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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 «Отношения между Россией и ЕС» 

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-7 способность корректно применять, 
сочетать и модифицировать 
общенаучные и частнонаучные, 
качественные и количественные 
методы исследования, 
самостоятельно формулировать 
научные проблемы, выдвигать 
гипотезы, разрабатывать программы 
исследований с учетом 
междисциплинарных связей 

Знать:  
 основные этапы и методы организации 

исследовательской и проектной работы 
 общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы 
Уметь:  
 определять проблему исследования 
 разрабатывать план-график проведения 

работы, систему контроля и критерии 
оценки работы  

 корректировать задачи с учетом оценки 
результатов 

Владеть:  
 навыками исследовательской и 

организационной работы 
 навыками презентации 

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-12 способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, использовать в 
профессиональной деятельности 
методы прикладного 
политического анализа 
современных международных 
процессов 

Знать:  
 основные методы прикладного анализа 

международных процессов. 
Уметь:  

 работать с разными по характеру 
источниками информации о 
международных процессах в конкретном 
регионе;  

 самостоятельно овладевать новыми 
методами исследования. 

Владеть: 
 навыками самостоятельного проведения 

комплексного и ситуационного анализа 
при решении конкретных политико-
экономических проблем региона. 

ПК-8 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-22 объяснять причины интеграционных 
и дезинтеграционных процессов в 
современном мире, давать 
комплексный анализ их истоков, 
внутренних противоречий, реальных 
и потенциальных последствий 

Знать:  
 основные интеграционные и 

дезинтеграционные процессы  
 основные внутренние противоречия 

интеграции и их последствия 
 терминологию интеграционных 

исследований 
 основные методы анализа 

интеграционных процессов 
Уметь:   
 применять различные методы анализа 

интеграционных процессов 
 анализировать проблемы, противоречия и 

последствия интеграционных процессов 
 применять теоретические знания для 

оценки интеграционных процессов в 
глобальном мире. 

Владеть:  
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 навыками анализа интеграционных 
процессов 

 навыками интерпретации процессов, 
происходящих в интеграционных 
объединениях 

ПК-25 
 

учитывать в практической и 
исследовательской деятельности 
этнокультурные, 
этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, 
определяющие менталитет населения 
различных регионов мира 

Знать:  
 основные этнокультурные, 

этноконфессиональные и 
этнопсихологические характеристики 
региона 

 Уметь:  
 оценивать влияние этнокультурные, 

этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметров на 
развитие ситуации в регионе и процесс 
принятия политических решений 

Владеть:  
 навыками оценки этнокультурных, 

этноконфессиональных и 
этнопсихологических параметров 

ПК-28 анализировать региональные 
направления внешней политики 
Российской Федерации, оценивать ее 
достижения, проблемы и 
перспективы в условиях меняющейся 
международной среды 

Знать:  
 современные тенденции анализа 

политического развития и политических 
процессов (в регионе) 

 основные приоритеты, направления и 
инструменты реализации внешней 
политики России в мире и в регионе 

 достижения, проблемы и перспективы 
развития внешней политики РФ 

Уметь:  
 грамотно интерпретировать позиции и 

действия России на внешней 
политической арене  

 оценивать и анализировать значение и 
место Российской Федерации в 
отношениях с регионом специализации. 

 отстаивать национальные интересы 
России 

Владеть:  
 навыками оценки перспектив и 

последствий внешнеполитических 
действий 

 навыками отстаивания национальных 
интересов России 

ПК-30 проводить анализ основных 
тенденций мирового и 
регионального 
экономического развития и 
учитывать их влияние на 
социально-экономическое 
положение различных 

Знать:  
 Основные тенденции мирового и 

регионального экономического развития  
Уметь:  
 сопоставлять механизмы влияния 

глобальных тенденций на социально-
экономическое положение изучаемого 
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регионов и стран мира региона 
Владеть:  
 навыками комплексного анализа 

процессов ситуации в регионе 
ПК-34 владеть компаративными методами и 

методами политического анализа, 
давать аргументированное научное 
объяснение сходству и/или различию 
стран и регионов мира, 
обусловленному культурно-
историческими и социально-
экономическими закономерностями 

Знать:  
 основы сравнительной методологии 

исследования 
 основы политического анализа 
 основные классические и современные 

теоретические подходы к анализу 
социально-экономической и 
политической ситуации в регионе 

