитие ЕПС в 1980-х гг. ХХ в., Штутгартская 

декларация и Единый европейский акт. Маастрихтский 

договор и создание ОВПБ. ОВПБ в 1990-х гг.: 

Амстердамский и Ниццский договоры. Роль СБСЕ/ОБСЕ 

в формировании системы безопасности ЕС. Реализация 

политики безопасности в 2000-е годы. 

3 Проблемы 

безопасности и 

обороны ЕС 

Современные геополитические границы ЕС. Вызовы и 

угрозы безопасности ЕС: глобальные и 

внерегиональные. Проблемы создания единого 

«пространства безопасности» в ЕС: согласование 

национальных, субрегиональных и региональных 

интересов безопасности. Проблемы соотношения 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса и тематика семинарских занятий 

национальных стратегий в ОВПБ – Франции, Германии, 

Италии, Испании и Великобритании, Проблема 

Европейской идентичности в безопасности и обороне 

(ЕИБО). Дискуссия о содержании и значении ЕИБО: 

«европеисты», «атлантисты» и позиция нейтральных 

стран. Петерсбергская декларация. Стратегии 

реализации ОВПБ: «совместные действия», «общие 

позиции» и «общие стратегии». Выработка Европейской 

политики безопасности и обороны (ЕПБО). Дискуссия о 

целях и задачах ОВПБ в конце ХХ – начале ХХI веков. 

«План Солано». Первые попытки реализации – Римский 

и Санкт-Петербургский саммиты. 

 

4 Институциональная 

структура 

безопасности ЕС 

 Западноевропейский Союз (ЗЕС) и ЕС. Проблема 

соотношения структур ОВПБ и ЗЕС, значение 

Амстердамского договора. Проблема слияния ЗЕС и ЕС. 

Партнерство ЕС и США – проблемы взаимоотношений 

НАТО и ЕС в реализации ОВПБ. Перспективы создания 

независимых вооруженных сил ЕС. «Петерсбергские 

задачи» и средства их осуществления на современном 

этапе, оперативный потенциал ЕС. Инициатива 

Франции, Германии и Великобритании «Battlergroup 

Concepts». Декларации Сен-Мало и договоренности 

«Берлин плюс». 

Структура ОВПБ: основные функции Совета ЕС, 

Комитета по вопросам политики и безопасности, 

Военного комитета ЕС, Военного штаба ЕС. Учреждение 

поста Верховного представителя ЕС по проблемам 

ОВПБ.    
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю).  

Дисциплина «Европейский Союз: Общая внешняя политика и политика 

безопасности» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и 

самостоятельную работу магистрантов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы:  

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов.  

2. В самостоятельную работу магистрантов входит освоение 

теоретического материала, подготовка самостоятельных работ.  

3. Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами в виде электронных ресурсов, находящихся в 



открытом доступе в методическом кабинете факультета истории и 

международных отношений ауд. 2411и ауд. 2419, а также депозитарии 

библиотеки КемГУ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций) 

 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Концепция «безопасности» в 

ЕС  

 

ПК-7 способностью 

анализировать и объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а 

также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их 

развития; основные факторы 

исторического развития. 

Уметь: анализировать и 

объяснять доминирующие 

факторы исторического 

развития в разные эпохи; 

проводить соотнесение 

значения тех или иных 

факторов исторического 

развития в конкретный момент 

времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими 

Экзамен: 

тестирование, 

творческое 

задание, 

теоретический 

опрос  
 



№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

школами; теоретической 

информацией о доминирующих 

факторах в исторических 

процессах 

2.  История формирования ОВПБ ПК-7 способностью 

анализировать и объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а 

также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их 

развития; основные факторы 

исторического развития. 

Уметь: анализировать и 

объяснять доминирующие 

факторы исторического 

развития в разные эпохи; 

проводить соотнесение 

значения тех или иных 

факторов исторического 

развития в конкретный момент 

времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими 

школами; теоретической 

информацией о доминирующих 

факторах в исторических 

процессах 

Экзамен: 

тестирование, 

творческое 

задание, 

теоретический 

опрос  

3.  Проблемы безопасности и 

обороны ЕС 
ПК-7 способностью 

анализировать и объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а 

также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

 



№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

экономических, политических, 

социальных аспектов их 

развития; основные факторы 

исторического развития. 

