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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
 
В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются:   
 
• Формирование у слушателей знания об особенностях развития и современной 
специфике европейской экономической интеграции, а также представления о характере 
взаимоотношений России и ЕС в сфере экономики. 
• Знакомство с особенностями экономических связей ЕС с другими странами и 
регионами мира, позволяющими понять вызовы для европейской интеграции в условиях 
глобализации, а также составить представление о методах внешнеэкономической политики 
Евросоюза и их влиянии на отношения с Российской Федерацией.  
 
В ходе ее освоения решаются следующие задачи: 
• Совершенствование и конкретизация знаний о месте ЕС в системе мировой 
экономики и глобального управления.  
• Развитие представлений о закономерностях и актуальных проблемах региональной 
интеграции на примере европейского региона. 
• Освоение слушателями методов работы со статистикой в ходе изучения 
межстрановых контрастов в уровне социально-экономического развития в ЕС.  
• Формирование у слушателей навыков междисциплинарного анализа в процессе 
изучения областей компетенции и отраслевых политик ЕС. 
• Формирование знаний о факторах, тенденциях развития и проблемной стороне 
взаимоотношений РФ с ЕС. Развитие навыков экспертной оценки состояния и перспектив 
развития отношений РФ-ЕС. 
• Развитие у слушателей навыков системных и коммуникационных компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности экономистов-международников.  
 
Данный курс дает специальные знания в области современных международных 
экономических отношений. Он готовит студентов к выбору профессионального профиля и к 
последующему самостоятельному дальнейшему освоению комплексных проблем мирового 
хозяйства и региональной интеграции.  
 
1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 
Дисциплина «Европейский союз и Россия» предназначена для внедрения на IV курсе 
Факультета MЭO и соответствует требованиям образовательного стандарта программы 
подготовки бакалавра по направлению 080100 – «Экономика». Для успешного прохождения 
курса «Европейский союз и Россия» студент должен предварительно овладеть базовыми 
дисциплинами – «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», 
«Международные валютно-кредитные отношения» и др. 
 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
 
знать:  
 
a. важнейшие идеи и теоретические концепции в области региональной экономической и 
валютной интеграции; 
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b. эволюцию и современные принципы сельскохозяйственной, региональной, научно-
технической, социальной и других «отраслевых» направлений политики ЕС; 
c. принципы функционирования и проблемы экономического и валютного союза в ЕС; 
d. особенности экономических отношений ЕС с Россией и другими ведущими странами и 
ключевыми регионами мира. 
 
yметь:  
 
а. провести комплексное исследование социально-экономических процессов в Европе; 
b. построить прогноз в контексте анализа перспектив европейского интеграционного процесса 
и взаимоотношений РФ-ЕС; 
c. выступать публично на профессиональные темы; 
d. использовать статистические публикации и нормативно-правовые документы в своей 
профессиональной деятельности. 
 
владеть: 
 
а. навыками взаимодействия в группе с международным составом на основе усвоенного опыта 
функционирования институциональной системы ЕС; 
b. способностью к делегированию решения на другие уровни административного управления 
на основе полученных на занятиях знаний о теории и практике применения принципа 
субсидиарности; 
c. понятийно-терминологическим аппаратом европейских исследований, а также специальной 
лексикой, которая используется в системе принятия и исполнения решений в ЕС.  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
1) Общекультурные: 
 
- способность анализировать социально значимые европейские проблемы и процессы 
региональной интеграции и транснационализации; 
- владение навыками работы с информацией по Евросоюзу в глобальных компьютерных 
сетях; 
- готовность разобраться (на основе опыта ЕС) в механизмах функционирования 
региональных интеграционных проектов,  в их институциональной системе; 
- мотивированность на решение практических задач, связанных с экономическим 
взаимодействием России с ЕС, по разрешению возникающих в данной сфере сложных 
проблем.   
 
2) профессиональные: 
- владение понятийно-терминологическим аппаратом европейских исследований, 
свободная ориентация в источниках и научной литературе по Европейскому Союзу; 
- умение самостоятельно интерпретировать события, относящиеся к развитию процесса 
европейской интеграции и отношениям РФ-ЕС, и давать им экспертную оценку с 
учетом регионального и глобального контекста, а также национальных интересов 
России; 
- готовность применять новейшие концепции и теории к исследованию конкретных 
проблем в деятельности ЕС; 
- способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на торговые и 
инвестиционные связи стран ЕС. 
 
3) профессионально-дисциплинарные: 
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- знание основных этапов в истории и понимание тенденций развития европейской 
региональной интеграции; 
- владение навыками анализа действий руководящих органов ЕС и принимаемых ими 
политических решений; 
- умение профессионально интерпретировать действия Европейского центрального 
банка в ходе проведения денежно-кредитной политики в зоне евро;  
- умение ориентироваться в механизмах отдельных «отраслевых» направлений 
наднациональной политики ЕС и их воздействии на отношения ЕС с его 
стратегическими партнерами, а также международными организациями; 
- готовность профессионально грамотно изложить и пояснить позиции Российской 
Федерации по основным европейским проблемам; 
- знание и понимание договорной основы деятельности ЕС и отношений РФ-ЕС.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид работы 
Трудоемкость 
Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 94 3 
Аудиторная работа 54

 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары 36 
Самостоятельная работа, всего 40 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

40 

Виды текущего контроля (перечислить) Выполнение 4 
домашних 
письменных 
работ, тест 
(карта ЕС и  
вопросы по 
институтам 
ЕС), отзывы 
преподавателя 
о 
презентациях, 
о поведении в 
группе, опросы 
по темам. 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 
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2.2. Содержательный план дисциплины: 
 
 

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах) 
 
 
 Лекции 

Семинары/  
Практические 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

Раздел 1. Основы европейской интеграции и 
место ЕС в мировой экономике.  4 8 8 20 

Тема 1.1. Понятие региональной интеграции. 
Место ЕС в современной мировой экономике. 2 2 2 6 

Тема 1.2 История Европейской интеграции. 
Институциональное устройство ЕС 0 2 2 4 

Тема 1.3. Законодательство и бюджет ЕС 2 2 2 6
Тема 1.4. Лиссабонская стратегия. 
Стратегия «Европа-2020» 0 2 2 4 

Раздел 2. Ключевые «отраслевые» политики 
ЕС 8 10 10 28 

Тема 2.1. Сельскохозяйственная и 
экологическая политика ЕС 0 2 2 4 

Тема 2.2. Региональная политика ЕС 2 2 2 6 
Тема 2.3. Научно-техническая политика ЕС 0 2 2 4 
Тема 2.4. Экономический и валютный союз 6 2 2 10 
Тема 2.5. Социальная политика ЕС, политика в 
области образования и культуры ЕС 0 2 2 4 

Раздел 3. Институциональные рамки 
экономических связей России и ЕС 4 8 12 24 

Тема 3.1. Общая характеристика 
хозяйственных связей России и ЕС 2 2 4 8 

Тема 3.2. Общие пространства России и ЕС, 
отраслевые диалоги, проблемы 
энергетического сотрудничества 

0 4 4 8 

Тема 3.3. Инвестиции стран ЕС в России и 
российские капиталовложения в ЕС 2 2 4 8 

Раздел 4. Современные вызовы для 
европейской интеграции 2 10 10 20 

Тема 4.1. Международная 
конкурентоспособность ЕС. 
Внешнеэкономические связи ЕС 

2 4 4 8 

Тема 4.2. Вызовы глобализации. 
Стратегические партнеры ЕС Общая внешняя 
политика и политика безопасности ЕС.  

