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Примерные вопросы к зачету 

 

1. Европейская интеграция: основные этапы развития и институты.  

2. Юрисдикция Европейских Сообществ и европейское право. 

3. Проблемы безопасности в современном мире и в Европе. 

4. Понятие «столкновения цивилизаций» и цивилизационные угрозы Ев-

ропе. 

5. Основные источники конфликтов в Европе. 

6. Военная угроза Европе как проблема и как реальность. 

7. Военно-политические организации Европы: Западно-Европейский Со-

юз. 

8. Организация Северо-Атлантического договора и проблемы европей-

ской безопасности. 

9. Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС. 

10. Общая политика в сфере безопасности и обороны ЕС. 

11. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

12. Сепаратизм в современной Европе, его место и возможные последст-

вия. 

13. Конфликтные ситуации в современной Европе. 

14. Политический экстремизм и угрозы европейской безопасности. 

15. Проблема терроризма как угроза безопасности Европы. 

16. Религиозный экстремизм как угроза европейской цивилизации. 

17. Проблема информационной безопасности в современной Европе. 

18. Интернет в системе европейской безопасности. 

19. Европейская идентичность как европейская проблема. 

20. Переговоры как одна из форм сотрудничества при разрешении между-

народных конфликтов. 

21. Проблема миграции в современной Европе. Нелегальная миграция. 

22. Ксенофобия как угроза европейской безопасности. 

23. Национализм как угроза европейской безопасности. 
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24. Проблема мультикультурализма в современной Европе. 

25. Экономическая безопасность Европы как общеевропейская задача. 

26. Продовольственная безопасность Европы и формы и методы ее обеспе-

чения. 

27. Энергетическая безопасность Европы. 

28. Европейская Энергетическая Хартия, ее значение и возникающие во-

круг нее проблемы. 

29. Социальная безопасность в современной Европе. Пути и методы стаби-

лизирования социальной обстановки в Европе. 

30. Политические, организационно-правовые, управленческие меры по 

снятию социальной напряженности в Европе. 

31. Проблема расширения ЕС как угрозы стабильности в Европе. 

32. Европа и Россия: пространство взаимодействия. 

 

 