 основной терминологией курса 
Уметь: 
 анализировать страны и регионы мира по 

основным параметрам 
 сопоставить и сравнить по основным 

закономерностям изучаемый регион 
Владеть:  
 навыками компаративными анализа 

региональных процессов 
 навыками аналитического мышления и 

политического анализа 
 навыками анализа документов, контент-

анализа, системного анализа 
  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Отношения между Россией и ЕС» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов магистратуры по направлению 

Зарубежное регионоведение МГИМО МИД России. Предполагается, что слушатели данного 

курса предварительно прослушали общий курс по дисциплинам «История международных 

отношений 1945-1990», «Современные международные отношения», «Мировое комплексное 

регионоведение», а также хорошо владеют иностранным языком. 

В соответствии с назначением основной целью курса «Отношения между Россией и 

ЕС» является формирование у слушателей представления о характере и тенденциях развития 

взаимоотношений России и Европейского союза, формирование у студентов навыков 

профессиональной деятельности в контексте проблематики курса, формирование у студентов 

целостного понимания особенностей развития отношений между Россией и ЕС, 

представление о  значимости развития отношений между Россией и ЕС, ознакомление с 

соглашениями, регулирующими развитие и функционирование отношений России и ЕС, 
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формирование у студентов понимание роли ЕС во внешней политики и 

внешнеэкономических связях России. 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает реализацию ряда 

задач, среди которых основными являются: 

- изучение теоретических основ развития отношений между Россией и ЕС; 

- анализ международно-правовых документов, регулирующих развитие отношений 

России и ЕС; 

- рассмотрение и анализ основных факторов, параметров и проблем современной 

динамики отношений России-ЕС; 

- рассмотрение институционально-правовой и политической базы евро-российских 

отношений; 

- освоение существующих практик переговорного процесса РФ-ЕС; 

- анализ торгово-экономической конъюнктуры двусторонних отношений РФ-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; широкое использование 

практикумов и рассмотрение конкретных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать факторы и эмпирическую составляющую отношений РФ-ЕС; 

- знать источники по проблематике отношений РФ-ЕС; 

-  знать основные международно-правовые акты, регулирующие развитие и 

функционирование ЕС; 

- представлять факторы, этапы и проблемы развития европейской интеграции в контексте 

региональных и глобальных процессов; 

- понимать особенности отношений России и ЕС как уникальных акторов глобальной и 

региональной систем МО 

- уметь проводить анализ текущих трендов отношений РФ-ЕС; 

- уметь оценивать перспективы их развития;; 

- уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и 

письменной (контрольная работа) форме; 

- владеть инструментарием ведения переговоров и экспертных дискуссий по проблематике 

отношений РФ-ЕС 
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- владеть навыками анализа источников, а также самостоятельно расширять полученные 

знания, в том числе посредством теоретического обобщения практического опыта.  

 

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, 84 

академических часа.   

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

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 32 

 

Лекции 10 
Практические занятия/семинары 22 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 52 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

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

52 

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 

 Раздел 1  
Отношения РФ-ЕС в 1990-е гг. 

12 2 2 8 - 

 Тема 1.1 Начальный этап отношений 
(конец 80-х –начало 90-х гг.). Распад 
СССР и установление отношений ЕС-
РФ. СПС и институциональная база 
отношений ЕС-РФ 

8 2 0 6  
- 

 Тема 1.2 Развитие отношений 1994 – 1999 
гг.: политический и торгово-
экономический аспекты. Отраслевые 
соглашения 

4 0 2 2  
- 

 Раздел 2 Отношения РФ-ЕС в 2000-е гг. 44 4 14 26 - 
 Тема 2.1. Реконцептуализация отношений  

на рубеже веков. Концепции 
двусторонних отношений в Стратегиях 
РФ и ЕС соответственно и идеи 
стратегического партнерства РФ-ЕС 

4 0 2 2 - 

 Тема 2.2  Расширение ЕС в ЦВЕ и 
отношения с Россией. 

2 0 2 0 - 

 Тема 2.3. Сотрудничество РФ-ЕС в сфере 
энергетики 

6 0 2 4 - 

 Тема 2.4. Политическое сотрудничество 
РФ-ЕС (1998 – 2003). 

4 0 0 4 - 

9. Тема 2.5. Торгово-экономическое 
сотрудничество. Успехи и проблемы 
реализации. 

