1. Цели и задачи дисциплины:
Цель:
овладение выпускниками навыками и умениями анализа фактов и
событий интеграционных процессов, культуры ведения полемики и
дискуссий по вопросам интеграции стран зарубежной Европы;
Задачи:

 сформировать представление о необходимости и важности знания
истории стран Балтийского региона, выявить место истории в системе
общественно - гуманитарных наук;
 дать представление об основных источниках и методах изучения
истории стран Балтийского региона;
 дать представление о многогранности, сложности и противоречивости
исторического процесса, основных социально-экономических, общественнополитических и духовных процессах, происходивших в странах Балтийского
региона;
 сформировать представления об основных исторических фактах и
событиях социально-экономической и политической жизни, развитии
национальных процессов в истории стран Балтийского региона,
исторической роли руководителей этих стран, значении общественнополитических движений, содержании деятельности политических партий и
организаций, их роли в изменении общественного развития, проблемном
характере исторического познания и основных дискуссионных проблемах
исторической науки изучаемого периода;
 развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и
специальной литературой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Актуальные вопросы процесса интеграции государств
Балтийского региона» является факультативной и может изучаться в 3
семестре. Освоение дисциплины способствует более глубокому пониманию
таких дисциплин, как «Экономический анализ интеграции и политических
рынков стран Балтийского региона», «Приоритеты и противоречия
интеграционных процессов в странах Балтийского региона».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, утвержденного приказом Минобрнауки России от № 648 от
12.07.2017, и учебным планом по ОПОП ВО направления подготовки
41.04.01 Зарубежное регионоведение процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1. Способен анализировать современные политико-экономические
тенденции на регионально-страновом уровне с учетом исторической
ретроспективы;
ПК-2. Способен применять на практике основы исторических,
политологических и социологических концепций и методов, принимать
участие в планировании и проведении полевого исследования в
стране/регионе специализации;
ПК-3. Способен использовать знание теории и практики зарубежного
регионоведения
в
преподавании
общегуманитарных
курсов
в
общеобразовательной школе, а также учебных заведениях среднего

профессионального и высшего образования; реализовывать задачи
воспитания патриотизма, толерантности, уважения к региональной и
национальной истории, культуре и традициям;
ПК-4. Способен организовать работу малых коллективов и групп
исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в
области своей страновой/региональной специализации.
3.2.Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Код и наименование
профессиональной
компетенции (ПК)
ПК-1.
Способен
анализировать
современные политикоэкономические
тенденции
на
регионально-страновом
уровне
с
учетом
исторической
ретроспективы

ПК-2.
Способен
применять на практике
основы
исторических,
политологических
и
социологических
концепций и методов,
принимать участие в
планировании
и
проведении
полевого
исследования
в
стране/регионе
специализации

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции (ИПК)
ИПК 1.1 Самостоятельно
подбирать
необходимый
методологический
инструментарий
для
аналитических работ разной
сложности,
посвященных
Балтийскому региону.
ИПК 1.2 Владеть базовым
инструментарием
исторического,
политологического,
политэкономического
подходов.
ИПК
1.3
Выявлять
современные
политикоэкономические
тенденции
Балтийского региона с учетом
исторической ретроспективы.
ИПК 1.4 Применять навыки
сравнительного
анализа
общественно-политических
процессов
в
Балтийском
регионе.
ИПК 2.1 Самостоятельно
анализировать классические и
современные
теории
и
концепции
общественнополитического
развития
стран(ы) Балтийского региона
в контексте глобального,
макрорегионального,
национальногосударственного,
регионального и локального
уровней.
ИПК
2.2
Обосновывать

Результаты обучения по
практике
Знает
методологический
инструментарий
для
аналитических работ разной
сложности,
посвященных
Балтийскому региону.
Владеет
базовым
инструментарием
исторического,
политологического,
политэкономического
подходов.
Умеет выявлять современные
политико-экономические
тенденции
Балтийского
региона
с
учетом
исторической ретроспективы.
Умеет применять навыки
сравнительного
анализа
общественно-политических
процессов
в
Балтийском
регионе.
Умеет
самостоятельно
анализировать классические и
современные
теории
и
концепции
общественнополитического
развития
стран(ы) Балтийского региона
в
контексте
глобального,
макрорегионального,
национальногосударственного,
регионального и локального
уровней.
Умеет
обосновывать

