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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения об-
разовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-7 – способность ана-
лизировать и объяснять 
политические, социо-
культурные, экономиче-
ские факторы историче-
ского развития, а также 
роль человеческого фак-
тора и цивилизационной 
составляющей 

основные этапы по-
литического, социо-
культурного, эконо-
мического развития 
стран европейской 
цивилизации и меж-
дународных отно-
шений в Европе, 
роль наиболее вы-
дающихся против-
ников и сторонников 
европейского объ-
единения 

выявлять кон-
структивные и де-
структивные эле-
менты интеграци-
онного процесса в 
Европе в политиче-
ской, социокуль-
турной и экономи-
ческой сферах 

навыками самостоя-
тельного анализа 
событий и явлений, 
происходящих в ев-
ропейском полити-
ческом, социокуль-
турном, экономиче-
ском пространстве, 
опираясь на совре-
менные научные 
подходы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ис-
тория европейской интеграции»: 

Новейшая история, изучаемая в бакалавриате (для набора 2019 года). 

История европейских представлений о Востоке, Государство и церковь в истории Евро-
пы (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ис-
тория европейской интеграции»: 

История европейских представлений о Востоке, Государство и церковь в истории Евро-
пы, Практическое источниковедение (европеистика) (для набора 2019 года). 

Практическое источниковедение (европеистика) (для набора 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

1 (для 
набора 

2019 года) 

3 (для 
набора 

2020 года) 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 32 

3 Занятия в контактной форме, ч 33 
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из них 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 75 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

1 семестр (для набора 2019 года) 

3 семестр (для набора 2020 года) 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий Объем, 
час 

Тема 1. История формирования европейских идей от античности до средних 
веков. 

Вопросы для обсуждения: 1) эволюция понятия «Европа»: культурные, геогра-
фические, политические, исторические аспекты; 2) идея мировой империи Алек-
сандра Македонского, опыт Римской империи и его интерпретация; 3) империя 
Карла Великого, тема европейского единства в период борьбы католической 
церкви и светских властей; 4) средневековое государство и этническое сознание, 

основы гуманистической традиции, как средство преодоления войн; 5) роль ди-
настии Габсбургов в объединении Европы, Карл V; 6) проект европейской хри-
стианской республики герцога де Сюлли. 

4 

Тема 2. Европейская идея в эпоху новой истории. 

Вопросы для обсуждения: 1) Тридцатилетняя война 1618–1648 гг., вестфальские 
принципы, формирование нового типа государства – «nation-state»; 
2) европейская идея в философии Просвещения, взгляды аббата Сен-Пьера, 
У. Пенна и И. Канта, универсализм революционных идей; 3) европейский про-
ект Наполеона и его реализация; 4) либерально-пацифистские проекты европей-
ского единства, Д. Мадзини и В. Гюго как сторонники европейского единства; 
5) развитие федералистских концепций в трудах европейских авторов, усиление 
конфликта между великими европейскими державами, блоковая стратегия евро-
пейских государств; 6) влияние Первой мировой войны на европейское строи-
тельство, «Соединенные Штаты Европы»: социал-демократическая и больше-
вистская интерпретации. 

4 

Тема 3. Эволюция европейской идеи в межвоенный период 1919–1939 гг. и в 
годы Второй мировой войны. 

Вопросы для обсуждения: 1) вклад в популяризацию европейской интеграции 
Р. Куденхове-Калерги, манифест «Пан-Европа» 1923 г.; 2) панъевропейское 
движение в 1920–30-е гг.: структура, организация, цели; 3) меморандум 
А. Бриана о создании Европейского федерального союза и Лига Наций; 

4) Европа в планах нацистов Германии и итальянских фашистов в 1930-х – 

1945 гг.; 5) движение Сопротивления и европейская идея. 

4 
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Тема 4. Европа после Второй мировой войны: От возрождения 
«европейской идеи» к «плану Шумана». 