0 4 4 8 

Тема 4.3. Проблемы миграции и терроризма, 
диалог с развивающимися странами 0 2 2 4 

Итого по курсу: 18 36 40 94 
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2.3. Содержание дисциплины. 
 

Раздел 1. Основы европейской интеграции и место ЕС в мировой экономике 
 

Тема 1.1. Понятие региональной интеграции. Место ЕС в современной мировой экономике. 
Место ЕС в мировой экономической системе. Динамика и тенденции демографических 
показателей, возрастная структура населения и связанные с ней экономические проблемы. 
Изменение доли ЕС в мировом ВВП и мировой торговле с 50-х гг. по настоящее время. 
Позиции ЕС на мировых товарных и финансовых рынках.  
Семинар по теме 1.1. 
Интернационализация, глобализация  и интеграция. Задачи региональной интеграции, ее 
возможности и ограничения. Обзор интеграционных группировок мира и анализ 
выполняемых ими задач. Стадии региональной интеграции. Современные теории 
интеграции. 
 
Основная литература по теме 
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Главы 1-3. 
2. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. ред.), 

Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012. Глава 12. 
3. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. Учебное пособие. М.: Международные 

отношения, 2003. Глава 11. 
4. Буторина О.В., Галкин С.А., Ткачев В.Н. Международные экономические отношения. 

Базовые параметры. Главы 1 – 4.   
 
Дополнительная литература по теме 
1. Богомолов О.Т. Экономическая глобализация и кризис мирового хозяйственного порядка 

// Грани глобализации: Трудные вопросы современного развития – М.: Альпина 
Паблишер, 2003. – С. 99–145.  

2. Буторина О.В. Понятие региональной интеграции: новые подходы. // Космополис: 
Альманах. - 2005 осень. - № 3.- С.136-145. 

3. Стрежнева М.В. Теории европейской интеграции // Вестник Московского университета. 
Серия 25. Международные отношения и мировая политика. №1 (2009), с. 28–45. 

4. Исаченко Т.М. Торговая политика Европейского Союза / Издательский дом 
Государственного университета – Высшей школы экономики, Москва, 2010. Глава 2.  

5. The EU in the world 2013. A statistical portrait. Главы 1,9. Бесплатная загрузка с 
официального сайта ЕС: http://bookshop.europa.eu/en/the-eu-in-the-world-2013-
pbKS3012861/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000Y0HNW2ro;sid=PBuvzp--
OqevzM6woNsxaf2bntjTntLdImk=  

 
Интернет-ресурсы по теме  
1. World Economic Outlook Database http://www.imf.org  
 
Тема 1.2. (семинар) История европейской интеграции. Институциональное устройство ЕС 
Предпосылки европейской интеграции. Парижский договор о ЕОУС, Римские договоры о 
ЕЭС и Евратоме. Застой и кризис европейской интеграции середины 70-х - середины 80-х. 
Единый европейский акт, программа Единого внутреннего рынка - план Делора. 
Маастрихтский, Амстердамский и Ниццкий договоры. Провал Конституции ЕС. 
Лиссабонский договор.  
Институциональная система ЕС, ее эволюция и современное состояние. Принципы 
функционирования институтов ЕС (наднациональность, субсидиарность, 
межгосударственное сотрудничество). Компетенции, состав и структура важнейших органов 
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ЕС. Сферы компетенции ЕС. степень коммунитаризации различных направлений политики 
ЕС. Процесс принятия решений.  
 
Основная литература по теме 
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Главы 5, 8. 
2. Кашкин С.Ю., Четвериков А.О., Калиниченко П.А. и др. Право Европейского Союза: 

учебное пособие (отв. ред. С.Ю. Кашкин). - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. 
Глава IV. 

3. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. Учебное пособие. – М.: Международные 
отношения, 2003. Главы 2, 5.   

 
Дополнительная литература по теме 
1. Борко Ю.А., Буторина О.В. От Европейского Союза — к Соединенным Штатам 

Европы?// Европейский союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития. Под ред. 
Ю.Борко, О.Буториной. – М., 2001. С. 430-462. 
http://www.mgimo.ru/kurs/document16584.phtml. 

2. Грант Ч. Делор: добро пожаловать в дом, в котором жил Жак (гл.5) – М., 2002. См. 
http://www.mgimo.ru/kurs/document16584.phtml 

3. История европейской интеграции (1945-1994).  Ред. Намазов А.С., Эмерсон Б.. М., 1995.  
сс. 197-205, 219-38.  

4. Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского союза. 
–М.: Навона, 2010. 

5. Шемятенков В. Г. Большая Европа и западноевропейская интеграция // Европейский 
союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития. Под ред. Ю.Борко, О.Буториной. – 
М., 2001. С. 11-25. http://www.mgimo.ru/kurs/document16584.phtml. 

6. Шишков Ю. Полвека успешной  интеграции// Мир перемен, 1/2007, с. 126-144. 
7. Шуман Р. За Европу. - М.: Моск. школа полит. исследований, 2002. - (Своевременная 

мысль). http://www.mgimo.ru/kurs/document16584.phtml 
8. Hix, Simon. The Political System of the European Union / Second Edition. New York: 

Palgrave Macmillan, 2005, PP.  27–146.   
9. Centre for Economic Policy Research. The European Union: a politically incorrect view // 

http://www.cepr.org/meets/wkcn/1/1624/papers/perotti.pdf 
 
Документы по теме 
1. Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали - Раздел I, стт.1-6 
2. Договор об учреждении Европейского экономического сообщества - Ч.1. 
3. Договор об учреждении Европейского экономического сообщества - Ч.2, Раздел I стт. 9-

10, гл.2 стт.30-37, Раздел II стт. 38-40, Раздел III, гл.1 с. 48-51, гл.2 с. 52-57, Ч.3, гл.1 
стт.85-86, 92-94, гл.2 стт. 95-99. 

4. Единый европейский акт – Раздел I стт. 1-3, Раздел 2 стт. 4-12 
5. Полный текст Лиссабонского договора на английском языке, http://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:EN:HTML 
 
Интернет-ресурсы по теме 
1. Европейская комиссия: http://ec.europa.eu 
2. Совет ЕС: http://consilium.europa.eu 
3. Европейский парламент: http://www.europarl.europa.eu 
4. Все об институтах ЕС на сайте Европейского союза по адресу: 

http://europa.eu/institutions/index_en.htm 
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Тема 1.3. Законодательство и бюджет ЕС. 
Понятие права ЕС, его специфика и взаимодействие с национальным правом государств-
членов. Принципы права ЕС и его источники. Виды законодательных актов. 
Бюджет Евросоюза, его доходы и расходы, финансовые учреждения ЕС. Проблемы 
бюджетной политики ЕС.  
Семинар по теме 1.3.  
Принципы права ЕС. Субсидиарность и пропорциональность. Решения Суда ЕС. 
 
Основная литература по теме 
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Главы 9, 11. 
2. Кашкин С.Ю., Четвериков А.О., Калиниченко П.А. и др. Право Европейского Союза: 

учебное пособие (отв. ред. С.Ю. Кашкин). - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011, 
сс. 140-165, 403-414.  