8 2 2 4 - 

10 Тема 2.6. Сотрудничество в области 
свободы, безопасности правосудия.  

4 0 2 2 - 

11 Тема 2.7. Сотрудничество РФ-ЕС по 
третьему и четвертому пространствам.. 
Проблемы и достижения. 

6 2 0 4 - 

12  Тема 2.8. Евразийские интеграционные 
проекты в контексте отношений РФ-ЕС 

6 0 2 4 - 

13 Тема 2.9. Институты и технология 
сотрудничества: практические аспекты 
взаимодействия. 

4 0 2 2 - 

14 Раздел 3 Кризис отношений РФ-ЕС в 
2010-е гг. и перспективы их эволюции 

28 4 6 18 - 

15 Тема 3.1. Торможение диалога РФ-ЕС на 
рубеже 2010-х гг. 

12 2 2 8 - 

16 Тема 3.2. «Украинский кризис» и его 
влияние на отношения РФ-ЕС 

6 2 2 4 - 

17 Тема 3.3. Современные тренды развития 
отношений РФ-ЕС. 

8 0 2 6  

ИТОГО: 84 10 22  52 - 
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4.2. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Отношения РФ-ЕС в 1990-е гг. 

Тема 1.1 Начальный этап отношений (конец 80-х –начало 90-х гг.). Распад СССР и 

установление отношений ЕС-РФ. СПС и институциональная база отношений РФ-ЕС 

       Эволюция отношений ЕС-СССР в 1950-80-е гг. Соглашение ЕС-СССР 1989 г. Разработка 

и подписание СПС, его содержание. Программа ТАСИС. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Понятие «кондициональности» и его функция в отношениях РФ-ЕС. 

2. Асимметрия в Соглашении о партнерстве и сотрудничестве 

3. Успехи и недостатки программы ТАСИС 

 

Тема 1.2 Развитие отношений 1994 – 1999 гг.: политический и торгово-экономический 

аспекты 

        Развитие политического и торгово-экономического сотрудничества ЕС-РФ. Отраслевые 

соглашения и торговая конъюнктура 1990-х гг.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Причины торможения  ратификации СПС 

2. Структура взаимной торговли РФ-ЕС: интерпретация динамики 

3.  Программы технической и финансовой помощи Европейского союза 

Российской Федерации в 1990-е гг. 

 

Раздел 2 Отношения РФ-ЕС в  2000 –е гг. 

Тема 2.1. Реконцептуализация отношений  на рубеже веков. Концепции двусторонних 

отношений в Стратегиях РФ и ЕС соответственно и идеи стратегического партнерства РФ- 

        Новые факторы развития двусторонних отношений рубежа 1990-х – 2000-х гг. 

Стратегии ЕС и РФ: сходство и различия 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. На каком уровне отношений  - исходя из концепции «четырех сценариев» - находятся 

отношения РФ-ЕС в начале 2000-х гг.? 

2. Чем объясняется различие подходов к двусторонним отношениям, демонстрируемое в 

Стратегиях 1999 г.? 

3. Как соотносятся внешние и внутренние факторы изменения климата двусторонних 

отношений на рубеже веков?  

 

Тема 2.2  Расширение ЕС в ЦВЕ и отношения с Россией 
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Российские «озабоченности» и их обсуждение. Итоговые двусторонние договоренности 

2004 г.   

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Различия страновых позиций и переговорная позиция ЕС. 

2. В чем отличие Сообщения Европейской комиссии «ЕС и Калининград»  от итоговой 

договоренности по «калининградскому пазлу»? 

3. Как следует оценивать ход и итоги обсуждения проблематики расширения в общем 

контексте отношений РФ-ЕС? 

 

Тема 2.3. Сотрудничество РФ-ЕС в сфере энергетики. 

        Формирование, структура и результаты Энергодиалога. Договор об Энергетической 

Хартии и его судьба. Успехи и проблемы энергетического сотрудничества ЕС-РФ.      

Третий энергопакет ЕС в контексте двустороннего сотрудничества. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Инфраструктура энергетического сотрудничества РФ-ЕС. 

2. Концепция энергетической безопасности: российский и европейский подходы 

3. Почему Россия не подписала ДЭХ? 

4. Какая модель энергетического сотрудничество наиболее соответствует 

долгосрочным национальным интересам РФ? 

