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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

программы повышения квалификации «Европейская политика» 

 

Год набора: 2019/2020. 

 

Направление подготовки: зарубежное регионоведение. 
 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в области знания региона с совершенствованием 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения. 

 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее 

образование. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы: 

 - Программа ориентирована на профессиональный стандарт  41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение», утвержденный приказом Минтруда России от 12.03.2015 г. № 202. 

 

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющей 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения:  
            - создаются теоретико-методологические основы компетенций и развиваются 

аналитические навыки для исследования современного многоуровнего политического 

процесса в Европейском регионе в сравнительной и исторической перспективе; 

- способность использовать знания об институциональном и политическом 

устройстве Европейского союза и его государств-членов для анализа политических 

событий;  

- углубленные знания в области понимания основных тенденций политического и 

исторического развития региона и отдельных стран. 

 

Планируемые результаты обучения:  

Выпускники программы должны: 

Знать ключевые тенденции политического и исторического развития региона и 

отдельных стран. 

уметь: применять современные теоретические подходы для анализа событий 

европейской политической жизни. 

владеть: базовыми знаниями в области политического и институционального 

развития Европейского союза и европейских стран; навыками анализа текстовых и 

аудиовизуальных источников.  

 

Трудоемкость программы: 2 зач. ед., 152 академических час. (в том числе 76 ауд. час.). 
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Минимальный срок обучения: 12 недель. 

 

Форма обучения: очно-заочная 

 
Численность группы: от 10 чел. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы:  

 

Профессорско-преподавательский состав: 

№ 

п/п 
Наименование темы Ф.И.О. 

Должность и 

место работы 

Ученая 

степень/звание 

 Европейская политика Шеин Сергей 

Александрович 

Научный 

сотрудник, 

НИУ ВШЭ 

Кандидат 

политических 

наук 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

учебно-методическое обеспечение включает в себя печатные и электронные 

образовательные ресурсы, и авторские материалы 

Материально-техническое обеспечение:  

 материально-техническое обеспечение: аудитория от 15 посадочных мест, ноутбук, 

мультимедийный проектор, акустическая система для проведения аудирования и 

просмотра, обучающего видео. 

 

 

 Заместитель декана  

Факультета мировой экономики и 

мировой политики 

  

 

Д.А. Медведев 

 


