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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 «Особенности интеграционных 

процессов на севере Европы» 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-2 способность анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать:  

 Основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Уметь:  

 Анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества 

 Формировать свою гражданскую позицию 

Владеть:  

 Навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

 

ОПК-1 умение системно мыслить, ставить 

цели и выбирать пути их достижения, 

умения выявлять международно-

политические и дипломатические 

смысловые нагрузки проблем и 

процессов 

Знать:  

 основные векторы (тренды) и факторы 

развития современных процессов  

 особенности современных международно-

политических и дипломатических 

проблем и процессов  

 основные методы анализа 

международных процессов  

Уметь:  

 анализировать, систематизировать, 

классифицировать информацию 

 выявлять международно-политические 

нагрузки и проблемы 

Владеть:  

 навыками системного анализа 

ПК-9 способность работать с материалами 

средств массовой информации, 

составлять обзоры прессы по 

заданным темам, находить, собирать 

и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные 

выводы  

Знать:  

 источники материалов средств массовой 

информации 

Уметь:  

 находить материалы средств массовой 

информации 

 составлять обзоры прессы по заданным 

темам 

 собирать и первично обобщать 

фактический материалы 

 делать обоснованные выводы на основе 
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материалов средств массовой 

информации 

Владеть:  

 навыками работы с материалами средств 

массовой информации 

 навыками обобщения фактического 

материала 

ПК-10 владеть навыками построения 

реферативного письменного текста и 

устного представления экспертных 

мнений по международно-

политической проблематике  

Знать:  

 основные принципы построения 

реферативного письменного текста и 

устного представления экспертных 

мнений по международно-политической 

проблематике 

Уметь:  

 оперативно составлять письменный 

реферативный текст и устно 

представлять экспертное мнение 

 Владеть:   

 навыками построения реферативного 

письменного текста и устного 

представления экспертных мнений по 

политической проблематике 

 

ПК-22 Способность понимать основные 

тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности 

Знать:  

 Основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности 

Уметь:  

 анализировать и сопоставлять  основные 

тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности 

Владеть:  

 навыками анализа и оценки развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Основной целью курса «Особенности интеграционных процессов на севере Европы»  

является формирование у студентов целостного понимания особенностей политических 

систем и практикуемых социально-экономических моделей развития  стран Северной 

Европы, предпосылок, условий и основных направлений их тесного субрегионального 

взаимодействия и роли «северного сотрудничества» в специфике участия этой группы стран 

в европейских интеграционных процессах и в международной жизни в целом.     
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Дисциплина «Особенности интеграционных процессов на севере Европы» относится к 

вариативной части Б1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов бакалавриата 

по направлению «Международные отношения» МГИМО МИД России. Предполагается, что 

слушатели данного курса предварительно прослушали общий курс по дисциплинам 

«История международных отношений», «Мировая экономика», а также хорошо владеют 

иностранным языком. 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает реализацию ряда 

задач, среди которых основными являются: 

- изучение вопросов исторической общности стран Северной Европы и её влияние на 

формирование их политических систем и политической культуры; 

- анализ особенностей их экономического развития и участия в международных 

экономических отношениях и международном разделении труда; 

- рассмотрение особенностей развития гражданского общества в указанной группе 

стран и  его влияния на политическую и экономическую жизнь каждой из них и на 

субрегиональное сотрудничество в целом; 

- изучение особенностей сотрудничества стран Северной Европы в области внешней 

политики, политики безопасности и обороны; 

- рассмотрение соотношения процессов субрегиональной интеграции с участием 

североевропейских государств в европейских интеграционных процессах.  

        В рамках реализации указанных задач курса предусматривается применение различных 

образовательных методик: лекционные  занятия, доклады студентов по вопросам, не 

получающим детального освещения в лекциях, написание студентами информационно-

аналитических записок как формы промежуточного контроля усвоенных знаний, дискуссии по 

проблемным вопросам.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- хорошо разбираться в особенностях политических систем и политической культуры 

стран Северной Европы; 

- понимать специфику участия малых североевропейских государств в 

международных экономических отношениях, характер специализации их экономик в 

международном разделении труда и роль внешнеэкономических связей в социально-

экономическом развитии их стран и в их внутриполитической жизни в 

международной политике; 

- составить представление о роли организаций гражданского общества в системе 

управлении делами государств субрегиона и в субрегиональном сотрудничестве в 
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различных областях их политической, экономической, социальной, культурной, 

спортивной  жизни;  

- знать роль и значение «северного сотрудничества» для каждой из стран Северной 

Европы в деле повышения их международного значения и расширения возможностей 

более эффективной защиты их совпадающих интересов совместными усилиями;  

хорошо ориентироваться в особенностях североевропейской интеграции и её 

отличиях от интеграционных процессов в рамках 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.) и обсуждением 

полученных результатов в группе; широкое использование практикумов и рассмотрение 

конкретных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать исторические, географические, политические, международные, культурные, 

этнические, языковые и иные предпосылки и условия развития регионального 

экономического и политического сотрудничества между странами Северной Европы; 

- знать политическую мотивацию стран региона в деле развития широкого 

регионального трансграничного сотрудничества между ними; 

- знать роль тесного взаимодействия стран Северной Европы в рамках «северного 

сотрудничества» для формирования современной североевропейской модели 

социально-экономического развития; 

- знать перечень усилий североевропейских государств в области создания 

региональных таможенных союзов и иных интеграционных объединений и причины 

их неудач; 

- знать мотивы вступления стран Северной Европы в Европейскую ассоциацию 

свободной торговли (ЕАСТ), опыт и результаты их участия в ЕАСТ; 

- знать содержание национальных интеграционных политик стран региона, нашедшее 

отражение в региональном «Хельсинкских соглашениях» 1962 года;  

- знать основные этапы развития хозяйственных связей и интеграционных процессов в 

североевропейском регионе и их организационные и институциональные формы; 

- знать мотивы, закономерности и конкретные факты многопланового сотрудничества 

североевропейских государств в различных областях внутренней и внешней 

политики; 
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- знать актуальные экономические, политические, социальные, экологические, 

энергетические, научно-технические и иные проблемы современных 

североевропейских государств и приоритеты их внутренней и внешней политики; 

- знать соотношение между интересами региональной интеграции и участием стран 

региона в более широких процессах европейской интеграции; 

- уметь сопоставлять ключевые направления развития отдельных североевропейских 

государств с их участием в субрегиональном, трансграничном, региональном и 

европейском сотрудничестве; 

- уметь анализировать различные экономические, политические, социальные, 

культурные и иные факторы внутреннего развития государств региона в сочетании с 

их внешней и международной политикой;  

- уметь делать различия между общими тенденциями развития интеграционных 

процессов на европейском континенте и их специфическими чертами на уровне 

отдельных регионов и субрегионов; 

- уметь использовать различные методики анализа интеграционных процессов в 

Европе; 

- владеть навыками аналитической работы при анализе интеграционных процессов на 

региональном и континентальном уровнях; 

- владеть методологией исследования интеграционных процессов на различных 

уровнях; 

- владеть профессиональными знаниями специфики развития как отдельных стран 

североевропейского региона, так и всего региона. 
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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 2 зачетные единицы, 72 

академических часа.   

