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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             1. Краткое описание дисциплины 
 
Цели изучения учебной дисциплины:  

          Дать обучающимся  бакалаврита конкретные знания и сформировать у них  полное 
представление о концептуальной основе дипломатии Европейского Союза. 

 
Задачи изучения учебной дисциплины: 

        - Рассмотреть зарождение и эволюцию взглядов, идей об  общеевропейской  
дипломатии; 
       - Изучение становление дипломатии ЕС в контексте эволюции интеграционных 
процессов в Европе; 
       - Изучение и сравнительный анализ направлений дипломатии ЕС в 21-веке; 
       - Дать студентам знания о современных проблемах дипломатии ЕС. 

 
 

2. Пререквизиты 

  Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 

приобретённые при изучении следующих дисциплин:  

______________История международных отношений ____ 
                                                                (название дисциплин) 

 

 

 

 Постреквизиты  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: - 

 

________________________________________________________________________________ 
(название дисциплин) 

 

 

 

3. Выписка из учебного плана 
Курс____3______ 

Семестр_____5__________ 
Количество кредитов_______3_______ 

 

 

 

Виды занятий 

Общее количество часов 

Лекции 15 

Практическое занятие 30 

Семинарское занятие   

Лабораторное занятие  

Студийное занятие  
СРО 90 

Итого 135 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 
 (в академических часах) 

№ 

недели 

Наименование модуля и программного материала Количество 

часов 

 Модуль 1. Название модуля «Становление концептуальных основ 

дипломатии ЕС» 

 

Лекции  

1.1 Вводная лекция. Предмет, актуальность, функции, цели и задачи 

изучения.  
1 

1.2 Идейные истоки концептуализации европейской дипломатии. XVIII- 

век.  
1 

1.3 Идейные истоки концептуализации европейской дипломатии. XIХ- 

век. 
1 

1.4 Идейные истоки концептуализации европейской дипломатии. Первая 

половина ХХ-века. 
1 

1.5 Идейные истоки концептуализации европейской дипломатии. 50-80 

годы  ХХ-века. 
1 

1.6 Задачи  концептуализации  дипломатии ЕС в  геополитических 

условиях   90-годов ХХ-века. 
1 

1.7 Концептуальные рамки дипломатии ЕС в начале ХХ-века.  1 

Практические (семинарские) занятия  

1.1  Европейская дипломатия во французкой  политической  мысли. 

XVIII-XX века.  

2 

1.2 Европейская дипломатия в британской  политической  мысли. XVIII-

XX века. 

2 

1.3 Европейская дипломатия в  германской  политической  мысли. 

XVIII-XX века. 

2 

1.4 Европейская дипломатия в  итальянской  политической  мысли. 

XVIII-XX века. 
2 

1.5 Маастрихский договор и европейская дипломатия.  2 

1.6 Амстердамский договор, Ницский договор  и европейская 

дипломатия. 

2 

1.7 Лиссобонский договор и европейская дипломатия.  2 

СРО  

1.1 Конспектирование работ французких мыслителей об интеграции и 

дипломатии. 1-2 недели 
10 

1.2 Конспектирование работ британских мыслителей об интеграции и 

дипломатии. 3-4 недели 
10 

1.3 Конспектирование работ германских  мыслителей об интеграции и 

дипломатии. 5-6 недели 
10 

1.4 Конспектирование работ итальянских  мыслителей об интеграции и 

дипломатии. 7-неделя. 
10 

Итого по модулю 1 61 

 Модуль 2. Дипломатия ЕС в действии.   

Лекции  

2.1 Институты дипломатии ЕС:  функции, задачи, новые измерения.  1 

2.2 Традиционное направление европейской дипломатии –АКТ.  1 

2.3 Северная Америка: новые ориентиры для дипломатии ЕС.  1 
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2.4 Азиатское направление дипломатии ЕС: возможности и вызовы.  1 

2.5 Латинская Америка в дипломатии ЕС. 1 

2.6 «Северное измерение»  дипломатии ЕС.  1 

2.7 Европейская политика соседства.  1 

2.8 Актуальные концептуальные вопросы развития дипломатии ЕС.  1 

Практические (семинарские) занятия  

2.1 Служба внешних действий ЕС: состав, функции, состояние.  2 

2.2  Переосмысление дипломатии ЕС в отношении региона АКТ.  2 

2.3 США и Канада: место в дипломатии ЕС. 2 

2.4 Основные точки притяжения для  дипломатии ЕС в Азии (Япония, 

Китай, Индия). 
2 

2.5 Традиционные и новейшие векторы дипломатии ЕС в Латинской 

Америке.  
2 

2.6 Швеция, Дания,Финляндия в дипломатии ЕС.  2 

2.7 Дипломатические усилия ЕС в российском направлении.  2 

2.8 Центральная Азия и Кавказ в зоне интересов дипломатии ЕС.  2 

СРО  

2.1 Дипломатические традиции Франции и дипломатия ЕС. 