 

Тема 2.4. Политическое сотрудничество РФ-ЕС (1998 – 2003) 

       Становление политического партнерства после ратификации СПС. Сотрудничество по 

проблемам международной безопасности. Формирование сотрудничества 

правоохранительных структур. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. В чем причины быстрого развития диалога в сфере внутренней безопасности в 

начале 2000-х гг.? 

2. Опыт сотрудничества в области международной безопасности: успехи и 

ограничители 

3. Россия как эвентуальный актор становления европейской оборонной идентичности   

 

Тема 2.5. Торгово-экономические отношения РФ-ЕС. Секторальные соглашения 

        Дорожная карта по первому пространству сотрудничества РФ-ЕС. Торговая 

конъюнктура 2000-2010-х гг. Структура и проблемы двусторонней торговли. Современные 

секторальные соглашения ЕС-РФ 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Структура Дорожной карты по первому пространству.  

2. В чем состоят основные проблемы реализации Дорожной карты, с точки зрения РФ и 

ЕС 

3. В чем смысл и основная цель регулятивного диалога РФ-ЕС? 

4. Проблема REACH, ее решение и значение для сотрудничества в рамках Первого 

пространства. 

 

Тема 2.6. Сотрудничество в области свободы, безопасности и правосудия.       

  Вторая дорожная карта сотрудничества РФ-ЕС. Проблемы и результаты сотрудничества по 

проблемному полю «Свобода». Соглашение об упрощенном визовом режиме и соглашение 

о реадмиссии. Совместные операции по борьбе с наркотрафиком.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Структура второй дорожной карты. Как понимается термин «свобода» в контексте 

соответствующего проблемного поля? 

2. В чем состояли риски подписания Соглашения о реадмиссии?  

3. С какими затруднениями столкнулось сотрудничество в рамках проблемного поля 

«правосудие»? 

4. В чем причина быстрого развития сотрудничества по борьбе с наркотрафиком? 

 

Тема 2.7.. Сотрудничество РФ-ЕС по третьему и четвертому пространствам.. 

Проблемы и достижения.  Цели и задачи третьей дорожной карты. Сотрудничество по 

глобальной повестке и в области кризисного регулирования. Дорожная карта по 

пространству сотрудничества в сфере науки, образования и культуры. Основные 

характеристики сотрудничества ЕС-РФ в сфере культуры. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Стратегические культуры РФ и ЕС 

2. Системные ограничители сотрудничества РФ-ЕС в сфере международной  

безопасности 

3. Проекты и институты научно-технического сотрудничества ЕС-РФ 

4. Сотрудничество РФ и ЕС в сфере образования: плюсы и минусы процесса 

 

Тема 2.8. Евразийские интеграционные проекты в контексте отношений РФ-ЕС. 

Функционирование ЕАЭС, ОДКБ и реализация проектов ЕС на постсоветском 

пространстве.  
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Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Участие стран ЕАЭС в программе Восточного партнерства ЕС и интересы России 

2.  Инфраструктурные проекты ЕС на территории стран ЕАЭС и интересы России 

3.  Перспективы развития отношений ЕАЭС-ЕС 

 

Тема 2.9 Институты и технология сотрудничества РФ-ЕС: практические аспекты 

взаимодействия 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Структуры и процедуры двустороннего сотрудничества. 

2. Переговорные тактики сторон 

 

Раздел 3.  Кризис отношений РФ-ЕС в 2010-е гг. и перспективы их эволюции  

Тема 3.1  Торможение  диалога РФ-ЕС на рубеже 2010-х гг.  

    «Проблема 2007» и разработка НБС. Диалог о безвизовом режиме. Энергетическое 

сотрудничество РФ-ЕС и его проблемы. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Как был  связан переговорный процесс по НБС со вступлением РФ в ВТО? 

2. В чем причины торможения переговоров о безвизовом режиме РФ-ЕС? 

3. Как энергетическая политика ЕС влияла на динамику энергетического 

сотрудничества между РФ и ЕС? 

 

Тема 3.2.  «Украинский кризис» и его влияние на отношения РФ-ЕС 

      Соглашение об Ассоциации ЕС-Украина. Санкционная война РФ-ЕС. 

Реконцептуализация стратегии ЕС в отношении РФ.   

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Переговоры РФ-ЕС-Украина осени 2013 г. – возможен ли был компромисс по 

Соглашению об Ассоциации? 