 
Дополнительная литература по теме  
1. Lindner, J. Conflict and Change in EU Budget Politics. Routledge, 2006. PP. 82 – 117; 159 – 

187. 
2. European Union Public Finance. Fourth edition. European Communities 2008, 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/public_fin/EU_pub_fin_en.pdf  
3. Сидорова Е.А. Особенности бюджетной политики в Европейском Союзе. М.: ИМЭМО 

РАН, 2012. Глава 1. http://www.imemo.ru/ru/publ/2012/12030.pdf  
4. Финансовая политика стран ЕС. М.: «Наука», 2004. Глава 6.  
 
Тема 1.4. (семинар) Лиссабонская стратегия. Стратегия «Европа-2020»  
Предпосылки принятия стратегии устойчивого развития ЕС в 2000 г. Лиссабонская 
стратегия: цели и механизмы. Коррекция 2005 г. и итоги реализации Лиссабонской 
стратегии. Ключевые цели стратегии «Европа-2020». Ориентиры в сфере занятости, НИОКР 
и образования, энергетики. Европейский семестр. Интегрированные направления развития в 
целях роста и занятости на 2010–2014 гг. 
 
Основная литература по теме 
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Глава 15. 
 
Дополнительная литература по теме  
1. Стрежнева М.В. Реформа экономического управления в Европейском союзе: стратегия 

мелких шагов / М.В. Стрежнева // Год планеты: ежегодник. Выпуск 2011 / Ин-т мировой 
экономики и междунар. отношений РАН. – М.: Идея-Пресс, 2011. – С. 284-295.  

2. Бордяшов Е.С. Перспективы реализации новой стратегии развития Европейского союза – 
«Европа-2020» // Вестник МГИМО-Университета. 2012. №3. С. 108-112. 

3. Тауш А. Европейский Союз: «град на холме» и Лиссабонская стратегия // МЭиМО, 2007, 
№ 3 с. 65-72 

 
Интернет ресурсы по теме 
1. Еuropean Commission. Europe 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.  
2. European Commission. Europe’s ‘moment of truth’: how the Europe 2020 strategy must 

transform the Union // European Economy News. April 2010, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/een/017/article_8896_en.htm.  

3. Сайт Европейской Комиссии. Раздел «Экономическое управление», 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm 
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Раздел 2. Ключевые «отраслевые» политики ЕС 
 

Тема. 2.1. (семинар) Сельскохозяйственная и экологическая политика ЕС 
Становление общей сельскохозяйственной политики ЕС. Исходные цели и базовые принципы 
ОСХП. Система рыночно-ценовых ориентиров. Попытки реформы ОСХП. Современной 
состояние и механизмы ОСХП.  
Экологические вызовы в Европе. Этапы становления экологической политики ЕС. Современные 
механизмы экологической политики ЕС. 
 
Основная литература по теме 
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Главы 16, 22 
 
Дополнительная литература по теме 
1. Фрумкин Б.Е. Распространение Общей аграрной политики Евросоюза на новые страны-

члены и Россия. В сборн. «Распространение Общей аграрной политики Европейского 
Союза на новые страны-члены и последствия для России». М.: ИМЭПИ РАН и Фонд им. 
Ф.Эберта. 2005. С.62-83. 

2. Лукшик Л., Фрумкин Б. Аграрная торговля стран Вышеградской группы после 
присоединения к Евросоюзу // Мир перемен, 3/2009, с. 159-167. 

3. European Commission.  The European Eco-Management and Audit Scheme Improving your 
environmental and business performance . 2011, http://bookshop.europa.eu/en/the-european-
eco-management-and-audit-scheme-
pbKH3211673/?CatalogCategoryID=vAYKABstMP0AAAEjJZEY4e5L. 

 
Интернет-ресурсы по теме 
1. Информация об общей с/х политике на сайте Европейской комиссии: 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm 
2. Сайт ФАО: www.fao.org 
 
Тема 2.2. Региональная политика ЕС 
Межрегиональные контрасты в ЕС. Этапы становления региональной политики ЕС. Основные 
задачи наднациональной региональной политики. Финансирование мероприятий региональной 
политики. Три формальных направления региональной политики в 2007-2013 гг. 
Семинар по теме 2.2. 
Эффективность региональной политики ЕС. Трансформация региональной политики в связи с 
расширением ЕС. 
 
Основная литература по теме 
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Глава 17. 
2. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. 

ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012. Глава 7.  
 
Дополнительная литература по теме 
1. Кузнецов А.В. (ред.). Региональная политика ЕС. М.: ИМЭМО РАН, 2009, 

http://www.imemo.ru/ru/publ/2009/09024.pdf. 
2. Кондратьева Н.Б. Большая Европа и региональное развитие // Расширение Европейского 

Союза и Россия. М.: Деловая литература, 2006. С. 161-190. 
 
Интернет-ресурсы по теме 
2. Информация о региональной политике на сайте Европейской комиссии: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm 
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Тема 2.3. (семинар) Научно-техническая политика ЕС 
Этапы развития научно-технической политики ЕС. Задачи, принципы и направления научно-
технической политики. Европейское исследовательское пространство. Многолетние рамочные 
программы ЕС. 
 
Основная литература по теме 
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Глава 21 

 
Дополнительная литература по теме 
1. Буторина О.В. Научно-техническая политика ЕС. // Европейский союз на пороге XXI 

века: выбор стратегии развития. Под ред. Ю.Борко, О.Буториной. – М., 2000, сс.146-164 
См. Ридер на сайте Кафедры европейской интеграции 
http://www.mgimo.ru/kurs/document16584.phtml 

2. Циренщиков В.С. Инновационная политика Евросоюза. //Инновационное развитие 
экономики. Международный опыт и проблемы России. М.: Нестор-История, 2012. С. 129 
– 156.  

 
Интернет-ресурсы по теме 
1. Седьмая рамочная программа научно-технического развития ЕС: 

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html  
 
Тема 2.4. Экономический и валютный союз  
Причины и предпосылки создания Экономического и валютного союза ЕС. Общая 
экономическая политика, Маастрихтские критерии. Пакт стабильности и роста и его 
реформы в 2005 и 2012 гг. Единая денежно-кредитная политика ЕС, задачи и механизмы. 
Состав и функции Европейского центрального банка. Кризис в зоне евро 2008 – 2013 гг.: 
причины, последствия и действия органов ЕС по его преодолению. Роль и перспективы евро 
в качестве международной валюты. Зона евро и аутсайдеры. Позиция Великобритании. 
Переход новых стран – членов ЕС на евро. Евро в России. Интересы ЕС и России в данной 
сфере. 
Семинар по теме 2.4. 
Задачи построения Экономического и валютного союза ЕС, его преимущества и недостатки. 
Общая экономическая политика как инструмент межгосударственного сотрудничества, ее 
механизмы, возможности и ограничения. Модернизация общей экономической политики в 
результате долгового кризиса в зоне евро в 2008 – 2013 гг. Единая денежно-кредитная 
политика ЕЦБ, ее стратегия и инструменты. Операции Евросистемы на открытом рынке. 
Действия ЕЦБ в условиях кризиса.    
 
Основная литература по теме 
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Глава 7, 12. 
2. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция.  М.: МО, 2003.  С. 317-351. 
3. Буторина О.В., Галкин С.А., Ткачев В.Н. Международные экономические отношения. 

Базовые параметры. Главы 5 – 8.   
 