Вопросы для обсуждения: 1) возрождение европейской идеи, «Европейские 
речи» У. Черчилля и начало Европейского движения (1947 г.); 2) влияние начала 
«холодной войны» на интенсификацию экономической и политической 
консолидации Западной Европы; 3) столкновение альтернатив европейского 
строительства: борьба между федералистами и юнионистами; 4) Ж. Монне и 
проект экономической интеграции стран Западной Европы; 5) «План Шумана» 

1950 г.: история создания, содержание, значение. 

2 

Тема 5. Создание и функционирование Европейского объединения угля и 
стали. 

Вопросы для обсуждения: 1) Парижские переговоры о создании Европейского 
объединения угля и стали (ЕОУС); 2) подписание Парижского договора о 
создании ЕОУС (18 апреля 1951 г.); 3) основные институты сообщества, 
сочетание наднационального принципа с межгосударственным 
сотрудничеством; 4) создание общего рынка угля и стали и успехи проекта 
секторальной экономической интеграции. 

2 

Тема 6. Планы европейской военно-политической интеграции первой 
половины 1950-х гг. 

Вопросы для обсуждения: 1) резолюция Совета Европы о создании 
«европейской армии» и «план Плевена» (октябрь 1950 г.); 2) подписание 
Общего договора с ФРГ и Парижского договора о создании ЕОС (май 1952 г.), 
проект создания Европейского политического сообщества; 3) проблема 
ратификации Парижского договора; 4) провал планов создания ЕОС и его 
последствия; 5) Лондонская и Парижская конференции западных держав, 

Решение о создании Западноевропейского союза (ЗЕС). 

2 

Тема 7. Создание Европейского экономического сообщества и его функцио-
нирование. 

Вопросы для обсуждения: 1) Римские договоры 1957 г.; 2) позиция 
Великобритании по вопросам европейской интеграции; 3) голлистская 
концепция «Европы отечеств» и планы расширения интеграции в политической 
и оборонной сфере; 4) политический кризис сообщества 1965–1966 гг.; 
5) завершение создания таможенного союза; 6) план Вернера, первое 
расширение ЕЭС (1973 г.); 7) развитие Европейских сообществ в 1970–1980-е гг. 

6 

Тема 8. Создание и деятельность Европейского Союза. Конец XX – начало 
XXI вв. 

Вопросы для обсуждения: 1) углубление интеграционных процессов в конце 
1980-х – начале 1990-х гг., Маастрихтский договор 1992 г., создание ЕС; 
2) обсуждение, принятие Конституции ЕС и провал ратификации, Лиссабонский 
договор 2007 г.; 3) столкновение федералистских и антифедералистских тенден-
ций европейской интеграции в начале XXI в.; 4) роль Брекзита в стимулирова-
нии дебатов о будущем Евросоюза; 5) переход к единой европейской валюте – 

евро и создание еврозоны: достижения и проблемы; 6) современные проблемы 
европейской безопасности. 

8 
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Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

64 

Выполнение теста 3 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Европейская интеграция: учебник для вузов / под ред. О.В. Буториной, 
Н.Ю. Кавешникова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2018. 736 с. Текст: электрон-
ный // ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1038265. 

2. Европейский союз в поиске глобальной роли: Политика, экономика, безопасность: мо-
нография / под ред. А.А. Громыко, М.Г. Носова. М.: Весь Мир, 2015. 592 с. Текст: электрон-
ный // ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1013057. 

3. Кавешников Н.Ю. Европейский союз: история, институты, политика: учебник для ву-
зов / Н.Ю. Кавешников, Ю.А. Матвеевский; под ред. Н.Ю. Кавешникова М.: Аспект 
Пресс, 2018. 320 с. Текст: электронный // ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1038316. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы / под общ. ред. А.А. Громыко, 
В.П. Федорова. М.: Весь Мир, 2014. 704 с. Текст: электронный // ЭБС Университетская биб-
лиотека онлайн. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276668. 