Код и наименование
профессиональной
компетенции (ПК)

ПК-3.
Способен
использовать
знание
теории
и
практики
зарубежного
регионоведения
в
преподавании
общегуманитарных
курсов
в
общеобразовательной
школе, а также учебных
заведениях
среднего
профессионального
и
высшего
образования;
реализовывать
задачи
воспитания патриотизма,

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции (ИПК)
общепризнанную
систему
периодизации
развития
Балтийского
региона
(включая отдельные страны) в
контексте
всемирноисторического
процесса,
давать
научную
оценку
альтернативным концепциям.
ИПК
2.3
Формулировать
научную
проблему,
исследовательский вопрос и
гипотезу
исследования,
составлять
программу
исследования
актуальных
проблем стран Балтийского
региона.
ИПК
2.4
Применять
к
собственному исследованию
(квалификационной работе)
комплексный
методологический
инструментарий,
включая
базовые
исторические,
политологические
и
социологические методы и
методики.

Результаты обучения по
практике

ИПК 2.5 Планировать и
проводить
полевое
исследование под контролем
специалиста
в
странах
Балтийского региона

общепризнанную
систему
периодизации
развития
Балтийского региона (включая
отдельные
страны)
в
контексте
всемирноисторического
процесса,
давать
научную
оценку
альтернативным концепциям.
Умеет
формулировать
научную
проблему,
исследовательский вопрос и
гипотезу
исследования,
составлять
программу
исследования
актуальных
проблем стран Балтийского
региона.
Владеет
способностью
применять к собственному
исследованию
(квалификационной
работе)
комплексный
методологический
инструментарий,
включая
базовые
исторические,
политологические
и
социологические методы и
методики.
Умеет
планировать
и
проводить
полевое
исследование под контролем
специалиста
в
странах
Балтийского региона

ИПК 3.1. Выполнять функции
ассистента (тьютора) кафедры
в организации педагогической
деятельности в соответствии с
направленностью (профилем)
программы магистратуры.
ИПК
3.2
Применять
принципы
методических
разработок учебных курсов,
создавать
оценочные
материалы
и
фонды
оценочных
средств
для
промежуточного
контроля
знаний,
разрабатывать
критерии оценивания степени

Знает функции ассистента
(тьютора)
кафедры
в
организации педагогической
деятельности в соответствии с
направленностью (профилем)
программы магистратуры.
Умет применять принципы
методических
разработок
учебных курсов, создавать
оценочные
материалы
и
фонды оценочных средств для
промежуточного
контроля
знаний,
разрабатывать
критерии оценивания степени
освоения учебного материала.

Код и наименование
профессиональной
компетенции (ПК)
толерантности, уважения
к
региональной
и
национальной истории,
культуре и традициям

ПК-4.
Способен
организовать
работу
малых коллективов и
групп исполнителей в
процессе
решения
конкретных
профессиональных задач
в
области
своей
страновой/региональной
специализации

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции (ИПК)
освоения учебного материала.
ИПК
3.3
Использовать
методологию, терминологию
и
общие
концепции
зарубежного регионоведения
для разъяснения специфики
регионального развития и
межрегионального
взаимодействия
в
историческом контексте и на
современном этапе.
ИПК
3.4
Разъяснять
специфику
региональных,
культурных,
социальных,
экономических,
этнографических,
демографических и иных
процессов, протекающих в
Балтийском регионе.
ИПК 4.1 Планировать и
организовывать
работу
исполнителей в рамках малых
коллективов в сфере анализа
актуальных
проблем
Балтийского региона.
ИПК
4.2
Находить
и
принимать
управленческие
решения
в
области
организации
и
рационализации труда в сфере
анализа актуальных проблем
Балтийского региона.
ИПК
4.3
Конструктивно
взаимодействовать
с
коллегами в рамках малых и
больших
коллективов
исполнителей в сфере анализа
актуальных
проблем
Балтийского региона.