 

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

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академическ

ие часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
18 

 

Лекции 18 

Практические занятия/семинары 0 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
54 

Внеаудиторные самостоятельные работы 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д.) 
54 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

 

Зачет 

 

Формы текущего контроля успеваемости 

 

3 

контрольные 

работы 
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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
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

  Раздел 1. Предпосылки 

североевропейской интеграции 

 

18 

 

6 

 

0 

 

12 

 

- 

  Тема 1.1. Основные показатели 

социально-экономического развития стран 

Северной Европы  

 

5 

 

 

1 

 

0 

 

4 

 

- 

  Тема 1.2. Исторические предпосылки 

«северного сотрудничества» 

 

5 

 

1 

 

0 

 

4 

 

- 

  Тема 1.3. Политические, культурные, 

языковые, географические факторы и 

мотивы регионального сотрудничества  

 

4 

 

2 

 

0 

 

2 

- 

  Тема 1.4. Основные вехи развития 

многосторонних связей стран региона в 

исторической ретроспективе (до 

окончания Второй мировой войны) 

 

4 

 

2 

 

0 

 

2 

 

- 

  Раздел 2. Итоги Второй мировой войны 

для стран Северной Европы. 

Определение приоритетов 

внутриполитического и 

внешнеполитического развития 

 

22 

 

4 

 

0 

 

18 

- 

  Тема 2.1. Экономические и социальные 

последствия Второй мировой войны для 

стран региона, роль участия в «Плане 

Маршалла» для их экономики и первая 

попытка создания регионального 

таможенного союза 

 

7 

 

1 

 

0 

 

6 

 

  Тема 2.2. Влияние различий в 

послевоенной внешнеполитической 

ориентации на экономические связи стран 

Северной Европы и формы развития 

«северного сотрудничества» 

 

8 

 

2 

 

0 

 

6 

 

  Тема 2.3. Участие в создании Европейской 

ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и 

«Хельсинкское соглашение» 1962 года 

 

7 

 

1 

 

0 

 

6 

 

  Раздел 3. Особенности развития 

интеграционных связей между 

странами Северной Европы: от 

создания общего рынка труда до 

глубокой интеграции 

 

16 

 

4 

 

0 

 

12 

 

  Тема 3.1. Меры по созданию общего 

рынка труда: от унификации социального 

 

8 
 

2 

 

0 

 

6 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

законодательства до обеспечения 

транспарентности границ между 

североевропейскими странами 

  Тема 3.2. Формы североевропейской 

интеграции и её организационная и 

институциональная структура 

 

8 

 

2 

 

0 

 

6 

 

  Раздел 4. Основные этапы становления 

и развития отношений между странами 

Северной Европы и ЕС  
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  Тема 4.1. Отношения между странами 

региона и ЕС: проблема совмещения 

«северного сотрудничества» с 

европейской интеграцией 
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  Тема 4.2. Тенденции развития 

североевропейской интеграции в условиях 

различного статуса стран региона в ЕС  
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ИТОГО: 72 18 0 54 - 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Предпосылки североевропейской интеграции. 

 

Тема 1.1. Основные показатели социально-экономического развития стран Северной 

Европы в сопоставлении с другими странами и народами. 

 

Показатели уровня социально-экономического развития стран региона в сопоставлении  с 

другими развитыми странами в соответствии с существующими рейтингами. Выявление тех 

областей их социально-экономического развития, в которых они занимают лидирующее 

положение в мире. Характеристика экономических и социальных показателей стран региона 

в годы экономических кризисов. Общая характеристика их экономических потенциалов и 

специализации в международном разделении труда. Роль внешнеэкономических связей в 

социально-экономическом развитии малых стран Северной Европы.  

 

Основная литература:  

  

1. Северная Европа. Регион нового развития. Под редакцией Дерябина Ю.С. и 

Антюшиной Н.М. М., Весь мир, 2008 

2. Воронов К.В. Евроинтеграция Норвегии: особый курс малой страны. М., Прогресс-

Традиция, 2008 

 

Интернет-ресурсы:  
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1. Доклады ООН о развитии человека (Human Development Reports). Статистические 

данные по странам Северной Европы: http://hdr.undp.org/en/reports/ 

2. Рейтинги стран мира - http://rating.rbc.ru/category.shtml?macro  

 

Тема 1.2. Исторические предпосылки «северного сотрудничества»: длительный опыт 

совместного существования и развития народов Северной Европы. 

 

История отношений между странами Северной Европы: от Кальмарской, датско-норвежской 

и шведско-норвежских уний до обретения независимости всеми государствами региона. 

Сложный путь становление межгосударственных отношений между ними: от войн и 

соперничества к «северному сотрудничеству». Глубокие традиции внешнеполитического 

нейтралитета. 

 

Основная литература по теме:  

 

1. Воронков Л.С. «Интеграционные процессы на Севере Европы», глава 40 в учебнике 

«Европейская интеграция» под редакцией О.В.Буториной. М., 2011. 

2. Хельге Полудан, Эрик Ульсиг и др. История Дании. М., Весь мир, 2007 

 

Дополнительная литература:   

 

1. Кан А.С. История скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция). Издание второе, 

исправленное и дополненное. М., Высшая школа, 1980 

2. История Норвегии. Отв. ред. А.С. Кан, М., 1980 

3. История Швеции. Отв. ред. А.С. Кан. 1974 

4. Роздорожный И., Фёдоров В. Финляндия – наш северный сосед. М., 1966 

5. Серебрянный А.Р. Исландия. Страна-Люди-Хозяйство. М., 1969  

 

Тема 1.3. Политические, культурные, языковые, географические факторы и мотивы 

регионального сотрудничества. 

 

Географическая близость, этническая, языковая и культурная общность, сопоставимость 

уровней экономического развития и размеров стран региона как важные предпосылки 

развития тесного регионального сотрудничества. Формирование общей политической 

культуры, законодательной базы, общественно-политических структур, политических 

традиций, основных черт государственного устройства. Политическая составляющая тесного 

регионального сотрудничества между странами Северной Европы.  

 

 

Основная литература по теме:  

 

1. Воронков Л.С. «Интеграционные процессы на Севере Европы», глава 40 в учебнике 

«Европейская интеграция» под редакцией О.В.Буториной. М., 2011. 

