
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Понятие и особенности Европейского Союза»
по образовательной программе 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Правовое образование»

1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Понятие и особенности Европейского Союза» является 
формирование нового поколения российских правоведов, не только обладающих знаниями 
о европейских стандартах в области прав и свобод человека, но и применяющих их в своей 
практической деятельности.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Понятие и особенности Европейского Союза» относится к профильному 
модулю профессионального цикла Б1.0.02 дисциплин по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, профиль «Правовое образование». Дисциплина изучается в 3 
семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины 
необходимо для систематизации знаний, полученных в ходе изучения дисциплин, 
затрагивающих вопросы правового статуса несовершеннолетнего, прохождения 
социально-правовой, педагогической практик и итоговой государственной аттестации.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 
следующих компетенций: УК-1; ОПК-1; ПК-1
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать основы профессиональную деятельность 
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики;
ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
4. Общая трудоемкость дисциплины - 108ч./3 з.е.
5. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Европейский Союз: интеграционное объединение народов Европы.
Раздел 2. Предпосылки и причины европейской интеграции. Зарождение и развитие идей 
европейского единства.
Раздел 3. Право Европейского Союза как особая правовая система: предмет и метод 
правового регулирования.
Раздел 4. Правосубъектность Европейского Союза.
Раздел 5. Классификация органов Европейского Союза.
6. Формы промежуточной аттестации - зачет
7. Автор: канд.юрид. наук, доц. К.С. Иналкаева

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 25.05.2022г., 
протокол №10.
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