Дополнительная литература по теме 
1. Бажан А. И. (2012). Двойной долговой кризис в еврозоне // Долговой кризис в ЕС и 

перспективы евро. № 276. М.: Русский сувенир. (Доклады института Европы). 
2. Борко Ю. А. (2012). ЕС после финансово-экономического кризиса // Европейский Союз 

в XXI веке: время испытаний / Под ред. О. Ю. Потемкиной (отв. ред.), Н.Ю. 
Кавешникова, Н. Б. Кондратьевой. М.: Весь мир, 2012 С. 63 – 71. 

3. Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция / Ин-т Европы РАН. 
- М.: Деловая литература, 2003. главы 1, 3  
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4. Буторина О. В. Танцы с драконом. Еврозона на виражах кризиса// Россия в глобальной 
политике, № 1, январь-февраль 2009. http://www.globalaffairs.ru/number/n_12449 

5. Буторина О. В. Антикризисная стратегия Европейского союза: ближние и дальние 
рубежи // Полития. 2009, № 3. 

6. Буторина О.В. Кризис в зоне евро: ошибки или закономерность? // Современная Европа, 
2012, № 2. С. 82 - 94. 

7. Стрежнева М.В. Реформа экономического управления в Европейском союзе: стратегия 
мелких шагов // Год планеты: ежегодник. Москва: Идея-Пресс, 2011, с. 284–295 

8. Уэрта де Сото Х.  В защиту евро: подход австрийской школы // Вопросы экономики. 
2012, № 11. С. 78—100. 

9. Allen W. A., Moessner R. (2012). The Liquidity Consequences of the Euro Area Sovereign 
Debt Crisis // BIS Working Papers. No 390. http://bis.org 

 
Документы по теме 
1. Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 

2011 on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area.  
2. Regulation (EU) No 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 

2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro 
area.  

3. Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 
2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance 
of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies.  

4. Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 
2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances. 

5. Council Regulation (EU) No 1177/2011 of 8 November 2011 amending Regulation (EC) No 
1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure.  

6. Council Directive 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks 
of the Member States  

 
Интернет-ресурсы по теме 
1. Сайт Европейской комиссии, раздел посвященный экономическим и денежно-

кредитным вопросам ЕС: http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm 
4. Сайт Европейского центрального банка: www.ecb.int 
5. Сайт международного валютного фонда: www.imf.org 
6. Банк международных расчетов в Базеле: www.bis.org 

 
Тема 2.5. (семинар) Социальная политика ЕС, политика в области образования и культуры ЕС 
Социальная политика и ее типы. Особенности социальной политики ЕС. Эволюция 
социальной политики ЕС. Европейская стратегия занятости. Результаты социальной 
политики.  
Задачи образовательной и культурной политики ЕС. Болонский процесс. 
 
Основная литература по теме 
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Главы 18, 24. 
2. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. 

ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012. Глава 8.  
 
Дополнительная литература по теме 
1. Стрежнева М.В. Проблемы социальной политики в Европейском союзе // Мировая 

экономика и международные отношения, 2006, № 8  
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0041:0047:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0041:0047:EN:PDF
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm
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http://www.imf.org/
http://www.bis.org/


 
 

Раздел 3. Институциональные рамки экономических связей России и ЕС 
 
Тема 3.1. Общая характеристика хозяйственных связей России и ЕС 
База отношений России и ЕС. Развитие практического сотрудничества. Значение России как 
хозяйственного партнера ЕС. Роль ЕС во внешнеэкономических связях России. Динамика 
товарной торговли и основные партнеры. Взаимная торговля услугами. Проблемы 
протекционизма. 
Семинар по теме 3.1. Структурные дисбалансы в торговле России и ЕС 
Характеристика структурных дисбалансов в торговле России и ЕС. Способы сокращения 
сырьевого характера российской специализации и «Партнерство ради модернизации». 
 
Основная литература по теме 
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Глава 35, 37. 
2. Кузнецов А.В. Экономические связи России и ЕС. // Европейский Союз в XXI веке: 

время испытаний / Под ред. О. Ю. Потемкиной (отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н. Б. 
Кондратьевой. М.: Весь мир, 2012. С. 477 -499. 

 
Дополнительная литература по теме  
1. К Cоюзу Европы. Аналитический доклад российской группы международного 

дискуссионного клуба «Валдай», 2010. 
http://www.alleuropa.ru/fileserver/2010/47/Karaganov_rus.pdf   

2. Россия и Европейский Союз в начале XXI века: Доклады Института Европы №244. – М.: 
Ин-т Европы РАН, Русский Сувенир, 2009. 

3. Дынкин А.А., Кузнецов А.В. Экономическое взаимодействие России и ЕС в условиях 
глобальной конкуренции // Partnership&Success, 19 декабря 2008 г. 
http://ru.ruseu.com/stat/details_152.html  

4. Россия – Европейский Союз: к новому качеству отношений / под общ. ред. И.Ю. 
Юргенса. – М.: Экон-Информ, 2008. С. 17-43. 

5. Dieter Dettke. Europe and Russia: from Neighborhood without a shared vision to a 
modernization partnership // European Security. March 2011. Vol. 20, № 1. P. 127–142. 

 
Документы по теме 
1. Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским Союзом на 

среднесрочную перспективу (2000–2010 гг.) // Внешняя политика и безопасность 
современной России. 1991 – 2002. Хрестоматия в 4 – х  томах. Т. IV. – М., 2002. – С. 
425–436. 

2. Joint Statement on the Partnership for Modernisation and Rolling Work Plan - 
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/tech_financial_cooperation/partnership_mod
ernisation_facility/index_en.htm 

 
Интернет-ресурсы по теме 
1. МИД России, Департамент общеевропейского сотрудничества - www.ln.mid.ru/ns-

dos.nsf/doseu  
2. Официальный сайт ЕС по вопросам отношений с Россией: 

http://eeas.europa.eu/russia/index_en.htm http://europa.eu 
3. Тексты соглашений между ЕС и Россией: 

http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.do?countryId=3853&cou
ntryName=Russia  

4. Представительство Европейского союза в России: 
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm  
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5. Партнерство для модернизации - интернет-сайт Министерства экономического развития 
Российской Федерации http://formodernisation.com/   

 
Тема 3.2. (семинар) Общие пространства России и ЕС, отраслевые диалоги, проблемы 
энергетического сотрудничества 
Концепция общих пространств и ее место в общей логике развития европейской интеграции. 
Дорожная карта общего экономического пространства. Дорожная карта общего пространства 
свободы, безопасности и правосудия. Дорожная карта общего пространства внешней 
безопасности. Дорожная карта общего пространства науки и образования, включая 
культурные аспекты. Саммиты Россия – ЕС. Отраслевые диалоги. Проблемы энергодиалога. 
 
Основная литература по теме 
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Глава 36, 38 
2. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. 

ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012. Глава 21-22.  
 