Результаты обучения по
практике

Умет
использовать
методологию, терминологию и
общие
концепции
зарубежного регионоведения
для разъяснения специфики
регионального развития и
межрегионального
взаимодействия
в
историческом контексте и на
современном этапе.
Владеет
способностью
азъяснять
специфику
региональных,
культурных,
социальных, экономических,
этнографических,
демографических и иных
процессов, протекающих в
Балтийском регионе.
Умеет
планировать
и
организовывать
работу
исполнителей в рамках малых
коллективов в сфере анализа
актуальных
проблем
Балтийского региона.
Умеет находить и принимать
управленческие решения в
области
организации
и
рационализации труда в сфере
анализа актуальных проблем
Балтийского региона.
Владеет
способностью
конструктивно
взаимодействовать
с
коллегами в рамках малых и
больших
коллективов
исполнителей в сфере анализа
актуальных
проблем
Балтийского региона.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр

72

2

Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы (консультации по
выполнению курсового проекта (работы),
консультации и контроль выполнения самостоятельной
работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы (эссе,
контрольные, домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.

32,25

32,25

16
16

16
16

39,75

39,75

0,25
72
2

0,25
72
2

в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины

32,25

32,25

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
п/п
раздела
дисциплины
Общая
Балтийский регион в истории Европы и мира.
1.
характеристика
География. Политика. Экономика. Туризм.
Балтийского региона Искусство.
2.

Общая
характеристика
Балтийского региона

История становления Европейского союза. ПанЕвропа. Аристид Бриан. Два подхода к
евроинтеграции
–
федералистский
и
конфедеративный. План Шумана. Создание
Европейского объединения угля и стали (ЕОУС).
Инициатива Франции по созданию Европейского

3.

4.

Сообщества
по Безопасности (EDC) (план
Плевена). Римские договоры – учреждение
Европейского экономического сообщества (ЕЭС)
и Европейского сообщества по атомной энергии
(Евратом). Ликвидация ЕОУС. Европейское
политическое
сотрудничество
(EPC).
Европейская Валютная Система. Экономический
и валютный союз. Единый европейский акт 1987
(ЕЕА) – создание
Европейского союза.
Присоединение государств Балтийского региона.
История
Договор о Европейском Союзе в 1992 в
европейской
Маастрихте. Амстердамский договор (1997) о
интеграции в 1945целях союза. Ниццский договор (2000).Условия для
1992 гг. и ее место в получения членства в ЕС. Критерии членства
Балтийском регионе Европейского союза. Три опоры Евросоза.
Евроконституция. Институты ЕС и процессы
принятия решений. Европейский Совет. Совет
министров
ЕС.
Европейская
комиссия.
Европейский
парламент
(1957).
Задачи
Европарламента.
Бюджетная
политика.
Парламентские выборы и политические партии и
фракции в Евросоюзе. Итоги выборов в
Европарламент 2009. Службы и агентства
Европейского
союза.
Суд
европейских
сообществ.
Присоединение
государств
Балтийского региона.
Интеграционные
Европейское
сотрудничество.
Европейские
процессы в
структуры. Сотрудничество в сфере экономики.
Европейском Союзе Организация экономического сотрудничества и
и Балтийский регион развития.
Расширение
сотрудничества.
Европейское
экономическое
сообщество.
Европейское
политическое
сотрудничество.
Общая
внешняя
политика
и
политика
безопасности ЕС. Политические структуры ЕС.
Сотрудничество
в
социальной
сфере.
Национальные, демографические проблемы.
Гендерное равенство. Сотрудничество в области
науки.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Контактная работа обучающихся
с преподавателем (по видам
занятий), часов

СРС
часов

Всего
часов

Практ. /
Лаб.
Лекц. семин.
зан.
зан.

1.

2.

3.

4.

Общая
характеристика
Балтийского
региона
История
европейской
интеграции в 19451992 гг. и ее место в
Балтийском регионе
Интеграционные
процессы в
Европейском Союзе
и Балтийский
регион
Общая
характеристика
процессов
сотрудничества в
Балтийском регионе
Зачет
Итого:
Итого контактная
работа:

Другие
виды
контактн
ой
работы

4

4

10

18

4

4

10

14

4

4

5

13

4

4

5

13

16

0,25
0,25

16

9,75
39,75

72

32,25

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен
7. Практические занятия (семинары)
№
п/п

1.
2.
3
4

Тематика практических занятий (семинаров)

Общая характеристика Балтийского региона
История европейской интеграции в 1945-1992 гг. и ее место в
Балтийском регионе
Интеграционные процессы в Европейском Союзе и
Балтийский регион
Общая характеристика процессов сотрудничества в
Балтийском регионе
Итого

Объём
(часов)

