
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Понятие и особенности Европейского Союза» 

 

1. Цель освоения дисциплины: 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 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 и 4 семестрах. 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. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики 

системного подхода для решения профессиональных задач; 

уметь: анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать 

эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками научного поиска и практической работы с 

информационными источниками; методами принятия решений. 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать основы 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: приоритетные направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в Российской Федерации;   

уметь: применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования 

и профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики, 

выявлять актуальные проблемы в сфере образования с целью выполнения 

научного исследования  
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владеть: действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов всех уровней образования. 

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: принципы формирования образовательной среды и образовательного 

процесса;   

уметь: использовать современные образовательные технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса в предметной области 

«права».  

владеть: современными методиками и технологиями организации и 

проектирования образовательного процесса на различных уровнях правового 

образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _6_зачетных 

единиц (216 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Европейский Союз: интеграционное объединение народов Европы. 

Раздел 2. Правосубъектность Европейского Союза. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: экзамен 
 

 

7. Автор: доцент, к.ю.н. Иналкаева К.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

  

протокол №9 от «12» апреля 2021г. 

 

Заведующий кафедрой    Иналкаева К.С., к.ю.н., доцент 
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