2. Хельге Полудан, Эрик Ульсиг и др. История Дании. М., Весь мир, 2007 

 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Лагутина Е.И., Николаева Н.В., Сергеев В.Н. Скандинавские страны. Изд-во 

Ленинградского университета. 1967 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybd820ee99feef486fe63f299f1ef70c6&url=http%3A%2F%2Fhdr.undp.org%2Fen%2Freports%2F
http://rating.rbc.ru/category.shtml?macro
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2. Кан А.С. История скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция). Издание второе, 

исправленное и дополненное. М., Высшая школа, 1980 

3. История Норвегии. Отв. ред. А.С. Кан, М., 1980 

4. История Швеции. Отв. ред. А.С. Кан. 1974 

5. Роздорожный И., Фёдоров В. Финляндия – наш северный сосед. М., 1966 

6. Серебрянный А.Р. Исландия. Страна-Люди-Хозяйство. М., 1969  

   

 

Тема 1.4. Основные вехи развития многосторонних связей стран региона в исторической 

ретроспективе  

 

Обретение независимости Норвегией, Финляндией и Исландией и становление отношений 

между странами Северной Европы как между суверенными независимыми государствами. 

Развитие отношений сотрудничества между политическими партиями, профсоюзными 

объединениями, молодёжными и женскими организациями и другими некоммерческими 

объединениями. Формирование социал-реформистской идеологии как ведущей 

политической силы.  Обретение опыта солидарных выступлений на международной арене. 

Опыт совместного обеспечения внешнеполитического нейтралитета. Советско-финская 

«зимняя война» и движение солидарности с Финляндией. Страны Северной Европы в Лиге 

Наций и во время Второй мировой войны.  

 

 Основная литература по теме:  

 

1. Васильев Ю.В. Внешняя политика стран Северной Европы. МГИМО, Москва, 1979 

2. Кан А.С. Внешняя политика скандинавских стран в годы второй мировой войны. 

Издательство «Наука», М., 1967 

3. Кан А.С. История скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция). Издание второе, 

исправленное и дополненное. М., Высшая школа, 1980 

4. Кудрина Ю.В. Дания в годы второй мировой войны. М., 1975 

5. Чернышева О.В. Швеция в годы второй мировой войны. М., 1980 

6. Похлебкин В.В. СССР-Финляндия. 260 лет отношений 1713-1973. М., 1975 

7. Тимашкова О.К. Скандинавская социал-демократия на современном этапе.М., 1978 

 

 

Раздел 2. Итоги Второй мировой войны для стран Северной Европы. Определение 

приоритетов внутриполитического и внешнеполитического развития 

 

Тема 2.1. Экономические и социальные последствия Второй мировой войны для стран 

региона, роль участия в «Плане Маршалла» для их экономики и первая попытка создания 

регионального таможенного союза 

 

Экономические потери стран региона в годы Второй мировой войны и их экономическое 

положение в первые послевоенные годы. Восстановление внутрирегиональных 

экономических и торговых связей в годы участия стран Северной Европы в «плане 

Маршалла». Специфика послевоенного экономического развития Финляндии. Попытки 

создания оборонительного союза скандинавских государств, первая попытка создания 

таможенного союза. Определение послевоенной политики безопасности и 

внешнеполитической ориентации стран региона. Отход Дании, Исландии и Норвегии от 

традиционной политики нейтралитета и вступление в НАТО, подтверждение традиционного 

нейтралитета Швеции и заключение Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 

между СССР и Финляндией.  
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Основная литература по теме:  

 

1. Васильев Ю.В. Внешняя политика стран Северной Европы. МГИМО, Москва, 1979 

2. Воронков Л.С. Северной Европе – безъядерный статус. М., 1984 

3. Воронков Л.С. Страны Северной Европы в современных международных 

отношениях. М., Знание, № 8, 1980 

4. Кан А.С. Внешняя политика скандинавских стран в годы второй мировой войны. 

Издательство «Наука», М., 1967 

5. Роздорожный И., Фёдоров В. Финляндия – наш северный сосед. М., 1966 

6. Прокофьев В. Северная Европа и мир. М., ИМО, 1966 

7. Голошубов Ю.И. Скандинавия и проблемы послевоенной Европы. М., 1974 

8. Похлёбкин В.В. Скандинавия: тенденции современного развития. Глава в монографии 

«Международные отношения в Западной Европе». М., Международные отношения, 

1974 

 

Тема 2.2. Влияние различий в послевоенной внешнеполитической ориентации на 

экономические связи стран Северной Европы и формы развития «северного 

сотрудничества» 

 

Особенности взаимодействия северных стран и международных органов регионального 

сотрудничества (Северного Совета) в условиях внешнеполитического раскола стран региона. 

Создание платёжного союза и паспортной унии. Первые шаги по пути обеспечения 

транспарентности границ для мигрирующей рабочей силы внутри региона.  Шаги по 

согласованию законодательной деятельности в области обеспечения социальных прав 

трудящихся при формировании общего рынка труда. Культурное сотрудничество северных 

стран как средство облегчения адаптации трудящихся – иностранцев из соседних северных 

государств к условиям жизни в стране-рецепиенте и повышения мобильности трудовых 

ресурсов. 

 

 

 

 Основная литература по теме:  

 

1. Воронков Л.С. «Интеграционные процессы на Севере Европы», глава 40 в учебнике 

«Европейская интеграция» под редакцией О.В.Буториной. М., 2011. 

2. Воронков Лев. Страны Северной Европы, «Северное измерение» и Россия. 

Аналитические записки НКСМИ МИД России, Выпуск 1 (41), февраль 2009, М., 

МГИО-университет (http://www.mgimo.ru/files/117796/az-41.pdf) 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Воронков Л.С. Северная Европа: общественность и проблемы внешней политики. М., 

Наука, 1976  

2. Воронков Л.С. Страны Северной Европы в современных международных 

отношениях. М., Знание, № 8, 1980 

3. Воронков Л.С., Сенюков Ю.П. Финляндия – наш северный совед. М., Знание, № 5, 

1977 

4. Голошубов Ю.И. Скандинавия и проблемы послевоенной Европы. М., 1974 

5. Похлебкин В.В. СССР-Финляндия. 260 лет отношений 1713-1973. М., 1975 

6. Прокофьев В. Северная Европа и мир. М., ИМО, 1966 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybd820ee99feef486fe63f299f1ef70c6&url=http%3A%2F%2Fwww.mgimo.ru%2Ffiles%2F117796%2Faz-41.pdf
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Тема 2.3. Участие в создании Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и 

«Хельсинкское соглашение» 1962 года  

 

Вступление стран региона в ЕАСТ и решении об углублении внутрирегионального 

сотрудничества между ними в рамках ЕАСТ. Основные направления и сферы 

взаимодействия стран региона внутри ЕАСТ. Устранение таможенных пошлин при торговле 

промышленными товарами. «Хельсинкское соглашение» 1962 года между странами 

Северной Европы – стратегический выбор в пользу многосторонней и глубокой интеграции 

между пятью государствами. Основные положения «Хельсинкского соглашения». 

 

Основная литература по теме: 

 

1. Северная Европа. Регион нового развития. Под редакцией Дерябина Ю.С. и 

Антюшиной Н.М. М., Весь мир, 2008 

2. Воронов К.В. Евроинтеграция Норвегии: особый курс малой страны. М., Прогресс-

Традиция, 2008   

3. Воронков Л.С. «Интеграционные процессы на Севере Европы», глава 40 в учебнике 

«Европейская интеграция» под редакцией О.В.Буториной. М., 2011. 