Уметь: анализировать и 

объяснять доминирующие 

факторы исторического 

развития в разные эпохи; 

проводить соотнесение 

значения тех или иных 

факторов исторического 

развития в конкретный момент 

времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими 

школами; теоретической 

информацией о доминирующих 

факторах в исторических 

процессах 

4.  Институциональная структура 

безопасности ЕС 
ПК-7 способностью 

анализировать и объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а 

также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их 

развития; основные факторы 

исторического развития. 

Уметь: анализировать и 

объяснять доминирующие 

факторы исторического 

развития в разные эпохи; 

проводить соотнесение 

значения тех или иных 

факторов исторического 

развития в конкретный момент 

времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

Экзамен: 

тестирование, 

творческое 

задание, 

теоретический 

опрос  



№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

историографическими 

школами; теоретической 

информацией о доминирующих 

факторах в исторических 

процессах 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Концепция «безопасности» в Европе: военные и невоенные аспекты. 

2. Внутренние угрозы безопасности ЕС. 

3. История формирования ОВПБ. 

4. Роль Маастрихтского и Амстердамского договоров в развитии ОВПБ. 

5. Создание единого «пространства безопасности» ЕС: проблема согласования 

национальных и региональных интересов. 

6. Основные подходы к ОВПБ в 1990-х годах ХХ в. 

7. Основные подходы к ОВПБ в 2000-е годы. 

8. ЗЕС/НАТО в системе безопасности ЕС. 

9. Дискуссии о целях и задачах ОВПБ в начале ХХI в., «план Солано». 

10. Современная институциональная структура ОВПБ 

 

б)  критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

 Контроль освоения тем практических занятий проводится в виде 

собеседования по вопросам с преподавателем, ведущим курс. 

 Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Магистрант получает экзамен исходя из 

следующих критериев: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ; 

- магистрант свободно владеет научной терминологией; 

- ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, 

направлений и их авторов по вопросу экзамена; 

- логично и доказательно раскрывает проблему; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

- магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

 

  оценка «хорошо», если: 

- магистрант свободно владеет научной терминологией; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 



- магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

 

 оценка «удовлетворительно», если: 

- магистрант свободно владеет научной терминологией; 

- логично и доказательно раскрывает проблему; 
 

 оценка «неудовлетворительно», если: 

- магистрант  не владеет научной терминологией; 

- не умеет логично и доказательно раскрывать проблему; 

- не демонстрирует умение аргументировано вести диалог. 

 

 

6.2.2. Задания для индивидуальной работы 

а) задания для индивидуальной работы 

Тематика контрольных работ (эссе): 

1. История формирования системы европейской безопасности. 

2. Европейская геополитическая мысль во 2 половине ХХ века. 

3. Паневропейская идея в ХХ – начале ХХI веков. 

4. Институциональное оформление ОВПБ. 

5. Стратегия национальной безопасности (Франции, Германии, Великобритании, 

Италии, Испании) и ОВПБ. (одна страна по выбору). 

6. Страны Восточной Европы и ОВПБ. 

7. Роль ЕС в формировании новой структуры глобальной безопасности. 

8. ЕС и международные организации. 

9. Внешняя политика и вопросы безопасности ЕС (на примере одного из 

направлений внешней политики). 

 

б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций (результатов): 

 Контрольная работа – самостоятельная учебная работа студентов, 

выполняемая в течение курса под руководством преподавателя. Контрольная 

работа включает комплекс исследовательских и расчетных работ по 

установленной тематике. Контрольная работа является исследовательским 

проектом, который пишется на основе анализа различных групп источников. 

 Типовая структура контрольной работы: титульный лист (образец на 

кафедре), содержание, введение, главы, заключение, список источников и 

литературы, приложения.  

 Во «Введении» обязательно должны быть указаны актуальность темы, 

степень еѐ изученности, цель и задачи контрольной работы, территориальные и 

хронологические рамки, методы, внешняя и внутренняя критика источников, 

историографический обзор научной литературы по теме, обоснование 

внутренней структуры работы. 

 Каждая глава должна быть посвящена отдельной проблеме (задаче) или 

нескольким взаимосвязанным проблемам (задачам) в рамках темы контрольной 

работы и может быть разделена на параграфы. В конце главы даются основные 

выводы. 