2. «5 принципов» стратегии ЕС в отношении РФ 

3. Дебаты в ЕС относительно продолжения санкционного режима 

 

Тема 3.3  Современные тренды и перспективы развития отношений РФ-ЕС   

Перечень вопросов для обсуждения 

1. Секторальное взаимодействие РФ-ЕС после прекращения режима партнерства 

2. Факторы, детерминирующие эвентуальный позитивный тренд в отношениях РФ-ЕС 
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3. Какой сценарий отношений РФ-ЕС может считаться оптимальным и достижимым 

одновременно?  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине          

1. Борко Ю. От европейской идеи - к единой Европе. –  М.:Издательский дом «Деловая 

литература», 2003.- 464 с. 

2. Расширение Европейского союза и Россия. Под ред. Борко Ю., Буторина О. – М, 

:2006. 

3. Европейская интеграция: учебник/под ред. О.В.Буториной, Н.Ю.Кавешникова. – М.: 

Аспект-пресс, 2016.- 736 с. 

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

ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012.  

5. Энтин М.Л.   В поисках партнерских отношений. 5, т. 2. Россия и Европейский Союз в 

2011-2014 годах / М.Л. Энтин, Е. Г. Энтина, Н.И. Тнэлм. - Москва : Э, 2015. - 752 с 

 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 

 

Раздел 1.  

1. Формирование отношений РФ-ЕС (до 1994 г.) 

2. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве РФ-ЕС: структура и основное 

содержание. 

3. Развитие политического сотрудничества РФ-ЕС в 1990-е гг. 

4. Торгово-экономическое сотрудничество РФ-ЕС в 1990-е гг. 

5. Стратегии РФ и ЕС 1999 г. 

Раздел 2. 

1. Страны ЦВЕ как фактор отношений РФ-ЕС 

2. Политическое сотрудничество РФ-ЕС (1999-2003 гг.) 

3. Отраслевые соглашения РФ-ЕС 

4. Энергодиалог РФ-ЕС 

5. Пространства и дорожные карты сотрудничества РФ-ЕС. 

6. Структура дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству 

7. Торгово-экономическое сотрудничество РФ-ЕС в 2000 – е гг.: проблемы, динамика и 

основные показатели 
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8. Отраслевые диалоги РФ-ЕС 

9. Дорожная карта по пространству свободы, безопасности и правосудия и ее реализация 

10. Проблемы сотрудничества РФ и ЕС в сфере внешнеполитической координации  

11. Сотрудничество в сфере науки, образования и культуры 

12. Функционирование институтов сотрудничества РФ-ЕС 

Раздел 3. 

1. Диалог о безвизовом режиме и его торможение 

2. Конкуренция интеграционных проектов на постсоветском пространстве, ее 

институциональные формы и последствия 

3. Переговоры по НБС и их торможение 

4. «Украинский кризис», его ход и последствия для отношений РФ-ЕС. 

 

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 1.1 Начальный этап 
отношений (конец 80-х –начало 90-
х гг.). Распад СССР и установление 
отношений ЕС-РФ. СПС. 
Тема 1.2 Развитие отношений 1994 
– 1999 гг.: политический и торгово-
экономический аспекты. 
Тема 2.1. Изменение модальности 
отношений в конце 1990-х гг. 
Концепции двусторонних 
отношений в Стратегиях РФ и ЕС 
соответственно. 
Тема 2.2  Расширение ЕС в ЦВЕ и 
отношения с Россией. 
Тема 2.3. Экономическая 
интеграция в СНГ как фактор 
отношений РФ-ЕС. 
Тема 2.4. Торгово-экономические 
отношения РФ-ЕС. Отраслевые 
соглашения. 

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

2.  Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 
 (ОК-7) 
 

Тема 1.1 Начальный этап 
отношений (конец 80-х –начало 90-
х гг.). Распад СССР и установление 
отношений ЕС-РФ. СПС. 
Тема 1.2 Развитие отношений 1994 
– 1999 гг.: политический и торгово-
экономический аспекты. 
Тема 2.1. Изменение модальности 
отношений в конце 1990-х гг. 
Концепции двусторонних 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа,  тест, 
зачет. 
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отношений в Стратегиях РФ и ЕС 
соответственно. 
Тема 2.2  Расширение ЕС в ЦВЕ и 
отношения с Россией. 
Тема 2.3. Экономическая 
интеграция в СНГ как фактор 
отношений РФ-ЕС. 
Тема 2.4. Торгово-экономические 
отношения РФ-ЕС. Отраслевые 
соглашения. 
Тема 2.5. Энергетический диалог 
РФ-ЕС. 
Тема 2.6. Политическое 
сотрудничество РФ-ЕС (1998 – 
2003). 
Тема 3.1. Идея стратегического 
партнерства. Пространства 
сотрудничества.  
Тема 3.2. Дорожная карта по 
экономическому сотрудничеству. 
Успехи и проблемы реализации. 
-ЕС 

