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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Принятие решений в институтах 

Европейского союза» 

Коды 
компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  
 основные способы сбора и анализа информации 
 методы определения цели и средства ее 

достижения 
Уметь:  
 анализировать, систематизировать, 

классифицировать информацию  
 определять проблему и методы ее решения  
 выбирать оптимальное решение  
Владеть:  
 мотивацией к познанию и исследованию 
 творческим мышлением 
 критическим мышлением 

ОК-8 Владение политически корректной 
культурой международного 
общения (формального и 
неформального), навыками 
нахождения компромиссов   

Знать:  
 этикет и правила делового общения 
 основы дипломатического протокола 
 особенности формального и неформального 

общения 
 основные этапы и функции переговоров 
 основные методики, стратегии и тактики 

переговоров 
 психологические принципы и приемы ведения 

переговоров 
Уметь:  
 анализировать ситуацию и проблему 
 определять предмет переговоров 
 определять стратегию и тактику переговоров 
 определять и выражать свою позицию 
 вести диалог и дискуссию с партнерами и 

оппонентами 
Владеть:  
 навыками межличностной и межкультурной 

коммуникации 
 навыками делового общения 

ОПК-1 умение системно мыслить, 
выявлять международно-
политические и дипломатические 
смыслы, попадающие в фокус 
профессиональной деятельности 

Знать:  
 основные векторы (тренды) и факторы развития 

современных процессов в регионе 
 особенности современных региональных 

процессов в различных регионах мира  
 основные методы анализа международных 

процессов  
Уметь:  
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 анализировать, систематизировать, 
классифицировать информацию 

 концептуализизировать и операционализировать 
региональную ситуацию или проблему 

Владеть:  
 навыками проведения политического анализа 

(ивент-анализа, контент-анализа, ситанализа и 
т.п.) 

ОПК-8 владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы политической и 
политологической деятельности 
на русском и иностранном языках 

Знать:  
 основные термины, понятия и определения 

устной и письменной речи в сфере 
профессиональной деятельности 

Уметь:  
 свободно, ясно и понятно формулировать и 

выражать собственную позицию с помощью 
профессиональной терминологии на русском и 
иностранном языках 

Владеть:  
 навыками использования профессионального 

лексикона в сфере политической и 
политологической деятельности как на русском, 
так и на иностранном языке 

ПК-2 Способность работать с 
материалами СМИ, составлять 
обзоры прессы по заданным темам 

Знать: 
 ключевые российские и зарубежные СМИ 
 источники материалов СМИ 
 принципы построения обзоров прессы по 

заданным темам 
Уметь: 
 находить и собирать материалы СМИ по 

заданной теме 
 оперативно составлять обзор прессы по 

заданной теме 
Владеть: 
 навыками сбора и анализа материалов СМИ 
 методикой составления обзоров прессы по 

заданной теме 
ПК-7 способность находить, собирать и 

первично обобщать фактический 
материал, делая обоснованные 
выводы 

Знать:  
 источники фактического материала 

Уметь:  
 находить и собирать  фактический материал 

Владеть:  
 навыками обобщения фактического материала 
 навыками анализа 

ПК-15 Владение навыками публичных 
выступлений как перед 
российской, так и зарубежной 
аудиторией 

Знать:  
 подходы к структурированию выступления;  
 стили изложения материалов исследования 

перед российской и зарубежной аудиторией.  
Уметь:  
 структурировать выступление; 
 рассчитывать продолжительность 

выступления;  
 оформлять слайды для выступления. 