4
4
4
4
16

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
Ковлер, А. И. Европейская интеграция [Электронный ресурс] :
федералистский проект (историко-правовой очерк) / А. И. Ковлер. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 216 c. — 978-5-83541273-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58250.html
Европейская интеграция [Электронный ресурс] : учебник для вузов / О. Б.
Александров, Л. О. Бабынина, И. В. Болгова [и др.] ; под ред. О. В. Буторина,
Н. Ю. Кавешников. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Аспект Пресс, 2018. — 736 c. — 978-5-7567-0918-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80658.html
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Беляева Е.Е. Культурная интеграция как основная стратегия культурной
политики Европейского Союза. М., 2012. [Электронный ресурс]:
/https://e.lanbook.com/book/30332#book_name, по паролю
2. Европейское право: до и после Лиссабонского договора [Электронный
ресурс] : учебное пособие /М.М. Бирюков. - М. : Статут, 2013. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835408870.html, по паролю
3. Сотрудничество Европейского союза со странами и региональными
организациями Азии и Латинской Америки в свете европейской "политики
содействия развитию" [Электронный ресурс] / В.Б. Рыжов - М. :
Юстицинформ,
2014.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720512330.html, по паролю
4. Мирошников Н.С. Институты Европейского Союза: структура, функции,
процесс принятия решений. Томск, 2015. [Электронный ресурс]:
https://e.lanbook.com/book/71603#authors, по паролю
5. Багаева, А. В. Правовые основы европейской интеграции: учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Багаева, Л. О. Терновая. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 295 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00977-4. —
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B94DD6B4-D17E-472C-9D5EAF6485DEBFBB, по паролю
в) перечень информационных технологий:
программное обеспечение:
– Офисный пакет Libre Office
–AdobeReader или FoxitReader для Windows – свободно распространяемое
программное обеспечение
- информационно-справочные и электронные библиотечные системы:
ЭБС Издательства «Лань».Режим доступа: http://e.lanbook.com/— ЭБС
«Лань», по паролю.
ЭБС «IRPbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ — ЭБС
«IPRbooks», по паролю.

Электронная
библиотека
«ЮРАЙТ».
https://www.biblio-online.ru/, по паролю.

Режим

доступа:

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
–eLIBRARY.RU
–
Научная
электронная
библиотека
[URL:
http://www.elibrary.ru]
–Бесплатная научная библиотека КиберЛенинка [URL: http://cyberleninka.ru]
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий: для организации учебных занятий требуются
аудитория, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран);
б) перечень основного оборудования: в процессе обучения используются
следующие технические средства обучения: мультимедийное оборудование
(ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран),
необходимое для демонстрации презентационного материалапреподавателя и
презентаций студентов.
11. Методическое обеспечение дисциплины:
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Самостоятельная работа с научно-исторической литературой требует
предварительного освоения научно-теоретической базы, а это невозможно
без систематического посещения лекций. Во время лекционного занятия
следует обращать основное внимание на ключевые моменты, важнейшие
теоретические положения, которые преподаватель
раскрывает перед
студенческой аудиторией. Эти положения необходимо кратко, но точно
конспектировать с указанием конкретных примеров, в которых эти
положения проявляются.
После
прослушанной
лекции
целесообразно
прочесть
законспектированный материал и ознакомиться с данной проблемой по
учебным пособиям или другой основной литературе. Это позволит более
целостно и глубоко представить себе поднятую на лекции проблему.
При подготовке к практическому занятию следует, прежде всего,
ознакомиться с планом его проведения и списком рекомендуемой
литературы, а так же заданиями, данными преподавателем к тому или иному
практическому занятию. Важность и особенность практического занятия
состоит в активной роли студента в процессе его проведения. Преподаватель
является организатором, координатором работы студентов. Чем более
глубоко и продуманно будет осуществлена подготовка к практическому
занятию, тем полезнее и эффективнее будет оно для самих студентов. В
случае появления каких-либо вопросов, неясностей и т.п. следует обратиться
за консультацией к преподавателю.
Изучение курса дает возможность преподавателю на конкретном
материале раскрыть основные закономерности исторического процесса. При