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

Тема 3.4. Дорожная карта по 
пространству внешней 
безопасности. Проблемы и 
перспективы координации 
внешнеполитической деятельности 
РФ и ЕС. 
Тема 3.5. Дорожная карта по 
пространству сотрудничества в 
сфере науки, образования и 
культуры. Ее реализация. 
Тема 3.6. Институты и технология 
сотрудничества: практические 
аспекты взаимодействия. 
Тема 4.1. «Проблема 2007» и 
концепции будущих отношений 
РФ-ЕС. 
Тема 4.2. Будущее соглашение РФ-
ЕС: проблемы формата и 
перспективы переговорного 
процесса. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, доклады. 

4.  Способность к 
самостоятельному обучению 
новым методам исследования, 
использовать в 
профессиональной деятельности 
методы прикладного 
политического анализа 
современных международных 
процессов (ОПК-12) 
 

Тема 3.4. Дорожная карта по 
пространству внешней 
безопасности. Проблемы и 
перспективы координации 
внешнеполитической деятельности 
РФ и ЕС. 
Тема 3.5. Дорожная карта по 
пространству сотрудничества в 
сфере науки, образования и 
культуры. Ее реализация. 
Тема 3.6. Институты и технология 
сотрудничества: практические 
аспекты взаимодействия. 
Тема 4.1. «Проблема 2007» и 
концепции будущих отношений 
РФ-ЕС. 
Тема 4.2. Будущее соглашение РФ-
ЕС: проблемы формата и 
перспективы переговорного 
процесса. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, доклады. 
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5.  Способность находить, собирать 
и первично обобщать 
фактический материал, делая 
обоснованные выводы (ПК-8) 
 

Тема 2.5. Энергетический диалог 
РФ-ЕС. 
Тема 2.6. Политическое 
сотрудничество РФ-ЕС (1998 – 
2003). 
Тема 3.1. Идея стратегического 
партнерства. Пространства 
сотрудничества.  
Тема 3.2. Дорожная карта по 
экономическому сотрудничеству. 
Успехи и проблемы реализации. 
Тема 3.3. Дорожная карта 
сотрудничества в области свободы, 
безопасности правосудия.  
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 

6.  Объяснять причины 
интеграционных и 
дезинтеграционных процессов в 
современном мире, давать 
комплексный анализ их истоков, 
внутренних противоречий, 
реальных и потенциальных 
последствий (ПК-22) 
 

Тема 3.1. Идея стратегического 
партнерства. Пространства 
сотрудничества.  
Тема 3.2. Дорожная карта по 
экономическому сотрудничеству. 
Успехи и проблемы реализации. 
Тема 3.3. Дорожная карта 
сотрудничества в области свободы, 
безопасности правосудия.  
Тема 3.4. Дорожная карта по 
пространству внешней 
безопасности. Проблемы и 
перспективы координации 
внешнеполитической деятельности 
РФ и ЕС. 
Тема 3.5. Дорожная карта по 
пространству сотрудничества в 
сфере науки, образования и 
культуры. Ее реализация. 
Тема 3.6. Институты и технология 
сотрудничества: практические 
аспекты взаимодействия. 
Тема 4.1. «Проблема 2007» и 
концепции будущих отношений 
РФ-ЕС. 
Тема 4.2. Будущее соглашение РФ-
ЕС: проблемы формата и 
перспективы переговорного 
процесса. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 

7.  Учитывать в практической и 
исследовательской деятельности 
этнокультурные, 
этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, 
определяющие менталитет 
населения различных регионов 
мира (ПК-25) 
 

Тема 2.5. Энергетический диалог 
РФ-ЕС. 
Тема 2.6. Политическое 
сотрудничество РФ-ЕС (1998 – 
2003). 
Тема 3.1. Идея стратегического 
партнерства. Пространства 
сотрудничества.  
Тема 3.2. Дорожная карта по 
экономическому сотрудничеству. 
Успехи и проблемы реализации. 
Тема 3.3. Дорожная карта 
сотрудничества в области свободы, 
безопасности правосудия.  
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 