Владеть:  
 опытом подготовки публичных выступлений;  

опытом реагирования на вопросы и комментарии 
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аудитории. 
ПК-22 Способность ориентироваться в 

современных тенденциях анализа 
политического развития, 
политических процессов (в 
регионе), пониманием их 
перспектив и возможных 
последствий для России 

Знать: 
 современные тенденции анализа политического 

развития и политических процессов (в регионе) 
 особенности политических процессов в 

изучаемом регионе 
 основные тенденции современной 

международной политической динамики, 
влияющие на внешнюю политику региона 

Уметь: 
 применять современные методы анализа 

политического развития и политических 
процессов 

 находить взаимосвязь между методами 
политического анализа и возможными 
последствиями для России 

Владеть: 
 навыками анализа документов, контент-анализа, 

системного анализа 
 навыками современного анализа политического 

развития и политических процессов (в регионе) 
 навыками аналитического мышления и 

политического анализа 
 

ПК-36 Способность ориентироваться в 
сложных механизмах 
многосторонней и интеграционной 
дипломатии 

Знать: 
 этапы развития многосторонней дипломатии 
 механизмы многосторонней и интеграционной 

дипломатии 
 основные направления и закономерности 

развития интеграционных процессов 
Уметь: 
 анализировать внешнеполитические решения  
 применять механизмы многосторонней и 

интеграционной дипломатии 
Владеть: 
 навыками анализа решений в рамках 

многосторонней и интеграционной дипломатии 
 применения механизмов многосторонней и 

интеграционной дипломатии 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Принятие решений в институтах Европейского союза »относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов 

магистратуры по направлению Политология МГИМО МИД России. Предполагается, что 

слушатели данного курса предварительно прослушали общий курс по дисциплинам 

«Принятие политических решений (модели и технологии)», «Международный лоббизм», а 

также хорошо владеют иностранным языком. 

Основной целью курса является формирование у студентов комплексного 

представления о процессе принятия решений в Европейском союзе и практике лоббирования 

интересов в институтах ЕС.  

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает реализацию ряда 

задач, среди которых основными являются: 

- Дать студентам знания о организации, порядке формирования и функционирования 

основных институтов Европейского союза 

- Дать студентам представление об особенностях лоббирования интересов в институтах 

ЕС, о основных группах интересов, действующих на общеевропейском уровне. 

- Сформировать у студентов практические навыки в сфере лоббирования деловых, 

трудовых и общественных интересов в институтах ЕС. 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает применение 

следующих образовательных методик: лекционные занятия (теоретическая лекция, 

проблемная лекция, лекция-дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара с 

представлением слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, 

устное выступление по вопросам, определенным преподавателем и др.) с последующим 

анализом и обсуждением полученных результатов в группе; ролевая игра с рассмотрением 

конкретных ситуаций. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 42 

академических часа.   

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 42 1 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 16 

 

Лекции 6 
Практические занятия/семинары 10 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 26 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка(самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

26 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
 

Зачет 
 

Формы текущего контроля успеваемости 
 

3 
контрольные  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

 Тема 1. 
Институциональное 
устройство ЕС 

10 2 2 6  
- 

 Тема 2. Процесс принятия 
решений и методы 
управления в ЕС 

10 2 2 6  
- 

 Тема 3. Лоббирование в 
ЕС. 

10 2 2 6 - 

 Тема 4. Ролевая игра: 
лоббирование разработки 
сланцевого газа в ЕС 

12 0 4 8  
- 

ИТОГО: 42 6 10 26 - 
 
 
4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Институциональное устройство ЕС 

Специфика политико-правовой природы Европейского союза.  

Институционально-политическая система ЕС: ее эволюция, особенности и современное 

состояние.  

Компетенции, состав и структура важнейших органов ЕС: Европейский парламент, 

Совет ЕС и Европейский совет, Европейская комиссия. Их организация и процесс 

формирования, функции, полномочия.  

Баланс наднационального и межправительственного компонентов.  

 

Основная литература   

1. Европейская интеграция: учебник для вузов / Под ред. О.В. Буториной (отв. ред.), 

Н.Ю. Кавешникова. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс». 2016. 

Гл. 7. 

Дополнительная литература   
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1. Кавешников Н.Ю. Европейский Союз после Лиссабонского договора // Европейский 

Союз в XXI веке: время испытаний / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. ред.), Н.Ю. 

Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Издательство «Весь мир», 2012. Сс. 11-34. 

2. Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского 

союза. –М.: Навона, 2010. 