этом важнейшей задачей преподавания является раскрытие перед студентами
специфики истории общественного развития в изучаемый период и в то же
время показ его неповторимости, уникальности. Сквозной нитью через все
занятия должна проходить мысль о наличии общих фундаментальных
закономерностей развития человеческого общества в целом, вне прямой
зависимости от конкретно-исторических условий развития той или иной
цивилизации.
Преподаватель должен стремиться к отбору основных проблем и
фактов, опуская детали и учитывая, что курс не должен превращаться в
подробный перечень событий, имен и дат. По ключевым темам курса даются
историографические
обзоры,
характеризующие
подходы
разных
исследователей и школ к рассматриваемым проблемам.
На практических занятиях целесообразно обсудить поставленные во
время лекций проблемы с использованием широкого круга литературы. Это
может быть осуществлено как путем фронтальной беседы, так и через
прослушивание докладов с последующим их обсуждением. При этом особое
внимание следует уделять организации самостоятельной работы студентов.
Преподаватель должен нацелить студентов на использование источников.
Преподаватель подготавливает,
организует и контролирует
самостоятельную работу студентов. Одной из ее форм является работа по
изучению специальной литературы по темам курса. Каждый студент изучает
литературу по выбору из предлагаемого преподавателем списка. При
изучении литературы студенты ориентируются преподавателем на освоение
некоторых элементов историографического анализа. Работа над
историческим сочинением ведется по предложенному плану, включающему
и группу вопросов историографического анализа. В результате студенты не
только более глубоко погружаются в определенную проблему курса, но и
обращаются к особенностям формирования точки зрения историка, к чертам
его исторической школы. Таким образом, внимание учащихся обращается не
только на освоение содержательной стороны книги, но и на особенности
труда ученого как историографического источника.
Ежегодно обновляемые преподавателем списки рекомендуемой
литературы должны помочь студентам дополнить знания, полученные на
лекциях, самостоятельным изучением книг и статей.
Преподаватель так же организует подготовку сообщений студентов на
практических занятиях, преследующих цель как более углубленного
рассмотрения проблемных вопросов курса, так и выработку навыков
выполнения данного вида самостоятельной работы.
В ходе практических занятий по курсу студентам предлагаются
разнообразные формы организации учебной деятельности. Наиболее часто
используемыми на практике являются следующие:
Изучение специальной литературы по проблеме. Обычно эта форма
применяется при подготовке к занятию. При этом к каждому занятию
студентам предлагается список литературы, состоящий из двух частей: 1)
основная литература и 2) литература для дополнительного чтения.

Анализ письменного источника. Чаще всего на практических занятиях
используется именно эта форма работы. Письменный источник – наиболее
информативный вид исторического источника, и именно этим обусловлено
его активное использование в учебном процессе. Обычно (хотя далеко не
всегда) студенты имеют дело не с целым источником, а с отрывком из него.
Рецензирование. Практические занятия по новой истории должны
учитывать профессиональную ориентацию студентов. Кроме того, в ходе
занятий студенты осуществляют устное рецензирование заслушиваемых
сообщений, что позволяет им учитывать положительный и отрицательный
опыт как собственный, так и своих товарищей, выступающих с
сообщениями.
Устное сообщение. Целый ряд занятий предполагает выступление
отдельных студентов с сообщениями по темам, имеющим важное значение
для более глубоко и полного понимания изучаемой проблемы. Работа над
сообщением начинается с консультации у преподавателя, во время которой
студент, изъявивший желание подготовить выступление, получает указания
по поиску литературы, разработке структуры сообщения, его объему и
примерному содержанию. Во время выступления целесообразно
использовать, помимо устной речи, самые разные способы представления
материала – репродукции, схемы, таблицы, картографический материал, а
также, по возможности, фрагменты видеозаписей.
Дискуссия. Эта форма используется в том случае, если на занятии
рассматривается какая-то проблема, не имеющая однозначного решения в
исторической науке. Дискуссия, чтобы не превратиться в бессмысленное и
бесплодное философствование, предполагает серьезную предварительную
подготовку со стороны студентов. Кроме того, дискуссия обычно начинается
с выступления одного из студентов по какой-либо проблеме с изложением
противоположных или несовпадающих точек зрения на один и тот же вопрос.
Составление таблицы. Многие из предлагаемых занятий предполагают
составление таблиц. В основном это таблицы двух типов – сравнительные и
фактологические. Первые используются для сравнения нескольких
однотипных событий, явлений или процессов, происходивших в разных
странах или в разные исторические эпохи. Фактологические посвящены
характеристике какого-либо исторического события или процесса по
определенным показателям.
Составление схемы. Схема позволяет более наглядно и четко
представить то или иное историческое явление. Обычно с ее помощью дается
характеристика политической системы, социальной структуры общества, и
т.д. Однако при этом необходимо помнить, что любая схема условна и не
охватывает все стороны изучаемой проблемы – она является лишь идеальной
моделью, в абстрактной форме отражающей наиболее важные, сущностные
стороны какого-то элемента исторической действительности. Умение
составлять схемы – важная часть не только учебной, но и профессиональной
подготовки.