Дополнительная литература по теме  
1. Журкин В.В. Европейская армия: поражения и победы. Общая политика безопасности и 

обороны Европейского Союза. - М.: Международные отношения, 2012. С. 123-145. 
2. Кавешников Н.Ю. Многоликая энергетическая безопасность // Международная жизнь, 

№ 12, декабрь 2011, с. 88-103.   
3. «Россия и Европейский Союз в мировой политике: Материалы международных 

конференций» / Под ред. М.Л. Энтина. – М.: Гриф и К, 2011. Часть 2. С. 66-163 
4. Россия – Европейский Союз: на пути к четырем общим пространствам: Доклады 

Института Европы №225. – М.: Ин-т Европы РАН, Русский Сувенир, 2008. 
5. Kaveshnikov N. The issue of energy security in relations between Russia and the European 

Union // European Security. December 2010. Vol. 19, № 4. P. 585-605. См: 
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a931503009~frm=abslink 

 
Документы по теме:  
1. Дорожные карты (документы саммита РФ-ЕС 10.05.2005), Коллективная Стратегия ЕС в 

отношении России – http://www.mgimo.ru/kurs/document16584.phtml 
 
Интернет-ресурсы по теме: 
1. Партнерство для модернизации - интернет-сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации http://formodernisation.com/ 
 
Тема 3.3. Инвестиции стран ЕС в России и российские капиталовложения в ЕС 
Международная инвестиционная позиция России. Географическая структура импорта 
прямых инвестиций в Россию. Основные черты экспансии фирм из ЕС в России. Ведущие 
компании и ключевые приобретения компаний из ЕС в России. Поддержка со стороны 
государства. Проблемы российского инвестиционного климата. Эффект соседства. 
География российских прямых инвестиций. Мотивы экспорта российских прямых 
инвестиций.  
Семинар по теме 3.3. Возможности и барьеры для российских инвестиций в ЕС 
Активы крупнейших российских ТНК в ЕС. Приобретения российских ТНК «второго 
эшелона». Проблема инвестиционного протекционизма в ЕС. 
 
Основная литература по теме 
2. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Глава 37 
 
Дополнительная литература по теме 
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1. Влияние российской инвестиционной экспансии на образ России в Европе / под ред. А.В. 
Кузнецова – М.: ИМЭМО РАН, 2010. http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10030.pdf.  

2. ЕС и Россия: от прямых капиталовложений к инвестиционному сотрудничеству / отв. 
ред. А.В. Кузнецов – М.: Наука, 2008. 

3. Кузнецов А. Капиталовложения из ЕС в России: значимые перемены // Современная 
Европа. 2009. №3 

4. Бурнаева Е. Финляндия: тенденции зарубежного инвестирования // МЭ и МО. 2007. №7 
5. Кузнецов А., Четверикова А. Восточноевропейские страны ЕС: куда идут их инвестиции 

// Современная Европа. 2007. №4 
6. Кузнецов А. Немецкий бизнес: снова в Россию (Обзоры стран) // Эксперт. 2007. №40 
7. Кузнецов А. ТОТАЛЬный интерес (Франция, специальное приложение) // Российская 

газета. 2010. №132 
8. Kuznetsov A. Inward FDI in Russia and its policy context, 2012 // Columbia FDI Profiles. 

2012. July, 21 (www.vcc.columbia.edu)  
9. Kuznetsov A. Industrial and geographical diversification of Russian foreign direct investments 

// Electronic Publications of Pan-European Institute. 2010. №7 (www.tse.fi/pei) 
10. Kuznetsov A. Outward FDI from Russia and its policy context, update 2011. 2011. August, 2 

(www.vcc.columbia.edu).  
 
Интернет-ресурсы по теме  
1. Раздел «Прямые инвестиции» в статистике внешнего сектора Центрального банка РФ. 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=PAR_30241#CheckedItem  
 

Раздел 4. Современные вызовы для европейской интеграции 
 
Тема 4.1. Международная конкурентоспособность ЕС. Внешнеэкономические связи ЕС  
Меняющееся соотношение экономического веса ЕС и других ключевых центров силы в 
условиях глобализации. Текущий платежный баланс ЕС. Международная специализация 
экономики стран ЕС. Общая торговая политика ЕС. Международные позиции евро.  
Семинар по теме 4.1. ЕС как таможенный союз и общий рынок 
Роль трансграничной торговли внутри ЕС во внешней торговле отдельных стран-членов. 
Барьеры во внутренней торговле в ЕС (разные валюты, языковые и культурные барьеры, 
недобросовестная конкуренция в секторе госзаказов, проблемы либерализации 
инфраструктурных отраслей). Корпоративная интеграция в ЕС, формирование 
субрегионального внутреннего рынка в странах Северной Европы. 
 
Основная литература по теме 
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Главы 27, 28. 
 
Дополнительная литература по теме 
1. Исаченко Т.М. Торговая политика Европейского Союза. – М.: ГУ-ВШЭ, 2010. С. 120 – 

269. 
2. Исаченко Т.М. Позиции ЕС на глобальных рынках и задачи европейской торговой 

политики. // Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / Под ред. О. Ю. 
Потемкиной (отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н. Б. Кондратьевой. М.: Весь мир, 2012. C. 
307 – 336. 

3. Кузнецов А.В. Трансграничная корпоративная интеграция в Балтийском регионе // 
Балтийский регион. 2012. №1. С. 17-26.  

4. The International Role of the Euro. – ECB, 2012. http://www.ecb.int/pub/pdf/other/euro-
international-role201207en.pdf 
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Тема 4.2. (семинар) Вызовы глобализации. Стратегические партнеры ЕС. Общая внешняя 
политика и политика безопасности ЕС.  
Становление политического и оборонного измерения ЕС. Общий курс ЕС в мире. ОПБО. Цели и 
организационная структура. Евроатлантическое партнерство. Стратегические партнеры ЕС – 
США, Россия, Китай и др. 
 
Основная литература по теме 
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Главы 13, 30, 31 
2. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. 

ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012. Глава 16. 
 
Дополнительная литература по теме  
1. Архитектура евроатлантической безопасности / Под ред. И.Ю. Юргенса, А.А. Дынкина, 

В.Г. Барановского. – М.: Экон-Информ, 2009. 
2. Журкин В.В. Евросоюз в XXI веке: европейская политика безопасности и обороны. 

Доклады Института Европы РАН, № 170, М.: 2005 
3. Журкин В.В. Европейская армия: поражения и победы. Общая политика безопасности и 

обороны Европейского Союза. М.: 2012. С. 66 – 110.  
4. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. Учебное пособие. М.: Международные 

отношения, 2003. Глава 8,1. 
5. Носов М.Г. ЕС и Китай: на пути к глобальному партнёрству // Современная Европа. 

2005. №2. 
6. Носов М.Г. ЕС и Япония: отношения без конфликтов // Современная Европа. 2008. №2. 

 
Интернет-ресурсы по теме  
1. European Union. Foreign and security policy. http://europa.eu/pol/cfsp/index_en.htm 
 
Тема 4.3. (семинар) Проблемы миграции и терроризма, диалог с развивающимися странами 
Принципы миграционной политики стран ЕС. Противодействие терроризму. Отношения ЕС 
со странами АКТ. Политика ЕС в Южном Средиземноморье и реакция на «Арабскую 
весну». 
 
Основная литература по теме 
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Главы 29, 32. 
2. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. 

ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012. Глава 19.  
 
Дополнительная литература по теме 
1. Трофимова О.Е. . Эволюция средиземноморской политики Евросоюза: путь от 

сотрудничества к интеграции. – М., ИМЭМО РАН, 2011. 
http://www.imemo.ru/ru/publ/2011/11006.pdf  

2. Паласио А. После «арабской весны»: ЕС меняет приоритеты внешней политики. http://n-
europe.eu/article/2012/03/07/posle_arabskoi_vesny_es_menyaet_prioritety_vneshnei_politiki  

3. Farell M. A Triumph of realism over idealism? Cooperation between the European Union and 
Africa // Journal of European Integration. 2005. Vol. 27, №3. Р. 263-283. 