3. Borras Susana. The European Commission as Network Broker, 

http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop/article/view/2007_001a 

4. Hix, Simon. The Political System of the European Union. 2-nd Ed. New York: Palgrave 

Macmillan, 2005. P. 27–146. 

5. Morten Egeberg.  Experiments in Supranational Institution-building: The European 

Commission as a Laboratory. Arena Working Papers. 2012. N4. 

http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-

publications/workingpapers/working-papers2012/wp4-12.pdf  

6. Peterson John and Shackleton Michael (eds.). The Institutions of the European Union. 

Oxford. (Любое издание.) Chapters 2,3,4,5 

 

Источники Интернет по теме:  

1. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en - кратко об институтах 

ЕС  

2. https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/political-

leadership/decision-making-during-weekly-meetings_en – принятие решений в Комиссии 

3. http://www.europarl.europa.eu/portal/en - Европарламент 

4. https://www.consilium.europa.eu/en/home/ - Совет ЕС 

 

 

Тема 2. Процесс принятия решений и методы управления в ЕС  

Сферы компетенции ЕС.  

Процедуры принятия решения в ЕС. Три уровня принятия решения. 

Институциональный треугольник. Виды процедур принятия решений. Эволюция процедур 

принятия решений.  

Основы права ЕС. Источники права ЕС. Типы вторичного законодательства: 

регламенты, директивы, решения. Особенности их юридической силы и порядка 

имплементации. 

Методы управления в ЕС: коммунитарный метод, жесткая и мягкая координация, 

межправительственный метод. 
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Основная литература  

1. Европейская интеграция: учебник для вузов / Под ред. О.В. Буториной (отв. Ред.), 

Н.Ю. Кавешникова. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс». 2016. 

Гл. 8, 9. 

Дополнительная литература: 

1. Кавешников Н. Ю. Методы управления в Европейском союзе // Мировая экономика и 

международные отношения. 2015. № 8. С. 49–60. 

2. Стрежнева М. В. Роль национальных парламентов в управлении Европейским союзом 

// Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 1. С. 52–62. 

3. Aus Jonathan P. Decision-Making under Pressure: The Negotiation of the Biometric 

Passports Regulation in the Council, http://www.arena.uio.no/publications/working-

papers2006/papers/wp06_11pdf 

4. Bj rn Lindberg. Are political parties controlling legislative decision-making in the 

European Parliament? The case of the services directive. Published in: Journal of European 

Public Policy, Volume 15, Issue 8 December 2008 , pages 1184 - 1204  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501760802407706  

5. Dehousse Renaud. The “Community Method”: Chronicle of a Death too Early Foretold, in 

Beate Kohler-Koch and Fabrice Larat (eds.) Efficient and Democratic Governance in the 

European Union CONNEX Report Series Nr 09 , 2009 http://www.mzes.uni-

mannheim.de/projekte/typo3/site/fileadmin/BookSeries/Volume_Nine/CHAP%205%20%28

Dehousse%29.pdf 

6. Manow Philip and Doring Holger. Divided Government European Style?, 

http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp06-8.pdf 

7. Wallace H., Pollack M. A., Young A. Y. (eds.) Policy-Making in the European Union. 7th 

ed. Oxford, 2014. Chapter 4. 

Источники Интернет по теме:  

1. https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_en - кратко о 

процессе принятия решений в ЕС 

2. https://europa.eu/european-union/law_en - база законодательства и решений Суда ЕС 

 

 

Тема 3. Лоббирование в ЕС. 

Особенности лоббирования в ЕС. Политические сети. Роль экспертизы.  
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«Точки входа» в институты ЕС: Комиссия, Европарламент. Лоббирование через 

национальные каналы. Регулирование лоббирования в ЕС. 

Практика представления интересов в ЕС: деловые интересы, трудовые интересы, 

общественные интересы. 

 

Основная литература  

1. Моисеева (Руденкова) Д.Э. Лоббизм в Европейском союзе: кризис легитимности. –М.: 

ИМЭМО РАН, 2017. Глава 2. https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3848  

2. Greenwood Justin. Interest Representation in the European Union (4th Edition). Red Globe 

Press, 2017. 269 p. ISBN 9781137491312. Chapters 3, 5, 6. 