5. История европейской интеграции (1945–1994): [Сб. ст.] / Под ред. А.С. Намазовой, 
Б. Эмерсон. М., 1995. 307 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

6. Никонов В.А. Современный мир и его истоки. М.: МГУ, 2015. 880 c. Текст: электрон-
ный // ЭБС IPRbooks. URL: http://www.iprbookshop.ru/97523.html. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Глоссарий по европейской интеграции: Термины договоров и соглашений Европейско-
го Союза: На англ., рус., фр., нем. и нидерланд. яз. / [Авт.-сост. В.А. Горский и др.; Редкол.: 
Ю.А. Борко (отв. ред.) и др.]. М.: Интердиалект+, 1998. 357 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

8. Ковлер А.И. Европейская интеграция: федералистский проект (историко-правовой 
очерк): практическое пособие. М.: Статут, 2016. 216 с. Текст: электронный // ЭБС Универси-
тетская библиотека онлайн. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452681. 

9. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

https://znanium.com/catalog/product/1038265
https://znanium.com/catalog/product/1013057
https://znanium.com/catalog/product/1038316
http://www.iprbookshop.ru/97523.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452681
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7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

– официальный сайт Европейского союза. URL: http://europa.eu. 

 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационно-справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: тестовые вопросы, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Тестирование в виде контрольной работы проводится по итогам нескольких практиче-

ских (семинарских) занятий. Тестирование используется для проверки знаний из перечня ре-
зультатов обучения по дисциплине. 

Успешное прохождение тестирования является необходимым условием для допуска к 
промежуточной аттестации. Оценки за тестирование учитываются при выставлении оценки 
на промежуточной аттестации по дисциплине. 
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Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 
На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 
дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 
итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-7 Знание основных этапов политического, социо-
культурного, экономического развития стран ев-
ропейской цивилизации и международных отно-
шений в Европе, роли наиболее выдающихся про-
тивников и сторонников европейского объедине-
ния 

Тестовые вопросы 

Вопросы к зачету 

Умение выявлять конструктивные и деструктив-
ные элементы интеграционного процесса в Евро-
пе в политической, социокультурной и экономи-
ческой сферах 

Доклады и выступления 

Владение навыками самостоятельного анализа 
событий и явлений, происходящих в европейском 
политическом, социокультурном, экономическом 
пространстве, опираясь на современные научные 
подходы 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Тестирование: 
– не менее 50 % правильных ответов. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

Зачтено 
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ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Тестирование: 
– менее 50 % правильных ответов. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примеры тестовых заданий: 

1. Отметьте правильные ответы на поставленный вопрос: 
Евро было введено в оборот в: 

а) 1997 г.; 
б) 1999 г.; 
в) 2000 г.; 
г) 2001 г. 
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2. Опишите в нескольких предложениях, в чем заключались сходства и различия проек-
тов Р. Куденхове-Калерги и А. Бриана. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Средневековые представления о единстве Европы и попытки их реализации. 

2. Деятели Просвещения о европейском единстве. 
3. Европейские проекты в конце XVIII – XIX вв.: теории и практика. 

4. Конфликты между великими державами Европы, разделение континента на 
враждующие блоки в конце XIX в. 

5. Великая русская революция, Версальский мирный договор: геополитический раскол 
Европы. 

6. Возникновение и результаты деятельности Панъевропейского движения в 1920-е гг. 

7. Ренессанс европейской идеи в период Второй мировой войны и первые послевоенные 
годы. 

8. Создание и функционирование Европейского объединения угля и стали. 
9. Провал попыток политической и военной интеграции Европы в первой половине 1950-

х гг. 
10. Образование ЕЭС и Евратома. 
11. Основные этапы европейской интеграции в 1960–1980-е гг. 
12. Разработка, принятие и ратификация Маастрихтского договора. 
13. Расширение ЕС и необходимость перемен в системе управления интеграцией. 
14. Саммит в Ницце 2000 г.: ориентиры перемен. 
15. Конституционный конвент и его итоги. Провал принятия проекта Конституции. 
16. Политический кризис Евросоюза и выход из него. Лиссабонский договор. 
17. Создание валютного союза и образование еврозоны: причины образования, 

содержание процесса. 
18. Формирование общей внешней политики и политики безопасности ЕС. 
19. Американо-европейские отношения в начале XXI в. 
20. Брекзит и его последствия для перспектив евроинтеграции. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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