4. Воронков Лев. Страны Северной Европы, «Северное измерение» и Россия. 

Аналитические записки НКСМИ МИД России, Выпуск 1 (41), февраль 2009, М., 

МГИМО-университет (http://www.mgimo.ru/files/117796/az-41.pdf) 

 

 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. Хельсинкский договор http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/agreements/treaties-and-

agreements/basic-agreement/the-helsinki-treaty 
2. Европейская ассоциация свободной торговли www.efta.int 

 

 

Раздел 3. Особенности развития интеграционных связей между странами Северной 

Европы на основе «Хельсинкского соглашения» 1962 года.   

 

Тема 3.3. Меры по созданию общего рынка труда: от унификации социального законода-

тельства до обеспечения транспарентности границ между североевропейскими странами 

 

Обзор мер по реализации основных положений «Хельсинкского соглашения». Углубление 

сотрудничества в области унификации социального и иного законодательства,  образования, 

взаимного признания дипломов о профессиональной квалификации и т.п. Создание условий 

для свободного движения капиталов и услуг через границы. Облегчение процедур 

пересечения границ для товаров и граждан. Переговоры о вступлении Дании и Норвегии в 

ЕЭС. Результаты норвежского референдума. Участие Дании в ЕЭС и «северном 

сотрудничестве» и датский референдум о присоединении к Маастрихтскому договору.  

 

 

 

Основная литература по теме: 

 

1. Васильев Ю.В. Рынок труда в условиях «шведской модели»: проблемы и решения. 

МГИМО-университет, М., 2004 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybd820ee99feef486fe63f299f1ef70c6&url=http%3A%2F%2Fwww.mgimo.ru%2Ffiles%2F117796%2Faz-41.pdf
http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/agreements/treaties-and-agreements/basic-agreement/the-helsinki-treaty
http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/agreements/treaties-and-agreements/basic-agreement/the-helsinki-treaty
http://www.efta.int/
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2. Северная Европа. Регион нового развития. Под редакцией Дерябина Ю.С. и 

Антюшиной Н.М. М., Весь мир, 2008 

3. Воронов К.В. Евроинтеграция Норвегии: особый курс малой страны. М., Прогресс-

Традиция, 2008  

4. Хельге Полудан, Эрик Ульсиг и др. История Дании. М., Весь мир, 2007   

5. Воронков Л.С. «Интеграционные процессы на Севере Европы», глава 40 в учебнике 

«Европейская интеграция» под редакцией О.В.Буториной. М., 2011. 

6. Воронков Лев. Страны Северной Европы, «Северное измерение» и Россия. 

Аналитические записки НКСМИ МИД России, Выпуск 1 (41), февраль 2009, М., 

МГИМО-университет (http://www.mgimo.ru/files/117796/az-41.pdf) 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. Северное сотрудничество  - www.norden.org 

 

Тема 3.4. Формы североевропейской интеграции и её организационная и институциональная 

структура 

 

Институты «северного сотрудничества», создание Северного Совета министров, его функции 

и полномочия. Характеристика «северного сотрудничества» в области научных 

исследований, транспортных коммуникаций, инфраструктурных преобразований, содействия 

повышению конкурентоспособности региональных компаний, в отдельных отраслях 

экономики. Северный инвестиционный банк, Почтовая уния, Северный фонд 

промышленного и технологического развития, стандартизация методов технических 

испытаний, Северный совет экономических исследований, сотрудничество в области 

энергетики, Северный фонд проектов для содействия укреплению международной 

конкурентоспособности экспортных компаний Северной Европы и т.п.  

 
Основная литература по теме: 

 

1. Северная Европа. Регион нового развития. Под редакцией Дерябина Ю.С. и 

Антюшиной Н.М. М., Весь мир, 2008 

2. Воронов К.В. Евроинтеграция Норвегии: особый курс малой страны. М., Прогресс-

Традиция, 2008  

3. Хельге Полудан, Эрик Ульсиг и др. История Дании. М., Весь мир, 2007   

4. Воронков Л.С. «Интеграционные процессы на Севере Европы», глава 40 в учебнике 

«Европейская интеграция» под редакцией О.В.Буториной. М., 2011. 

5. Воронков Лев. Страны Северной Европы, «Северное измерение» и Россия. 

Аналитические записки НКСМИ МИД России, Выпуск 1 (41), февраль 2009, М., 

МГИМО-университет (http://www.mgimo.ru/files/117796/az-41.pdf) 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. Совет министров Северных стран - http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers  

 

Раздел 4. Основные этапы становления и развития отношений между странами 

Северной Европы и ЕС 

 

Тема 4.1. Отношения между странами региона и ЕС: проблема совмещения «северного 

сотрудничества» с европейской интеграцией 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybd820ee99feef486fe63f299f1ef70c6&url=http%3A%2F%2Fwww.mgimo.ru%2Ffiles%2F117796%2Faz-41.pdf
http://www.norden.org/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybd820ee99feef486fe63f299f1ef70c6&url=http%3A%2F%2Fwww.mgimo.ru%2Ffiles%2F117796%2Faz-41.pdf
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers
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Особые условия участия Дании и Швеции в ЕС. Соглашение об участии Норвегии и 

Исландии в Европейском экономическом пространстве. Переговоры о вступлении Исландии 

в ЕС. «Северное измерение» как организация партнёрства между ЕС, Россией, Норвегией и 

Исландией, специализированные партнёрства в рамках «Северного измерения». Влияние 

накопленного опыта трансграничного сотрудничества на Севере Европы на формирование 

«политики соседства» ЕС. Участие северных стран, не входящих в ЕС, в Шенгенской зоне. 

 
Основная литература по теме: 

 

1. Северная Европа. Регион нового развития. Под редакцией Дерябина Ю.С. и 

Антюшиной Н.М. М., Весь мир, 2008 

2. Воронов К.В. Евроинтеграция Норвегии: особый курс малой страны. М., Прогресс-

Традиция, 2008  

3. Хельге Полудан, Эрик Ульсиг и др. История Дании. М., Весь мир, 2007   

4. Александров О.Б. «Северное измерение» в политике ЕС, глава 33 в учебнике 

«Европейская интеграция» под редакцией О.В.Буториной. М., 2011. 

5. Кулябина Л.Н. Швеция в современном мире. Дипломатическая академия МИД РФ. М., 

2005  

6. Воронков Л.С. «Интеграционные процессы на Севере Европы», глава 40 в учебнике 

«Европейская интеграция» под редакцией О.В.Буториной. М., 2011. 

7. Воронков Лев. Страны Северной Европы, «Северное измерение» и Россия. 