3. Lobbying the European Union: Institutions, Actors, and Issues. Edited by David Coen and 

Jeremy Richardson. Oxford. 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Дегтерева Е.А. Лоббизм в процессе принятия внешнеэкономических решений ЕС: 

нормы регулирования, механизмы и модели / Е.А.Дегтерева // Мировая экономика и 

международные отношения. 2008, №4. — С.42-49. 

2. Åse Gornitzka and Ulf Sverdrup. Who Consults? Expert Groups in the European Union. 

ARENA Working Paper Series:12/2007, 

https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-working-papers/2001-

2010/2007/wp07_12.html  

3. Knill Christoph; Tosun Jale. Hierarchy, networks, or markets: how does the EU shape 

environmental policy adoptions within and beyond its borders? Published in: Journal of 

European Public Policy, Volume 16, Issue 6 September 2009 , pages 873 - 894 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501760903088090  

4. Rainer Eising. Interest groups in EU policy-making. Living Rev. Euro. Gov., 3, (2008), 4 

http://www.europeangovernance-livingreviews.org/Articles/lreg-2008-4/  

Источники Интернет по теме:  

1. http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do - регистр лоббистов ЕС 

 

 

Тема 4. Ролевая игра: лоббирование разработки сланцевого газа в ЕС 

Основная литература  

1. LOBBYING SHALE GAS IN EUROPE.  A REPORT WRITTEN BY S. BUISSET, O. 

ØYE AND J. SELLESLAGHS. May 2012. 

https://www.researchgate.net/publication/284032699_Lobbying_Shale_Gas_in_Europe  
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине        

1. Европейская интеграция: учебник для вузов / Под ред. О.В. Буториной (отв. Ред.), 

Н.Ю. Кавешникова. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс». 2016. 

Гл. 8, 9. 

2. Моисеева (Руденкова) Д.Э. Лоббизм в Европейском союзе: кризис легитимности. –М.: 

ИМЭМО 

 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. В какой мере Комиссия напоминает национальное правительство? В чем отличия? 

2. Как осуществляется в ЕС контроль представительных органов над исполнительными 

органами? 

3. Каковы правила голосования квалифицированным большинством в Совете ЕС? Как они 

изменялись? 

4. Какие институты ЕС в большей мере выражают межправительственное начало, а какие 

— наднациональное? 

5. Почему в ЕС нет классической системы разделения властей? 

6. Какова роль каждого из участников «институционального треугольника» в 

законодательном процессе? 

7. Что такое acquis communautaire? 

8. Перечислите процедуры принятия решений (вторичного законодательства) в ЕС? 

Каковы их сходства и отличия? 

9. Что такое комитология? 

10. В чем причина существования в ЕС различных методов регулирования? 

11. Чем вызвана потребность институтов ЕС во внешней экспертизе? 

12. В каких формах может проходить процедура формальных консультаций Еврокомиссии с 

бизнесом? 

13. Каковы основные права и обязанности зарегистрированного лоббиста в 

Европарламенте? 

14. В чем специфика лоббирования общественных интересов на уровне ЕС? 
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15. Виды и особенности деятельности организаций бизнеса на общеевропейском уровне. 

16. В чем общественно-политическая значимость лоббизма? 

 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
Тема 1. Институциональное 
устройство ЕС; Тема 2. Процесс 
принятия решений и методы 
управления в ЕС; Тема 3. 
Лоббирование в ЕС; Тема 4. 
Ролевая игра 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, 
ролевая игра, 
зачет. 

2.  Владение политически корректной 
культурой международного общения 
(формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
(ОК-8)  

Тема 3. Лоббирование в ЕС; 
Тема 4. Ролевая игра 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, 
ролевая игра, 
зачет. 

3.  умение системно мыслить, 
выявлять международно-
политические и дипломатические 
смыслы, попадающие в фокус 
профессиональной деятельности 
(ОПК-1) 

Тема 1. Институциональное 
устройство ЕС; Тема 2. Процесс 
принятия решений и методы 
управления в ЕС; Тема 3. 
Лоббирование в ЕС 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, 
ролевая игра, 
зачет. 