 
Интернет-ресурсы по теме  
1. African, Caribbean, and Pacific Group of States. http://www.acp.int/  
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2.4. Основная и дополнительная литература по курсу 
 
Основная литература по курсу: 
1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011.  

 
Дополнительная литература по курсу: 
1. Буторина О.В., Галкин С.А., Ткачев В.Н. Международные экономические отношения. 

Базовые параметры.  
2. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. 

ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012.  
3. Кашкин С.Ю., Четвериков А.О., Калиниченко П.А. и др. Право Европейского Союза: 

учебное пособие (отв. ред. С.Ю. Кашкин). - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. 
4. Исаченко Т.М. Торговая политика Европейского Союза. – М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 
5. Международные экономические отношения в эпоху глобализации / И.Н. Платонова, 

Н.Н. Ливенцев, Г.М. Костюнина, В.Б. Буглай. - М.: Проспект, 2012. 
6. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. Учебное пособие. М, 2003. 

 
Интернет-ресурсы по курсу: 
1. Основной сайт Европейского союза: http://europa.eu/index_en.htm  
2. Европейская комиссия: http://ec.europa.eu 
3. Совет ЕС: http://consilium.europa.eu 
4. Европейский парламент: http://www.europarl.europa.eu 
5. Интернет-журнал «Вся Европа.ru»: http://www.alleuropa.ru 
6. «ЕС: факты и комментарии», ежеквартальное обозрение: http://www.edc-
aes.ru/site/ru/union.html  
7. EURACTIV - информационно-аналитический портал о деятельности ЕС: 
http://www.euractiv.com 
 
2.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам осноения дисциплины 

 
Перечень контрольных вопросов по темам: 
Раздел 1. Основы европейской интеграции и место ЕС в мировой экономике 
Тема 1.1. Понятие региональной 
интеграции. Место ЕС в 
современной мировой экономике. 

В каких интеграционных объединениях создан 
полноценный таможенный союз? 
Какой удельный вес занимает ЕС в мире по численности 
населения, объему ВВП, масштабам внешней торговли 
товарами (с третьими странами)? 

Тема 1.2 История Европейской 
интеграции. Институциональное 
устройство ЕС 

Перечислите основные стадии расширения ЕС 
Какие институты участвуют в законотворческом процессе в 
ЕС 
Чем различаются Ниццская и Лиссабонская формулы 
голосования квалифицированным большинством? 

Тема 1.3. Законодательство и 
бюджет ЕС 

В чем специфика первичного и вторичного права ЕС? 
Перечислите базовые акты вторичного законодательства. 
Каковы основные статьи дохода в бюджете ЕС? 

Тема 1.4. Лиссабонская 
стратегия. Стратегия «Европа-
2020» 

Какие основные причины обусловили принятие 
Лиссабонской стратегии развития ЕС? 
Какие основные ориентиры установлены в стратегии 
«Европа-2020»? 
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Раздел 2. Ключевые «отраслевые» политики ЕС 
Тема 2.1. Сельскохозяйственная и 
экологическая политика ЕС 

В чем основная суть современной реформы 
сельскохозяйственной политики? 
Когда произошло институциональное оформление 
экологической политики ЕС? 

Тема 2.2. Региональная политика 
ЕС 

Назовите три «цели» (направления) региональной политики 
ЕС? 
Перечислите структурные фонды ЕС для нужд 
региональной политики и критерии выделения средств 
проблемным регионам 

Тема 2.3. Научно-техническая 
политика ЕС 

Что такое рамочная программа научно-технического 
развития ЕС и из каких частей она состоит? 
Каковы основные характеристики создаваемого 
Европейского исследовательского пространства? 

Тема 2.4. Экономический и 
валютный союз 

Перечислить критерии конвергенции. Каково их 
назначение? 
Какие страны ЕС готовят программы стабилизации? Что 
они включают?

Тема 2.5. Социальная политика ЕС, 
политика в области образования и 
культуры ЕС 

Что подразумевает социальный диалог? 
Как образовательная политика ЕС призвана содействовать 
устойчивому развитию? 

Раздел 3. Институциональные рамки экономических связей России и ЕС 

Тема 3.1. Общая характеристика 
хозяйственных связей России и ЕС 

Когда наша страна признала ЕС в качестве партнера для 
диалога, дополнив таким образом двусторонние отношения 
со странами-членами? 
Какие основные структурные дисбалансы существуют в 
торговле России и ЕС? 

Тема 3.2. Общие пространства 
России и ЕС, отраслевые диалоги, 
проблемы энергетического 
сотрудничества 

Почему создание Общего экономического пространства 
России и ЕС может растянуться более чем на десятилетие? 
В какой дорожной карте общих пространств упомянут 
МГИМО? 

Тема 3.3. Инвестиции стран ЕС в 
России и российские 
капиталовложения в ЕС 

Перечислите крупнейших инвесторов из ЕС в России. 
Назовите основные мотивы российских прямых инвестиций 
в ЕС 

Раздел 4. Современные вызовы для европейской интеграции 
Тема 4.1. Международная 
конкурентоспособность ЕС. 
Внешнеэкономические связи ЕС 

Охарактеризуйте международную специализацию 
экономики стран ЕС. 
Какие долгосрочные тенденции изменения доли ЕС в 
мировом ВВП, внешней торговле, потоках прямых 
инвестиций, трансграничном трансферте технологи? 

Тема 4.2. Вызовы глобализации. 
Стратегические партнеры ЕС 
Общая внешняя политика и 
политика безопасности ЕС.  

Каковы задачи ОПБО? 
Какие цели преследует ЕС в отношениях с США? 
Что из себя представляет стратегическое партнерство ЕС с 
Китаем? 

Тема 4.3. Проблемы миграции и 
терроризма, диалог с 
развивающимися странами 

Каковы основные направления диалога ЕС со странами 
АКТ? 
Как развивается политика ЕС в Южном Средиземноморье? 
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2.6. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
 
1. Самостоятельное изучение материала 6 часов 
2. Повторение лекционного материала и материала учебников 6 часов 
3. Подготовка к семинарам 10 часов 
4. Выполнение 4 письменных заданий 8 часов 
5. Подготовка устного выступления (доклада) 1,5 часа 
6. Подготовка презентации в PowerPoint 3,5 часа 
7. Подготовка к текущему контролю 4 часов 
8. Работа с контурными картами 1 час 
 
 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы:  
 
Содержание письменных заданий: 
1) Реферат подраздела из годового отчета о деятельности ЕС по заданному сюжету 
2) Анализ статистической информации по выбранной теме (с обязательным выполнением 

графической / картографической иллюстрации) 
3) Изучение биографии еврокомиссара и его (ее) недавних высказываний по российской 

проблематике 
4) Справка по регламенту (либо директиве) по одной из «отраслевых» направлений 

наднациональной политики ЕС 
 
Примерные задания письменных работ по обработке статистической информации: 