Аналитические записки НКСМИ МИД России, Выпуск 1 (41), февраль 2009, М., 

МГИМО-университет (http://www.mgimo.ru/files/117796/az-41.pdf) 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Европейское экономическое пространство (ЕЭП) - http://www.efta.int/eea.aspx 

2. Норвегия в ЕЭП - http://www.norvegia.ru/About_Norway/foreign-policy/europe/eea/ 

3. Соглашение о Европейском экономическом пространстве - 
http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/eea/eep.htm#_ftn1 

 

 

Тема 4.2. Тенденции развития североевропейской интеграции в условиях различного статуса 

стран региона в ЕС 

 

Создание Совета государств Балтийского моря, Совета Баренцева/Евроарктического региона 

и Баренцева регионального совета, Арктического совета и участие в них стран Северной 

Европы. Сохранение национальных валют в Дании, Норвегии, Швеции и Исландии. Развитие 

отношений стран Северной Европы с Российской Федерацией на региональном уровне. 

Распространение интеграционных тенденций в регионе на сферу политики безопасности и 

обороны, поиска и спасения. Инициатива Столтенберга. Подписание соглашения о 

сотрудничества в области политики безопасности и обороны. Эволюция отношений стран 

региона с НАТО. Координация внешнеполитических усилий стран региона, в том числе в 

рамках ООН и других международных организаций. Оценка современных тенденций 

североевропейской интеграции.  

 

 
Основная литература по теме: 

 

1. Северная Европа. Регион нового развития. Под редакцией Дерябина Ю.С. и 

Антюшиной Н.М. М., Весь мир, 2008 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybd820ee99feef486fe63f299f1ef70c6&url=http%3A%2F%2Fwww.mgimo.ru%2Ffiles%2F117796%2Faz-41.pdf
http://www.efta.int/eea.aspx
http://www.norvegia.ru/About_Norway/foreign-policy/europe/eea/
http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/eea/eep.htm#_ftn1
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2. Воронов К.В. Евроинтеграция Норвегии: особый курс малой страны. М., Прогресс-

Традиция, 2008 

3. Хельге Полудан, Эрик Ульсиг и др. История Дании. М., Весь мир, 2007 

4. Александров О.Б. «Северное измерение» в политике ЕС, глава 33 в учебнике 

«Европейская интеграция» под редакцией О.В.Буториной. М., 2011. 

5.  Воронков Л.С. «Интеграционные процессы на Севере Европы», глава 40 в учебнике 

«Европейская интеграция» под редакцией О.В.Буториной. М., 2011. 

6. Воронков Лев. Страны Северной Европы, «Северное измерение» и Россия. 

Аналитические записки НКСМИ МИД России, Выпуск 1 (41), февраль 2009, М., 

МГИМО-университет (http://www.mgimo.ru/files/117796/az-41.pdf) 

7. Воронков Л.С. Арктика на восьмерых. «Россия в глобальной политике», № 4, 2013 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Совет государств Балтийского моря http://www.cbss.org;   http://www.norden.spb.ru/; 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_185/doc185a655x688.htm;  

2. Cтратегия устойчивого развития Совета государств Балтийского моря 2010-2015 - 

http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2013/04/strategy-russian.pdf 

3. Совет Баренцева/Евроарктического региона - 

http://www.beac.st/in_English/Barents_Euro-Arctic_Council.iw3 

4. Баренцев региональный совет http://www.beac.st/?DeptID=8246; 

http://www.barents2010.net/ 

5. Арктический совет - http://www.arctic-council.org/index.php/ru/;   

6. Cоглашение о северном сотрудничестве в сфере обороны (Nordic Defense Cooperation 

–NORDEFCO) -  www.nordefco.org 

7. Северное измерение и его партнёрства –  

http://www.norden.ru/Article.aspx?id=172&lang=ru; 

http://www.norden.ru/userfiles/File/ND%20political%20declaration-RU.pdf;  

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/fields_cooperation/regional_issues/norther

n_dimension/index_ru.htm; 

http://www.norden.ru/userfiles/File/ND%20policy%20framework%20document-RU.pdf  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине      

1. «Европейская интеграция» под редакцией О.В.Буториной, Н,Ю Кавешникова. М., 2016. 

2. Северная Европа. Регион нового развития. Под редакцией Дерябина Ю.С. и Антюшиной 

Н.М. М., Весь мир, 2008 

3. Воронов К.В. Евроинтеграция Норвегии: особый курс малой страны. М., Прогресс-

Традиция, 2008 

4. Хельге Полудан, Эрик Ульсиг и др. История Дании. М., Весь мир, 2007 

5. Воронков Лев. Страны Северной Европы, «Северное измерение» и Россия. 

Аналитические записки НКСМИ МИД России, Выпуск 1 (41), февраль 2009, М., 

МГИМО-университет (http://www.mgimo.ru/files/117796/az-41.pdf). 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybd820ee99feef486fe63f299f1ef70c6&url=http%3A%2F%2Fwww.mgimo.ru%2Ffiles%2F117796%2Faz-41.pdf
http://www.cbss.org/
http://www.norden.spb.ru/
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_185/doc185a655x688.htm
http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2013/04/strategy-russian.pdf
http://www.beac.st/in_English/Barents_Euro-Arctic_Council.iw3
http://www.beac.st/?DeptID=8246
http://www.barents2010.net/
http://www.arctic-council.org/index.php/ru/
http://www.nordefco.org/
http://www.norden.ru/Article.aspx?id=172&lang=ru
http://www.norden.ru/userfiles/File/ND%20political%20declaration-RU.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/fields_cooperation/regional_issues/northern_dimension/index_ru.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/fields_cooperation/regional_issues/northern_dimension/index_ru.htm
http://www.norden.ru/userfiles/File/ND%20policy%20framework%20document-RU.pdf
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybd820ee99feef486fe63f299f1ef70c6&url=http%3A%2F%2Fwww.mgimo.ru%2Ffiles%2F117796%2Faz-41.pdf
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Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 

 

1. Назовите факторы, создавшие предпосылки для формирования общих элементов 

политических систем и политической культуры стран Северной Европы 

2. Какие явления в их международном положении способствовали переходу ведущих 

стран субрегиона (Дании и Швеции) от соперничества к сотрудничеству  

3. Идеология «скандинавизма» («нордизма»): истоки, особенности формирования в 

различных северных странах, организационное оформление её сторонников 

4. Особенности развития идеологии «нордизма» в Финляндии 

5. Назовите общие элементы политических систем и неправительственных структур 

североевропейских государств и причины их появления  

6. Обозначьте влияние экспортной ориентации североевропейских экономик на 

внутреннюю политику стран Северной Европы и на их субрегиональное 

сотрудничество 

7. Назовите причины, побудившие страны Северной Европы перейти от соперничества 

и конфронтации к широкому взаимодействию по проблемам внутренней и внешней 

политики в XIX-XX вв. на основе нейтралитета 

8. Содержание политики безопасности скандинавских нейтралов во время Первой 

мировой войны и в межвоенный период и их судьбы во время Второй мировой 

войны. 

9. Особенности избранных северными странами послевоенных концепций 

национальной безопасности и их влияние на их сотрудничество в области 

внутренней политики и внешнеполитической деятельности.  