11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и
охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения семинаров является обсуждение
наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также
разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование
студентов по соответствующим темам курса.
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим
критериям:

ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;

участие в дискуссиях;

выполнение проектных и иных заданий.
Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не
односложным, содержать ссылки на источники.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения
теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в
накопленную оценку.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 41.04.01 Зарубежное
регионоведение, утвержденного приказом Минобрнауки России от № 648 от
12.07.2017, и учебным планом по ОПОП ВО направления подготовки
41.04.01 Зарубежное регионоведение процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1. Способен анализировать современные политико-экономические
тенденции на регионально-страновом уровне с учетом исторической
ретроспективы;
ПК-2. Способен применять на практике основы исторических,
политологических и социологических концепций и методов, принимать
участие в планировании и проведении полевого исследования в
стране/регионе специализации;
ПК-3. Способен использовать знание теории и практики зарубежного
регионоведения
в
преподавании
общегуманитарных
курсов
в
общеобразовательной школе, а также учебных заведениях среднего
профессионального и высшего образования; реализовывать задачи
воспитания патриотизма, толерантности, уважения к региональной и
национальной истории, культуре и традициям;

ПК-4. Способен организовать работу малых коллективов и групп
исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в
области своей страновой/региональной специализации.
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе.
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание
индикаторов достижения
компетенций,
критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе.
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Актуальные вопросы процесса интеграции государств
Балтийского региона» изучается в следующих семестрах: 3, в которых
предусмотрены следующие виды промежуточных аттестаций: – «зачет»
Комплект заданий для проведения зачета в традиционной форме
Назначение
Время выполнения
задания и ответа
Количество вариантов
экзаменационных
билетов
Применяемые
методические средства
Допускается
использование
следующей справочной
и нормативной
литературы
Дополнительная
информация

1.
2.
3.
4.
5.

Промежуточная аттестация – проведение зачета
в устной форме
45 минут
Ответ осуществляется по билетам, в билете 1
вопрос
Карты Европы, атласы по истории. Технические
средства не используются
В ходе зачета использование справочной
литературы не допускается.

В аудитории могут одновременно находиться
вся группа

Вопросы к зачету:
Общая характеристика Балтийского региона (география, статистика, история
становления).
Основные политические институты государств Балтийского региона.
Маастрихтское и Лиссабонское соглашения: основные вопросы и проблемы
и их роль на политическую организацию в Балтийском регионе
Роль Европейского парламента в процессах интеграции Балтийского региона.
Политические партии в процессах интеграции.

6. Интеграция в экономической сфере: общий рынок и таможенный союз.
7. Валютный союз и его место в Балтийском регионе .
8. Экономическая интеграция в начале ХХI века: примеры и проблемы.
Экономический кризис 2008 г. и его значение для региона.
9. Интеграция в военно-политической сфере: общая внешняя политика и
политика безопасности в регионе.
10. Европейская стратегия безопасности: проблемы реализации в регионе.
11. Социальная интеграция Европейских государств: Европейская социальная
хартия 1996 г. содержание и проблемы. Специфика Балтийского региона.
12. Изменения в социальной политике
стран Балтийского региона.
«Скандинавская модель».
13. Межкультурный диалог в государствах Балтийского региона .
14. Нормативно-правовая база в сфере национальных отношений.
15. Интеграция и национальные проблемы : аналитический обзор.
16. Миграционные проблемы. Миграционное законодательство европейских
государств.
17. Демографические процессы в странах. Причины и характеристика
демографических изменений в современной Европе.
18. Роль религии и церковных институтов..
Пример билета:
Псковский государственный университет
Исторический факультет
Зарубежное регионоведение
«Актуальные вопросы процесса интеграции государств Балтийского
региона»
Билет №1.
1. Межкультурный диалог в государствах Балтийского региона .
Зав. кафедрой всеобщей истории
и регионоведения
___