1. общие и государственные расходы на НИОКР к ВВП в разных странах ЕС 
2. доля лиц, получающих высшее и среднее специальное образование в разных странах ЕС 
3. количество иностранных языков, изучаемых школьниками в странах ЕС 
4. обеспечение домохозяйств доступом к сети Интернет в странах ЕС 
5. распространенность навыков работы в сети Интернет в странах ЕС 
6. динамика бюджетного дефицита в странах ЕС 
7. динамика государственного долга в странах ЕС 
8. отношение доходов 20% самых богатых к доходам 20% самых бедных в странах ЕС 
9. динамика безработицы в странах ЕС 
10. динамика автомобилизации населения в странах ЕС 
11. масштабы внутренних и международных пассажирских авиаперевозок в странах ЕС 
12. роль возобновляемых источников энергии в странах ЕС 
13. структура первичного потребления энергии по видам топлива в странах ЕС 
14. межстрановые контрасты в расходах на охрану окружающей среды в ЕС 
15. географическое распределение прямых инвестиций, экспортированных из ЕС 
16. объем экспорта и импорта товаров и услуг в странах ЕС 
17. доля промышленности в структуре ВВП в странах ЕС 
18. валовая добавленная стоимость, созданная в сельском хозяйстве в странах ЕС 
19. количество туристов, в том числе иностранных, в разных странах ЕС 
20. расходы на социальную защиту населения на душу населения в странах ЕС 
21. межрегиональные контрасты по уровню ВВП на душу населения  
22. доля людей, не имеющих дома канализации, в разных странах ЕС 
23. младенческая смертность в странах ЕС 
24. ожидаемая продолжительность жизни в зависимости от пола и образования в ЕС 
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25. масштабы иммиграции, включая географию потоков, в разных странах ЕС 
 
3.2  Возможные темы докладов на семинарских занятиях: 
1. Идейные предпосылки европейской интеграции 
2. Характеристика периода евроскептицизма, основные проблемы и достижения 
3. Норвежская модель евроинтеграции  (Я бы сняла) 
4. Перспективы расширения ЕС 
5. Еврорегионы с российским участием 
6. Расширение полномочий Европарламента 
7. Разные конфигурации и распределение мест в Совете ЕС 
8. Агентства ЕС 
9. Карьерные возможности и принципы оплаты труда ученых в ЕС 
10. Изменение климата и действия ЕС по сокращению выбросов парниковых газов 
11. Стимулирование развития в ЕС возобновляемых источников энергии 
12. Механизм распространения мирового экономического кризиса на ЕС иеврозону 
13. Действия государств-членов и органов ЕС в ответ на долговой кризис в еврозоне 
14. Социально-экономическая обстановка в ЕС в 2010 – 2012 гг. Причины роста 

безработицы.  
15. Денежно-кредитная политика ЕЦБ в условиях нестабильности на финансовых рынках 

(на материалах сайта ЕЦБ) 
16. Взаимосвязь между частным и государственным долгом  и ее проявление в странах ЕС в 

2008 – 2012 гг.   
 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

 
1. Цели и стадии региональной интеграции (на примере основных региональных 

группировок мира). 
2. Европейский Союз в современной экономической системе мира 
3. Европейские сообщества на первом этапе интеграционного строительства (1950-е гг. – 

середина 1970-х гг.). 
4. Трудности и результаты второго этапа европейской интеграции (середина 1970-х гг. – 

середина 1980-х гг.). 
5. Новый подъем интеграционного строительства в Европе с середины 1980-х гг. до 2004 г. 

Общая характеристика этапа. 
6. Единый европейский акт. Задачи, содержание и результаты. 
7. Маастрихстский договор о Европейском Союзе. Основные положения и значение. 

Понятие опор ЕС.  
8. Амстердамский и Ниццкий договоры. Основные положения и значение. 
9. Разработка Конституции для Европы и конституционный кризис. 
10.  Лиссабонский договор: основные положения и значение. 
11.  Этапы расширения ЕС: от ЕС-6 к ЕС-27. Соотношение процессов расширения и 

углубления европейской интеграции.  
12.  Подготовка стран-кандидатов к вступлению в ЕС: договорная база, копенгагенские 

критерии, переговоры. 
13.  Особенности расширения ЕС в 2004 и в 2007 гг. Перспективы и проблемы дальнейшего 

приема новых членов. 
14.  Европейский совет. Состав и функции. Пост Председателя Европейского совета.  
15. Совет (министров) ЕС. Структура и функции. Правила принятия решений в Совете.  
16.  Комиссия ЕС: состав и компетенции.  
17.  Европейский Парламент: состав и компетенции. Процедуры парламентского участия  в 

принятии законодательных актов ЕС.  
18.  Виды законодательных актов ЕС и особенности их имплементации.  
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19.  Бюджет ЕС и проблемы бюджетной политики. 
20. Лиссабонская стратегия 2000 г. Стратегия «Европа 2020»: цели и перспективы их 

реализации. 
21. Общая экономическая политика ЕС. Маастрихтские критерии. Национальные программы 

стабилизации и конвергенции. 
22.  Пакт стабильности и роста (ПСР). История создания и современное состояние. Планы 

укрепления ПСР.  
23. Органы ЕЦБ: состав и компетенции. Главная цель ЕЦБ.  
24.  Операции ЕСЦБ на открытом рынке. Процентная политика и резервные требования ЕЦБ.  
25.  Управление динамикой цен и денежной массой в зоне евро.  
26.  Кризис в зоне евро 2010-2012 г.: причины и действия ЕС по его преодолению.  
27. Механизм разработки и осуществления общей внешней политики и политики 

безопасности ЕС.  
28. Европейское пространство свободы, безопасности и правопорядка: понятие и 

содержание. Шенгенские правила. 
29. Эволюция региональной политики ЕС.   
30. Современные цели региональной политики ЕС. Принципы работы структурных фондов. 
31. Фонд Сплочения и Фонд солидарности: цели, направления и механизмы 

финансирования. 
32.  Конкурентная (антимонопольная) политика ЕС на современном этапе. 
33.  Транспортная политика ЕС. Сотрудничество России и ЕС в сфере транспорта.  
34. Энергетическая политика ЕС. Цели и значение Третьего энергетического пакета.  
35. Энергодиалог России и ЕС.  
36. Научно-технический потенциал Европы. Общее европейское научно-техническое 

пространство.   
37. Рамочные программы научно-технического развития ЕС: организация, виды действий. 
38.  Социальная политика ЕС. 
39. Экономические и политические отношения ЕС с США.   
40. Отношения ЕС со странами АКТ  
41. Отношения ЕС со странами Латинской Америки. 
42. Отношения ЕС с АТР. Роль Китая во внешнеэкономической политике ЕС.  
43. Евро в иерархии валют на внешних рынках, перспективы расширения международных 

функций евро.   
44. Государственное использование евро за рубежом. 
45. Частное использование евро за рубежом. 
46. Европейская политика соседства. Восточное партнерство. 
47. Договорная и политическая основа отношений России и ЕС. Институты сотрудничества. 
48.  Отношения России и ЕС в 90-е гг. и до 2004 г. Основные вопросы и направления 

сотрудничества. 
49. Отношения России и ЕС в 2000 – 2012 гг. результаты и проблемы. Перспектива 

заключения нового базового соглашения.  
50.  «Дорожные карты» по общим пространствам внутренней и внешней безопасности. 
51.  «Дорожная карта» по общему экономическому пространству РФ и ЕС. Отраслевые 

диалоги.  
52.  «Дорожная карта» по общему пространству науки, образования и культуры РФ и ЕС. 