4.  владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы политической и 
политологической деятельности на 
русском и иностранном языках 
(ОПК-8) 

Тема 1. Институциональное 
устройство ЕС; Тема 2. Процесс 
принятия решений и методы 
управления в ЕС; Тема 3. 
Лоббирование в ЕС; Тема 4. 
Ролевая игра 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, 
ролевая игра, 
зачет. 
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5.  Способность работать с материалами 
СМИ, составлять обзоры прессы по 
заданным темам (ПК-2) 

Тема 2. Процесс принятия 
решений и методы управления в 
ЕС; Тема 4. Ролевая игра 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, 
ролевая игра, 
зачет. 

6.  способность находить, собирать и 
первично обобщать фактический 
материал, делая обоснованные 
выводы (ПК-7) 

Тема 3. Лоббирование в ЕС; 
Тема 4. Ролевая игра 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, 
ролевая игра, 
зачет. 

7.  Владение навыками публичных 
выступлений как перед российской, 
так и зарубежной аудиторией (ПК-
15) 

Тема 4. Ролевая игра Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, 
ролевая игра, 
зачет. 

8.  Способность ориентироваться в 
современных тенденциях анализа 
политического развития, 
политических процессов (в регионе), 
пониманием их перспектив и 
возможных последствий для России 
(ПК-22) 

Тема 1. Институциональное 
устройство ЕС; Тема 2. Процесс 
принятия решений и методы 
управления в ЕС; Тема 3. 
Лоббирование в ЕС;  

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, 
ролевая игра, 
зачет. 

9.  Способность ориентироваться в 
сложных механизмах 
многосторонней и интеграционной 
дипломатии (ПК-36) 

Тема 1. Институциональное 
устройство ЕС; Тема 2. Процесс 
принятия решений и методы 
управления в ЕС; Тема 3. 
Лоббирование в ЕС; Тема 4. 
Ролевая игра 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, 
ролевая игра, 
зачет. 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 
фонде 
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1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 
сообщений 
соответствуют 
вопросам к 
семинарским 
занятиям, по 
согласованию с 
преподавателем 
студент может 
подготовить доклад 
по инициативной 
теме. 

2.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Видработы Оценка/процент Описаниекритериевоценки 
 
Контрольнаяработа 

 
А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет 
несколько вариантов (в зависимости от количества 
студентов) и состоит из заданий различных уровней.  
Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
тестового задания оценивается в максимальные 10 
баллов. За каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 
баллов. Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальныйрезультатконтрольнойработы – 100 
баллов. 

 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
 
F (менее 60%) 

Работа на семинаре 
(оценка, обобщающая 
за все занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого материала, активно участвует в 
обсуждении, критически оценивает прочитанный 
материал и выражает свою точку зрению по 
затрагиваемым вопросам, не затрудняется с ответом на 
уточняющие вопросы, дополняет ответы других 
студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого материала, участвует в обсуждении, 
критически оценивает прочитанный материал и 
выражает свою точку зрению по затрагиваемым 
вопросам, не затрудняется с ответом на уточняющие 
вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 
демонстрирует знание необходимого материала, иногда 
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участвует в обсуждении, допускает некоторые 
неточности при ответе на уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 
демонстрирует знание необходимого материала, однако, 
допускает неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. 
Назанятияхведетсебяоткровеннопассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 
или вообще не участвовал в их работе. 

Самостоятельнаяработ
а (доклад) 

 
А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный анализ, построенный на широком 
использовании документов и научной литературы, 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Использование всех основных  источников. 

 
В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный анализ, построенный на 
использовании основных документов и научной 
литературы, имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. Использование большинства основных 
источников. 

 
С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный анализ, построенный на 
использовании большинства основных документов и 
научной литературы, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Использование основных 
источников 
Имеются неточности  

 
D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны.  
Самостоятельный анализ, построенный на 
использовании некоторых документов и научной 
литературы,, имеющих и не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
дополнительных источников. 