10. Функциональная предназначенность концепции «северного баланса» и её значение 

для расширения возможностей «северного сотрудничества» в области внешней и 

внутренней политики 

11. Окончание холодной войны и обновлённые внешнеполитические приоритеты север-

ных стран 

12. Влияние североевропейской интеграции на расширение возможностей 

внешнеполити-ческого взаимодействия северных стран 

13. Соотношение субрегионального сотрудничества в области внешней политики и 

обороны с участием трёх северных стран в ОВПБ и ОПБО 

14. Какие области «северного сотрудничества» приобрели приоритетное значение до 

заключения Хельсинкского соглашения 1962 года? 
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15. Какие элементы единого рынка труда северных стран являются ключевыми для его 

успешного функционирования и усиления межстрановой мобильности трудовых 

ресурсов? 

16. Причины неоднократных неудач с созданием таможенного союза северных стран. 

17. Отличительные особенности Хельсинкского соглашения 1962 года и процесса 

практической реализации его положений странами субрегиона. 

18. Какие новые «области солидарности» между северными странами появились после 

создания единого рынка труда и как они повлияли на укрепление субрегионального 

сотрудничества и интеграции? 

19. Чем отличаются меры субрегиональной интеграции от интеграционной политики в 

рамках  ЕС? 

20. Насколько далеко могут пойти страны Северной Европы в участии в 

западноевропейской интеграции, не нанося ущерб и не угрожая достижениям 

«северного сотрудничества»? 

21. Какие оговорки и по какой причине сделали Швеция и Дания при вхождении в ЕС? 

Что они означают на практике? 

22. Что позволяет странам Северной Европы органично совмещать участие в 

субрегиональных и европейских интеграционных процессах? 

23. Чем отличается участие Норвегии и Исландии в ЕЭП от полного членства? 

24. Как можно сочетать согласованные между северными странами позиции в рамках 

«северного сотрудничества» и различных форумов Северного измерения с порядком 

принятия решений в рамках ЕС? Как работает этот механизм? 

25. Перспективы отказа Финляндии и Швеции от политики свободы от военных союзов: 

какие факторы работают в пользу такой перспективы, какие против?   

 

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 анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

Тема 1.2. Исторические 

предпосылки «северного 

сотрудничества»: длительный опыт 

совместного существования и 

развития народов Северной 

Европы  

Тема 2.1. Экономические и 

Подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, тест, 

зачет. 
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социальные последствия Второй 

мировой войны для стран региона, 

роль участия в «Плане Маршалла» 

для их экономики и первая 

попытка создания регионального 

таможенногого союза  

Тема 2.3. Участие в создании 

Европейской ассоциации 

свободной торговли (ЕАСТ) и 

«Хельсинкское соглашение» 1962 

года 

Тема 3.2. Формы 

североевропейской интеграции и её 

организационная и 

институциональная структура 

Тема 4.1. Отношения между странами 

региона и ЕС: проблема совмещения 

«северного сотрудничества» с 

европейской интеграцией 

2.  умение системно мыслить, ставить цели 

и выбирать пути их достижения, умения 

выявлять международно-политические и 

дипломатические смысловые нагрузки 

проблем и процессов (ОПК-1) 

Тема 1.1. Основные показатели 

социально-экономического 

развития стран Северной Европы в 

сопоставлении с другими странами 

и народами 

Тема 1.3. Политические, 

культурные, языковые, 

географические факторы и мотивы 

регионального сотрудничества 

Тема 4.1. Отношения между 

странами региона и ЕС: проблема 

совмещения «северного 

сотрудничества» с европейской 

интеграцией 

Подготовка  

докладов, 

самостоятельная 

работа,  тест, 

зачет. 

3.  способность работать с материалами 

средств массовой информации, 

составлять обзоры прессы по заданным 

темам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК-9) 

Тема 1.3. Политические, 

культурные, языковые, 

географические факторы и мотивы 

регионального сотрудничества  

Тема 1.4. Основные вехи развития 

многосторонних связей стран 

региона в исторической 

ретроспективе (до окончания 

Второй мировой войны) 

Тема 2.2. Влияние различий в 

послевоенной внешнеполитической 

ориентации на экономические 

связи стран Северной Европы и 

формы развития «северного 

сотрудничества» 

Тема 4.1. Отношения между 

странами региона и ЕС: проблема 

совмещения «северного 

сотрудничества» с европейской 

интеграцией 

Подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, доклады. 

4.  владеть навыками построения 

реферативного письменного текста и 

устного представления экспертных 

мнений по международно-политической 

проблематике (ПК-10) 

Тема 1.3. Политические, 

культурные, языковые, 

географические факторы и мотивы 

регионального сотрудничества  

Тема 2.2. Влияние различий в 

послевоенной внешнеполитической 

ориентации на экономические 

связи стран Северной Европы и 

формы развития «северного 

Подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, доклады. 
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сотрудничества» 

Тема 3.1. Меры по созданию 

общего рынка труда: от 

унификации социального 

законодательства до обеспечения 

транспарентности границ между 

североевропейскими странами  

Тема 4.2. Тенденции развития 

североевропейской интеграции в 

условиях различного статуса стран 

региона в ЕС 

 

5.  Способность понимать основные 

тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности 

Тема 1.2. Исторические 

предпосылки «северного 

сотрудничества»: длительный опыт 

совместного существования и 

развития народов Северной 

Европы 

Тема 1.4. Основные вехи развития 

многосторонних связей стран 

региона в исторической 

ретроспективе (до окончания 

Второй мировой войны) 

Тема 4.1. Отношения между 

странами региона и ЕС: проблема 

совмещения «северного 

сотрудничества» с европейской 

интеграцией 

Тема 4.2. Тенденции развития 

североевропейской интеграции в 

условиях различного статуса стран 

региона в ЕС 

Подготовка 

докладов, 

самостоятельная 

работа, доклады 

 

 

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 

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 

Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий  
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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;  

 

Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 

Контрольная работа 

 

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. 

Максимальный результат контрольной работы – 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 

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. На занятиях 

ведет себя откровенно пассивно. 
F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 

или вообще не участвовал в их работе. 

Самостоятельная 

работа (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. 

 Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
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В (82-89%) 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 

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.  
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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 контрольным срезам 

 

Контрольный срез №1 

 

1. Место стран Северной Европы  в международных рейтингах по индексу развития 

человеческого капитала, конкурентоспособности их экономик, производству ВВП на 

душу населения, степени вовлеченности женщин в производственную политическую и 

общественную жизнь, по степени защиты окружающей среды, по степени свободы от 

коррупции, по расходам на здравоохранение, ожидаемой продолжительности жизни, по 

открытости экономик, по свободе средств массовой информации и другим показателям. 

2. Отрасли специализации стран Северной Европы в международном разделении труда и 

доли этих отраслей в мировом производстве. 