Исторический анализ, сравнительный анализ. 8-9 недели.  
15 

2.2 Дипломатические традиции Великобритании и дипломатия ЕС. 

Составление аналитической справки.  10-11 недели. 
15 

2.3 Роль Германии в дипломатии ЕС.  Аннотирование научной 

литературы. 12-13 недели. 
10 

2.4  Дипломатия ЕС в отношении Центральной Азии. Составление 

хронологии.  
10 

Итого по модулю 2 74 

ИТОГО 135 
 

 

4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 

 

Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный 1__Конспектирование работ европейских мыслителей___  

Рубежный 2___Аннотирование  научной литературы по истории европейской 

дипломатии______ 

Итоговый:___письменный экзамен________ 

(Формы текущего и рубежного контроля определяется преподавателем 
самостоятельно) 

(Форма итогового контроля определяется кафедрой)  
 
Политика и процедуры курса 
Вписываются конкретные требования, которые преподаватель выдвигает к 

обучающимся при изучении данной учебной дисциплины         

 
5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 
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Знания, умения и навыки студентов оцениваются по следующей системе 

Evaluation by letter 
system 

Number equivalents of 
points 

Percentage Evaluation by 
traditional system 

А 4,0 95-100 excellent 
А- 3,67 90-94 
В+ 3,33 85-89 good 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 70-74 satisfactory 
С 2,0 65-69 
С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 unsatisfied 

F 0 0-24 
 

 

При заполнении данного раздела  необходимо подробно расписывать требования, 

предъявляемые к каждой из оценок, чтобы обучающийся имел четкое представление о 

получаемой им оценке.  

 
Таблица 1 

Оценка  Критерий 
Оценка  А - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающихся. 

 
Оценка А- - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

 
Оценка В+ - ставится в том случае, когда обучающимся дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения темы в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе допущены 
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недочеты, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 
 

Оценка В - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 
 

Оценка В-   - ставится в том случае, когда дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью наводящих вопросов. 

 
Оценка С+ - ставится в том случае, когда дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые обучающийся затруднился исправить 

самостоятельно. 

 
Оценка С - ставится в том случае, когда дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

 
Оценка С-   - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, логика, и 

последовательность изложения имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

обучающимся их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

 
Оценка D+ - ставится в том случае, когда дан неполный ответ. Присутствует 

нелогичность изложения. Обучающий затрудняется с 

доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях 

терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе 

отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на 

дополнительные вопросы Обучающий начинает осознавать 
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существование связи между знаниями только после подсказки 

преподавателя. 
 

Оценка D - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающий не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами модуля 

(дисциплины). Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы модуля (дисциплины). 
 

Оценка FX  - ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в знании 
основного материала, предусмотренного программой, не освоил более 
половины программы модуля (дисциплины), в ответах допустил 

принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, 
предусмотренные формами текущего, промежуточного и итогового 
контроля, не проработал всю основную литературу, предусмотренную 
программой. 
 

Оценка F - ставится в том случае, если обучающийся продемонстрировал полное 
незнание основного материала, предусмотренного программой, не освоил 
программу дисциплины, не ответив на заданные вопросы, не выполнил 
отдельные задания, предусмотренные формами текущего, 
промежуточного и итогового контроля, не проработал всю основную 
литературу, предусмотренную программой. 

 

* В зависимости от содержания и форм контроля критерии могут быть дополнены. 
 

 

6. Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  

№ Автор, наименование, год 

издания 

Носитель 

информации 

Имеется в наличии (шт.) 

В библиотеке На кафедре 

Основная литература 

 Стрежнева М.В., Руденкова Д.Э. 

Европейский Союз: архитектура 

внешней политики. 

– М.: ИМЭМО РАН, 2016. – 135 

c. 

   

 Европейская интеграция. 

Учебник для вузов. – Под ред. 

О. Буториной. – М., МГИМО. – 

2011. 

 - 2 

 Европейская дипломатия: 

теория и практика: Учебное 

пособие.  Под ред. Медеубаевой 

Ж.М. – Нур-Султан: Мастер По, 

2019. -  297 с.  

   

Дополнительная литература 



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus) Издание: первое 

 

Ф ЕНУ 703-13-17 Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus). Издание первое 

 

 Внешняя политика и 

международные связи 

Европейского Союза: 

осмысливая роль ЕС в мире / Л. 

О. Игумнова, О. Г. Лекаренко, 

Ю. Г. Агафонов и др.; отв. ред. 

Л. О. Игумнова. Коллективная 

монография. – Иркутск, 

«Оттиск», 2018. – 340 с.  

   

 Introduction: The Challenges of 

the 21-centuries Diplomacy. – 

Edited by  A. F. Cooper, J. Heine. 

– Oxford, 2013. 

   

 

В перечень основной литературы включаются основные учебники и пособия (как 

правило, три - четыре наименования) по дисциплинам социально-гуманитарного профиля за 

последние 5 лет, по другим направлениям – за последние 10 лет.  

Дополнительная литература должна включать не более 10 наименований. 
 