 
Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  
Рассуждения не логичны и не последовательны.  
Анализ, построенный на использовании некоторых 
документов и научной литературы,, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие дополнительных источников. 

 
F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Анализ, построенный на использовании некоторых 
документов и научной литературы, не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Плагиат. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, логически 
выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает глубокое знание материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены.  
Ответ показывает способность к самостоятельному 
анализу 
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В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает знание материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 
Ответ показывает способность к анализу 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный. 
Отвечающий допускает отдельные неточности при 
ответе на уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание материала. 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения ни 
одного из них не может быть оценено максимальным 
числом баллов 
Ответ показывает некоторую способность к анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  
Отвечающий допускает неточности при ответе на 
уточняющие вопросы.  
Отвечающий затрудняется с ответом на дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения 
некоторых из них оценено минимальным числом баллов 
Отвечающий затрудняется с проведением анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий допускает существенные неточности с 
ответом на уточняющие и дополнительные вопросы и 
при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Не все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на уточняющие и 
дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов. 
Ответ показывает незнание материала. 
Отвечающие не владеет понятийным аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой обучения 
учебных заданий не выполнено. 

 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

 
Примерные вопросы к зачету 

1. Исключительная и смешанная компетенция ЕС. Принципы субсидиарности и 

пропорциональности 

2. Европейский Совет. Состав и функции. Пост Председателя Европейского совета 
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3. Совет (Министров) ЕС. Правила принятия решений в Совете 

4. Комиссия ЕС: состав и компетенции.  

5. Европейский Парламент: состав и компетенции.  

6. Процедуры принятия законодательных актов в ЕС. 

7. Виды законодательных актов ЕС и особенности их имплементации. 

8. Коммунитарный метод: общая характеристика, сфера использования, эффективность. 

9. Метод координации: общая характеристика, сфера использования, эффективность. 

10. Межправительственный метод: общая характеристика, сфера использования, 

эффективность. 

11. Политические сети в ЕС: виды, особенности функционирования.  

12. Роль экспертизы как формы лоббирования интересов в ЕС. 

13. Особенности лоббирования интересов в Европейской комиссии. 

14. Особенности лоббирования интересов в Европейском парламенте. 

15. Деловые интересы: типы интересов, формы и каналы лоббирования. 

16. Трудовые интересы: типы интересов, формы и каналы лоббирования. 

17. Общественные интересы: типы интересов, формы и каналы лоббирования. 

 

Критерии оценки: 

 
оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный анализ, построенный на широком использовании документов и 

научной литературы, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «хорошо»: 

 Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный анализ, построенный на широком использовании документов и 

научной литературы, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «удовлетворительно»  
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 Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 

 Тема работы не раскрыта.  

 Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

 Анализ, построенный на использовании документов и научной литературы, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «неудовлетворительно» 

 Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) официальные документы: 

1. Agreement between the European Parliament and the European Commission on the 

transparency register for organisations and self-employed individuals engaged in EU policy-

making and policy implementation. OJ L 277, 19.9.2014,  

2. Joint Transparency Register Secretariat. TRANSPARENCY REGISTER IMPLEMENTING 

GUIDELINES. 5 October 2015 

 

б) основная литература:   

1. Европейская интеграция: учебник для вузов / Под ред. О.В. Буториной (отв. Ред.), Н.Ю. 

Кавешникова. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс». 2016. 

2. Моисеева (Руденкова) Д.Э. Лоббизм в Европейском союзе: кризис легитимности. –М.: 

ИМЭМО РАН, 2017. https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3848  

 

в) дополнительная  литература: 

1. Кавешников Н.Ю. Европейский Союз после Лиссабонского договора // Европейский Союз 

в XXI веке: время испытаний / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова, 

Н.Б. Кондратьевой. – М.: Издательство «Весь мир», 2012. Сс. 11-34. 

2. Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского союза. –

М.: Навона, 2010. 
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3. Дегтерева Е.А. Лоббизм в процессе принятия внешнеэкономических решений ЕС: нормы 

регулирования, механизмы и модели / Е.А.Дегтерева // Мировая экономика и 

международные отношения. 2008, №4. — С.42-49. 

4. Кавешников Н. Ю. Методы управления в Европейском союзе // Мировая экономика и 

международные отношения. 2015. № 8. С. 49–60. 

5. Стрежнева М. В. Роль национальных парламентов в управлении Европейским союзом // 

Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 1. С. 52–62. 

 

г) факультативная литература: 

1. Åse Gornitzka and Ulf Sverdrup. Who Consults? Expert Groups in the European Union. 

ARENA Working Paper Series:12/2007, 

https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-working-papers/2001-

2010/2007/wp07_12.html  

2. Aus Jonathan P. Decision-Making under Pressure: The Negotiation of the Biometric Passports 

Regulation in the Council, http://www.arena.uio.no/publications/working-

papers2006/papers/wp06_11pdf 

3. Bj rn Lindberg. Are political parties controlling legislative decision-making in the European 

Parliament? The case of the services directive. Published in: Journal of European Public Policy, 

Volume 15, Issue 8 December 2008 , pages 1184 - 1204  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501760802407706  

4. Borras Susana. The European Commission as Network Broker, 

http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop/article/view/2007_001a 

5. Dehousse Renaud. The “Community Method”: Chronicle of a Death too Early Foretold, in 

Beate Kohler-Koch and Fabrice Larat (eds.) Efficient and Democratic Governance in the 

European Union CONNEX Report Series Nr 09 , 2009 http://www.mzes.uni-

mannheim.de/projekte/typo3/site/fileadmin/BookSeries/Volume_Nine/CHAP%205%20%28De

housse%29.pdf 

6. Greenwood Justin. Interest Representation in the European Union (4th Edition). Red Globe 

Press, 2017. 269 p. ISBN 9781137491312. Chapters 3, 5, 6. 

7. Hix, Simon. The Political System of the European Union. 2-nd Ed. New York: Palgrave 

Macmillan, 2005. P. 27–146. 

8. Knill Christoph; Tosun Jale. Hierarchy, networks, or markets: how does the EU shape 

environmental policy adoptions within and beyond its borders? Published in: Journal of 

European Public Policy, Volume 16, Issue 6 September 2009 , pages 873 - 894 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501760903088090  
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9. Lobbying the European Union: Institutions, Actors, and Issues. Edited by David Coen and 

Jeremy Richardson. Oxford. 2017.  

10. Manow Philip and Doring Holger. Divided Government European Style?, 

http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp06-8.pdf 

11. Morten Egeberg.  Experiments in Supranational Institution-building: The European 

Commission as a Laboratory. Arena Working Papers. 2012. N4. 

http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-

publications/workingpapers/working-papers2012/wp4-12.pdf  

12. Peterson John and Shackleton Michael (eds.). The Institutions of the European Union. Oxford. 

(Любое издание.) Chapters 2,3,4,5 

13. Rainer Eising. Interest groups in EU policy-making. Living Rev. Euro. Gov., 3, (2008), 4 

http://www.europeangovernance-livingreviews.org/Articles/lreg-2008-4/  

14. Wallace H., Pollack M. A., Young A. Y. (eds.) Policy-Making in the European Union. 7th ed. 

Oxford, 2014. Chapter 4. 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do - регистр лоббистов ЕС 

2. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en - кратко об институтах ЕС  

3. https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/political-

leadership/decision-making-during-weekly-meetings_en – принятие решений в Комиссии 

4. http://www.europarl.europa.eu/portal/en - Европарламент 

5. https://www.consilium.europa.eu/en/home/ - Совет ЕС 

6. https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_en - кратко о процессе 

принятия решений в ЕС 

7. https://europa.eu/european-union/law_en - база законодательства и решений Суда ЕС 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии.  

Практические Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 



23 
 

занятия содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате MicrosoftPowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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Лист регистрации внесенных изменений 
 

в рабочую программу дисциплины «Принятие решений в институтах Европейского союза» 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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