3. Опыт совместного проживания народов в едином государстве или различных униях, 

история обретения странами региона независимости и следования  

внешнеполитическому нейтралитету. 
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4. Противоречия и соперничество за лидерство между странами региона в ходе 

исторического развития в 17 – первой трети 19 вв.. 

5. Общность культуры, языков, политических традиций, внутренней юридической базы и 

т.п.. 

6. Традиции скандинавского социал-реформизма. 

7. Предвоенное сотрудничество стран региона во внешнеполитической области и уроки 

Второй мировой войны. 

 

Контрольный срез №2 

1. Экономическое положение отдельных стран Северной Европы после окончания Второй 

мировой войны. 

2. Присоединение стран региона (кроме Финляндии) в «плану Маршалла» и итоги их 

участия в нём. 

3. Обстоятельства вовлечения трёх стран региона в НАТО и условия их участия в блоке. 

4. Итоги переговоров между странами региона о создании таможенного союза. 

5. Первые шаги на пути развития и углубления трансграничных экономических связей 

между странами региона и формирования общего рынка труда. 

6. Политические, социальные, законодательные, образовательные, культурные и иные 

средства содействия созданию общего рынка рабочей силы на региональном уровне. 

7. Влияние различий во внешнеполитической ориентации стран Северной Европы на 

формы экономического сотрудничества и региональной интеграции между ними. 

8. Влияние участия стран региона в ЕАСТ на развитие внутрирегиональной интеграции и 

рост внешнеторговых связей между ними.  

9. Основные положения «Хельсинкского соглашения» 1962 года и их значение для 

углубления интеграционных связей между странами Северной Европы. 

 

Контрольный срез №3 

 

1. Северный совет – история создания, членство, структура, полномочия органов. 

2. Совет министров северных стран – история создания, членство, структура, полномочия. 

3. Особые условия участия Дании в ЕС. 

4. Особые условия участия Швеции в ЕС. 

5. Эволюция Северного измерения и его партнёрства. 

6. Сотрудничество северных стран в области обороны. 
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7. Основные направления североевропейской интеграции по «Хельсинкскому 

соглашению» 1962 года. 

8. Сотрудничество северных стран в области экономики. 

9. Сотрудничество северных стран в научных исследований. 

10. Сотрудничество северных стран в области культуры. 

11. Внешнеполитическое измерение северного сотрудничества.   

12. Сотрудничество северных стран в области образования. 

13. Сотрудничество северных стран в области рынка труда. 

14. Сотрудничество северных стран в области внутренних дел. 

15. Сотрудничество северных стран в области социального законодательства. 

16. Сотрудничество предпринимательских, профсоюзных, кооперативных и других 

общественных организаций северных стран. 

17. Принципы взаимодействия в области законодательства и его унификации 

 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 
№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1.  Контрольная письменная 

работа  

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 

 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
 

Контрольная работа 

 

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 

 

В (82-89%) 

 

С (75-81%) 
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D (67-74%) 

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. 

Максимальный результат контрольной работы – 100 

баллов. 

 

Е (60-66%) 

 

F (менее 60%) 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Возникновение и развитие идеологии «скандинавизма» и «нордизма» в различных 

странах Северной Европы 

2. Опыт совместного проживания североевропейских народов 

3. Этническая, культурная и языковая близость североевропейских народов. 

4. Государственное устройство североевропейских государств 

5. Государственное устройство североевропейских государств 

6. Отрасли специализации экономики североевропейских государств в рамках 

международного разделения труда 

7. Крупнейшие коммерческие компании стран Северной Европы и их специализация 

8. Роль внешнеэкономических связей в социально-экономическом развитии малых 

стран Северной Европы 

9. Экономические и социальные последствия Второй мировой войны для стран 

североевропейского региона   

10. Проекты создания таможенного союза стран Северной Европы и причины отказа от 

их реализации 

11. Северный Совет – состав, структура, полномочия, основные направления 

деятельности 

12. Совет Министров северных стран - состав, структура, полномочия, процесс принятия 

решений, основные направления деятельности 

13. Хельсинкское соглашение 1962 года – основные положения «дорожной карты» 

североевропейской интеграции 

14. Особые условия участия Дании в ЕС 

15. Особые условия участия Швеции в ЕС 

16. Условия участия стран Северной Европы в Европейском экономическом 

пространстве (ЕЭП) 

17. Соглашение о сотрудничестве северных стран в области обороны (NORDRFCO) – 

основные положения 

18. «Северное измерение» и его партнёрства 

19. Отрасли специализации экономики североевропейских государств в рамках 

международного разделения труда 

20. Cоздание и функционирование общего рынка труда Северной Европы 

21. Меры по повышению мобильности рабочей силы внутри субрегиона 

22. Сотрудничество стран Северной Европы в области культуры 

23. Сотрудничество северных стран в области образования 

24. Эволюция политики нейтралитета стран Северной Европы 

25. Особенности участия скандинавских стран в НАТО 

26. Государственное устройство североевропейских государств 

27. Крупнейшие коммерческие компании стран Северной Европы и их специализация 

28. Роль внешнеэкономических связей в социально-экономическом развитии малых 

стран Северной Европы 
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29. Соглашение северных стран о сотрудничестве в области обороны 

30. Дания и её самоуправляемые территории  

 

 

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»  

 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 
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а) официальные документы:    

1. Хельсинкский договор http://www.norden.org/en/about-nordic-co-

operation/agreements/treaties-and-agreements/basic-agreement/the-helsinki-treaty 

2. Соглашение о Европейском экономическом пространстве - 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/eea/eep.htm#_ftn1 

3. Соглашение о северном сотрудничестве в сфере обороны (Nordic Defense Cooperation 

–NORDEFCO):   www.nordefco.org 

4. Стратегия устойчивого развития Совета государств Балтийского моря 2010-2015 - 

http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2013/04/strategy-russian.pdf 

 

б) основная литература:   

1. «Европейская интеграция» под редакцией О.В.Буториной, Кавешникова Н.Ю.. М., 

2016. 

2. Северная Европа. Регион нового развития. Под редакцией Дерябина Ю.С. и 

Антюшиной Н.М. М., Весь мир, 2008 

3. Воронов К.В. Евроинтеграция Норвегии: особый курс малой страны. М., Прогресс-

Традиция, 2008 

4. Хельге Полудан, Эрик Ульсиг и др. История Дании. М., Весь мир, 2007 

5. Воронков Лев. Страны Северной Европы, «Северное измерение» и Россия. 

Аналитические записки НКСМИ МИД России, Выпуск 1 (41), февраль 2009, М., 

МГИМО-университет (http://www.mgimo.ru/files/117796/az-41.pdf). 

 

в) дополнительная  литература: 

1. Александров О.Б. «Северное измерение» в политике ЕС, глава 33 в учебнике 

«Европейская интеграция» под редакцией О.В.Буториной. М., 2011. 

2. Васильев Ю.В. Рынок труда в условиях «шведской модели»: проблемы и решения. 