  В «Заключении» прописываются основные выводы по теме контрольной 

работы в соответствии с поставленными во «Введении» целью и задачами. 

 «Список источников и литературы» оформляется по разделам 

«Источники», «Литература», «Электронные ресурсы».  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Бально-рейтинговая система (БРС) 

Посещение лекции   1 балл. 

Посещение семинара  1 балл 

Активная работа на семинаре  2 балла. 

Доклад на семинарском занятии  5 баллов. 

Экзамен  от 10 до 40 баллов. 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих 

особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 

(индивидуальная работа с преподавателем). Выполнение заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в 

случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» 

до экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по вопросам. Магистрант получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы : монография / Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской 

академии наук ; под общ. ред. А.А. Громыко, В.П. Федорова. - М. : Весь Мир, 

2014. - 704 с. : ил., табл., схем. - (Старый Свет – новые времена).  То же / Сайт 

«Университетская библиотека» / [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276668 (21.09.2017 

Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах : учебное 

пособие для вузов / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов, Г.В. Кондрашин, М.В. 

Рудановский. - 4-е изд., стер. - М. : Флинта, 2016. - 224 с. - (Организация и 

технология защиты информации). То же / Сайт «Университетская библиотека» / 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93351 

(21.09.2017). 

 



б) дополнительная учебная литература:   

1. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. М.: Весь мир, 2012. 656 с. 

[Электронный ресурс] // Сайт «Университетская библиотека» / URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229768&sr=1 (дата обращения: 

14.06.2014) 

2. Козлов, И.Г. Правовой режим общей внешней политики и политики 

безопасности Европейского Союза / И.Г. Козлов. - М. : Лаборатория книги, 

2012. - 107 с. То же // Сайт «Университетская библиотека» / [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141911 

(21.09.2017). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Европеизация и разрешение конфликтов: конкретные исследования 

европейской периферии. М.: Весь мир, 2005. 312 с. [Электронный ресурс] // Сайт 

«Университетская библиотека» / URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229764&sr=1 (дата обращения: 

14.06.2014) 

2. Александров О. Б., Черевык К. А. Россия – ЕС: проблемы формирования 

новой европейской архитектуры. Учебно-методический комплекс. М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. 197 с. [Электронный ресурс] // Сайт 

«Университетская библиотека» / URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93141&sr=1 (дата обращения: 

14.06.2014) 

3. Бордачев Т. Новый стратегический союз. Россия и Европа перед вызовами 

XXI века: возможности «большой сделки». М.: Европа, 2009. 304 с. 

[Электронный ресурс] // Сайт «Университетская библиотека» / URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44862&sr=1 (дата обращения: 

14.06.2014) 

 

Рекомендуемые интернет сайты 

1. Официальный сайт ОБСЕ: http://www.osce.org/ 

2. Официальный сайт ЕС: http://europa.eu.int/ 

3. Совет Европы: http://www.coe.int/ 

4. Официальный сайт НАТО: http://www.nato.int/ 

5. Новости НАТО: http://www.natonews.com/ 

6. Официальный сайт ЗЕС: http:/ www.weu.int/ 

7. Ассоциация Европейских исследований: http:// www.aes.org.ru/ 

8. Российская Ассоциация Международных исследований: http://www.rami.ru/ 

9. МИД РФ: http://www.mid.ru/ 

10.  Институт Европы Российской академии наук: http://www.ieras.ru/ 

11.  Официальный сайт журнала Европейского союза «Европа»: 

http://www.delrus.cec.int/em/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229768&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229764&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93141&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44862&sr=1
http://europa.eu.int/
http://www.nato.int/
http://www.aes.org.ru/
http://www.rami.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.ieras.ru/


 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистров 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Европейский Союз: 

Общая внешняя политика и политика безопасности» предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 самостоятельная научно-исследовательская работа магистра; 

 индивидуальная работа с преподавателем курса; 

 самоподготовка по темам семинарских занятий; 

 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы магистра. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 

экзамен становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности магистра. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 

и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 



терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее 

информационные технологии: 

- проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты 

- использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 

1218),  оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

 Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений 

жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 



конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи /зачѐта, 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих 

студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 

Составитель: канд. ист. наук, доцент ВИиСПН  Арапина С. В.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