Научно-техническое сотрудничество России и ЕС. 
53.  Внешняя торговля России с ЕС. Тенденции и проблемы. 
54.  Прямые инвестиции компаний ЕС в Россию. 
55. Российские ТНК в Европейском союзе.  
56. Роль и перспективы использования евро в России.  
 
Ключевые вопросы по курсу («Красные рамки»)  
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1. Политическая карта Европы 
2. Стадии региональной интеграции. 
3. Состав ЕС. 
4. Состав зоны евро. 
5. Состав шенгенской зоны. 
6. Важнейшие договоры ЕС, даты и основное содержание. 
7. Население и ВВП ЕС – 27. Сравнение с США.  
8. Средний уровень инфляции и безработицы в ЕС - 27. 
9. Опоры ЕС (до вступления в силу Лиссабонского договора). 
10. Институты ЕС, их компетенция. 
11. Виды действующих законодательных актов ЕС. 
12. Размер годового бюджета ЕС, основные статьи доходов и расходов. 
13. Маастрихтские критерии. 
14. Копенгагенские критерии. 
15. Расширения ЕС (1973 – 2007 гг.), вступившие страны и даты вступления. 
16. Действия ЕЦБ, НЦБ и коммерческих банков в операциях рефинансирования в зоне евро. 
17. Состав ЕСЦБ и Евросистемы. 
18. Взаимная связь ставок в операциях рефинансирования ЕСЦБ.  
19. Отношения России и ЕС: договорная и политическая база. 
20. Стоимость экспорта России в ЕС и импорта России из ЕС. 
21. Доля России во внешней торговле ЕС, доля ЕС во внешней торговле России. 
 
3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 
 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Контрольная A (90-100%) Способность определять и разрабатывать 

индикативнее показатели деятельности персон и 
институтов, выстраивать на их основе 
самостоятельные системы оценок. Знание 
проблематики экономических и политических 
процессов, происходящих в ЕС; умение принимать 
решения в состоянии стресса и ограниченного 
контроля времени, способность к сравнительному 
анализу и синтезу. 

B (82-89%) Знание проблематики экономических и 
политических процессов происходящих в ЕС; 
умение принимать решения в состоянии стресса и 
ограниченного контроля времени. 

C (75-81%) Понимание интеграционных процессов, 
происходящих в ЕС, способность к комплексному 
и ситуационному анализу политических, 
социально-экономических и культурных процессов 
в международной среде. 

D (67-74%) Неполное знание проблематики экономических и 
политических процессов происходящих в 
Евросоюзе и в отношениях РФ-ЕС. 

E (60-66%) Знание одного-двух вопросов контрольной работы.

F (менее 60%) Отсутствие знаний и умений по вопросам 
контрольной. 
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Работа на семинаре А (90-100%) Студент глубоко и прочно усвоил пройденный 
материал, свободно применяет теоретические 
положения, логично и грамотно его излагает, 
способен к самостоятельным обобщениям, делает 
хорошо обоснованные выводы. 

В (82-89%) Студент хорошо ориентируется в пройденном 
материале, излагает его по существу, не допуская 
существенных неточностей в ответ на заданные 
вопросы, владеет необходимыми навыками 
самостоятельного поиска информации. 

С (75-81%) Студент знаком с материалом в целом, но 
допускает отдельные неточности при ответе на 
вопрос. 

D (67-74%) Студент усвоил только основные положения курса, 
но не владеет важными деталями, допускает 
неточности, искаженные формулировки, 
нарушение последовательности в изложении. 

Е (60-66%) Студент знаком с материалом, но не может дать 
определение основным понятием и категориям, 
испытывает трудности при ответе на конкретные 
вопросы. 

F (менее 60%) Студент не ориентируется в теме, не может 
ответить на поставленные вопросы, его 
рассуждения страдают от отсутствия логики, он не 
владеет понятийным аппаратом. 

Письменные задания А (90-100%) Студент демонстрирует умение пользоваться 
широким кругом литературы и источников, 
проводить самостоятельный глубокий анализ 
изучаемого явления, делать расчеты, понимать 
логические связи и корректно излагать свои мысли 
на письме.   

В (82-89%) Студент пользуется широким кругом литературы и 
источников, проводит самостоятельный анализ 
изучаемого явления, выносит собственные 
оригинальные суждения, однако в его выводах и 
формулировках имеются отдельные погрешности. 

С (75-81%) Студент опирается на достаточный, но 
ограниченный круг источников и литературы; 
делает расчеты и выводы, которые 
свидетельствуют об общем понимании процессов 
без детальной проработки и делает корректные 
оценки.  

D (67-74%) Студент использует лишь обязательную 
литературу и источники; показывает умение 
понимать общие вопросы изучаемого явления. 
Демонстрирует ограниченное умение улавливать 
детали и давать подробную оценку событий 
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Е (60-66%) Студент использует лишь обязательную 
литературу и источники; понимает общие вопросы 
изучаемого явления и способен в целом правильно 
повторить прочитанные оценки и выводы. 

F (менее 60%) Студент не умеет в полном объеме использовать 
обязательную литературу и делает ошибки в 
оценке наиболее важных составляющих изучаемых 
процессов.   

Учебная 
имитационная  игра 

А (90-100%) Студент хорошо понимает механизм и 
особенности принятия решений в ЕС, а также 
специфику инструментов «отраслевых» политик, и 
способен принимать решения в состоянии стресса 
и в ограниченное время. 

В (82-89%) Студент свободно ориентируется в механизме и 
особенностях принятия решений в ЕС, но 
недостаточно знаком со спецификой «отраслевых» 
политик. 

С (75-81%) Студент знает механизм принятия решений в ЕС в 
общих чертах, активно участвует в игре, но 
допускает конкретные промахи и неточности. 

D (67-74%) Студент владеет темой о механизме и 
особенностях принятия решений в области 
«отраслевых» политик, но неактивен, его ответы 
несамостоятельные. 

Е (60-66%) Студент недостаточно прочно усвоил основной 
материал, допускает неточности и испытывает 
трудности при формулировании позиций 
отдельной  страны ЕС. 

F (менее 60%) Студент не усвоил основной материал, не владеет 
терминологией, пассивен во время дискуссии. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Студент демонстрирует отличное знание 
проблематики процессов европейской интеграции, 
умение прогнозировать перспективы 
взаимоотношений России и ЕС; способность к 
соединению разнообразных аналитических 

В (82-89%) Студент твердо знает основной материал курса, 
уверенно применяет специальную терминологию, 
его ответ логически выдержан, но содержит 
мелкие погрешности. 

С (75-81%) Студент ориентируется в материале, знает 
фактическую сторону вопроса и ключевые 
теоретические подходы к изучению европейской 
интеграции, но теряется при ответе на конкретные 
вопросы. 
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D (67-74%) Студент приблизительно ориентируется в теме, 
знаком с основными понятиями и ключевыми 
вехами в развитии ЕС и отношений ЕС-Россия, но 
его знания неполные, отрывочные, не составляют 
четкой системы.  

Е (60-66%) Студент слабо ориентируется в теме, путается при 
изложении фактов, владения основными 
понятиями в рамках курса удовлетворительное, но 
не уверенное. 

F (менее 60%) Отсутствует понимание основ европейской 
интеграции и особенностей ее развития. 

 
Раздел 4. Материально-техническое обеспечение курса (в случае необходимости) 
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 
1. Компьютерный проектор для показа презентаций в Power Point 
2. Выход в Интернет  для  поиска информации   
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 
слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса. 