МГИМО-университет, М., 2004 

3. Васильев Ю.В. Внешняя политика стран Северной Европы. МГИМО, Москва, 1979 

4. Воронков Л.С. Арктика на восьмерых. «Россия в глобальной политике», № 4, 2013 

5. Воронков Л.С. Северной Европе – безъядерный статус. М., 1984 

6. Воронков Л.С. Страны Северной Европы в современных международных отношениях. М., 

Знание, № 8, 1980 

7. Воронков Л.С. Северная Европа: общественность и проблемы внешней политики. М., 

Наука, 1976  

8. Воронков Л.С., Сенюков Ю.П. Финляндия – наш северный совед. М., Знание, № 5, 1977 

http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/agreements/treaties-and-agreements/basic-agreement/the-helsinki-treaty
http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/agreements/treaties-and-agreements/basic-agreement/the-helsinki-treaty
http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/eea/eep.htm#_ftn1
http://www.nordefco.org/
http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2013/04/strategy-russian.pdf
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybd820ee99feef486fe63f299f1ef70c6&url=http%3A%2F%2Fwww.mgimo.ru%2Ffiles%2F117796%2Faz-41.pdf
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9. Голошубов Ю.И. Скандинавия и проблемы послевоенной Европы. М., 1974 

10. Исаев М.А., Чеканский А.Н., Шишкин В.Н. Политическая система стран Скандинавии и 

Финляндии. М., 2000 

11. История Норвегии. Отв. ред. А.С. Кан, М., 1980 

12. История Швеции. Отв. ред. А.С. Кан. 1974 

13. Кан А.С. История скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция). Издание  

второе, исправленное и дополненное. М., Высшая школа, 1980 

14. Кан А.С. Внешняя политика скандинавских стран в годы второй мировой войны. 

Издательство «Наука», М., 1967 

15. Кудрина Ю.В. Дания в годы второй мировой войны. М., 1975 

16. Кулябина Л.Н. Швеция в современном мире. Дипломатическая академия МИД РФ. М., 

2005 

17. Лагутина Е.И., Николаева Н.В., Сергеев В.Н. Скандинавские страны. Изд-во 

Ленинградского университета. 1967 

18. М.А. Могунова. Скандинавский парламентаризм. Теория и практика. М., 2001 

19. Похлебкин В.В. СССР-Финляндия. 260 лет отношений 1713-1973. М., 1975 

20. Похлёбкин В.В. Скандинавия: тенденции современного развития. Глава в монографии 

«Международные отношения в Западной Европе». М., Международные отношения, 1974 

21.  Прокофьев В. Северная Европа и мир. М., ИМО, 1966 

22. Роздорожный И., Фёдоров В. Финляндия – наш северный сосед. М., 1966 

23. Серебрянный А.Р. Исландия. Страна-Люди-Хозяйство. М., 1969  

24. Тимашкова О.К. Скандинавская социал-демократия на современном этапе.М., 1978 

25.  Чернышева О.В. Швеция в годы второй мировой войны. М., 1980 

 

г) факультативная литература:         

 

1. Reshaping welfare institutions in China and the Nordic countries. Edited by Pauli Kettunen, 

Stein Kuhnle and Yuan Ren. NORDIC CENTRE OF EXCELLENCE NORDWEL. Helsinki 

2014 

2. Nordic Social Policy. Changing welfare states.Edited by Mikko Kautto, Matti Heikkilä, Bjørn 

Hvinden, Staffan Marklund and Niels Ploug. First published 1999 by Routledge, 11 New Fetter 

Lane, London EC4P 4E 

3. Torben M. Andersen, Bengt Holmström, Seppo Honkapohja, Sixten Korkman, Hans Tson 

Söderström, Juhana Vartiainen. The Nordic Model. Embracing globalization and sharing 

risks.The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) Publisher: Taloustieto Oy, 
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Helsinki, 2007 

4. Mary Hilson. The Nordic model. Scandinavia since 1945.  Published by Reaktion Books Ltd,  

33 Great Sutton Street London ec1v 0dx, www.reaktionbooks.co.uk, First published 2008 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Основной сайт «северного сотрудничества»:  www.norden.org 

2. Совет министров Северных стран - http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers  

1. Европейское экономическое пространство (ЕЭП) - http://www.efta.int/eea.aspx 

2. Норвегия в ЕЭП - http://www.norvegia.ru/About_Norway/foreign-policy/europe/eea/ 

3. Европейская ассоциация свободной торговли www.efta.int 

4. Доклады ООН о развитии человека (Human Development Reports). Статистические 

данные по странам Северной Европы: http://hdr.undp.org/en/reports/ 

5. Рейтинги стран мира - http://rating.rbc.ru/category.shtml?macro 

6.  Совет Баренцева/Евроарктического региона –  

http://www.beac.st/in_English/Barents_Euro-Arctic_Council.iw3 

7. Арктический совет - http://www.arctic-council.org/index.php/ru/; 

  Северное измерение и его партнёрства -      

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/fields_cooperation/regional_issues/northern_dimension/inde

x_ru.htm; http://www.norden.ru/Article.aspx?id=172&lang=ru; 

http://www.norden.ru/userfiles/File/ND%20political%20declaration-RU.pdf;  

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/fields_cooperation/regional_issues/northern_dimension/inde

x_ru.htm; http://www.norden.ru/userfiles/File/ND%20policy%20framework%20document-RU.pdf  

8. Совет государств Балтийского моря http://www.cbss.org;   http://www.norden.spb.ru/; 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_185/doc185a655x688.htm;  

9. Баренцев региональный совет http://www.beac.st/?DeptID=8246; http://www.barents2010.net/ 

 

 

http://www.reaktionbooks.co.uk/
http://www.norden.org/
http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers
http://www.efta.int/eea.aspx
http://www.norvegia.ru/About_Norway/foreign-policy/europe/eea/
http://www.efta.int/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybd820ee99feef486fe63f299f1ef70c6&url=http%3A%2F%2Fhdr.undp.org%2Fen%2Freports%2F
http://rating.rbc.ru/category.shtml?macro
http://www.beac.st/in_English/Barents_Euro-Arctic_Council.iw3
http://www.arctic-council.org/index.php/ru/
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/fields_cooperation/regional_issues/northern_dimension/index_ru.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/fields_cooperation/regional_issues/northern_dimension/index_ru.htm
http://www.norden.ru/Article.aspx?id=172&lang=ru
http://www.norden.ru/userfiles/File/ND%20political%20declaration-RU.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/fields_cooperation/regional_issues/northern_dimension/index_ru.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/fields_cooperation/regional_issues/northern_dimension/index_ru.htm
http://www.norden.ru/userfiles/File/ND%20policy%20framework%20document-RU.pdf
http://www.cbss.org/
http://www.norden.spb.ru/
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_185/doc185a655x688.htm
http://www.beac.st/?DeptID=8246
http://www.barents2010.net/


31 

 

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 

занятия 

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

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 Microsoft PowerPoint 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 «Особенности интеграционных вопросов на севере 

Европы», образовательной программы по направлению подготовки 41.03.05  

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

 

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

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

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

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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