8.  Анализировать региональные Тема 3.1. Идея стратегического Подготовка и 
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направления внешней политики 
Российской Федерации, оценивать 
ее достижения, проблемы и 
перспективы в условиях 
меняющейся международной 
среды (ПК-28) 
 

партнерства. Пространства 
сотрудничества.  
Тема 3.2. Дорожная карта по 
экономическому сотрудничеству. 
Успехи и проблемы реализации. 
Тема 3.3. Дорожная карта 
сотрудничества в области свободы, 
безопасности правосудия.  
Тема 3.4. Дорожная карта по 
пространству внешней 
безопасности. Проблемы и 
перспективы координации 
внешнеполитической деятельности 
РФ и ЕС. 
Тема 3.5. Дорожная карта по 
пространству сотрудничества в 
сфере науки, образования и 
культуры. Ее реализация. 
Тема 3.6. Институты и технология 
сотрудничества: практические 
аспекты взаимодействия. 
Тема 4.1. «Проблема 2007» и 
концепции будущих отношений 
РФ-ЕС. 
Тема 4.2. Будущее соглашение РФ-
ЕС: проблемы формата и 
перспективы переговорного 
процесса. 
 

работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада, зачет 

9.  Проводить анализ основных 
тенденций мирового и 
регионального экономического 
развития и учитывать их влияние 
на социально-экономическое 
положение различных регионов и 
стран мира (ПК-30) 
 

Тема 2.2  Расширение ЕС в ЦВЕ и 
отношения с Россией. 
Тема 2.3. Экономическая 
интеграция в СНГ как фактор 
отношений РФ-ЕС. 
Тема 2.4. Торгово-экономические 
отношения РФ-ЕС. Отраслевые 
соглашения. 
Тема 2.5. Энергетический диалог 
РФ-ЕС. 
Тема 2.6. Политическое 
сотрудничество РФ-ЕС (1998 – 
2003). 
Тема 3.1. Идея стратегического 
партнерства. Пространства 
сотрудничества.  
Тема 3.2. Дорожная карта по 
экономическому сотрудничеству. 
Успехи и проблемы реализации. 
Тема 3.3. Дорожная карта 
сотрудничества в области свободы, 
безопасности правосудия.  
Тема 3.4. Дорожная карта по 
пространству внешней 
безопасности. Проблемы и 
перспективы координации 
внешнеполитической деятельности 
РФ и ЕС. 
Тема 3.5. Дорожная карта по 
пространству сотрудничества в 
сфере науки, образования и 
культуры. Ее реализация. 
Тема 3.6. Институты и технология 
сотрудничества: практические 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада, зачет 
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аспекты взаимодействия. 
Тема 4.1. «Проблема 2007» и 
концепции будущих отношений 
РФ-ЕС. 
Тема 4.2. Будущее соглашение РФ-
ЕС: проблемы формата и 
перспективы переговорного 
процесса. 
 

10.  Владеть компаративными 
методами и методами 
политического анализа, давать 
аргументированное научное 
объяснение сходству и/или 
различию стран и регионов мира, 
обусловленному культурно-
историческими и социально-
экономическими 
закономерностями (ПК-34) 

Тема 3.1. Идея стратегического 
партнерства. Пространства 
сотрудничества.  
Тема 3.2. Дорожная карта по 
экономическому сотрудничеству. 
Успехи и проблемы реализации. 
Тема 3.3. Дорожная карта 
сотрудничества в области свободы, 
безопасности правосудия.  
Тема 3.4. Дорожная карта по 
пространству внешней 
безопасности. Проблемы и 
перспективы координации 
внешнеполитической деятельности 
РФ и ЕС. 
Тема 3.5. Дорожная карта по 
пространству сотрудничества в 
сфере науки, образования и 
культуры. Ее реализация. 
Тема 3.6. Институты и технология 
сотрудничества: практические 
аспекты взаимодействия. 
Тема 4.1. «Проблема 2007» и 
концепции будущих отношений 
РФ-ЕС. 
Тема 4.2. Будущее соглашение РФ-
ЕС: проблемы формата и 
перспективы переговорного 
процесса. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада, 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 

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 

Комплект 
разноуровневых задач 
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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;  

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 
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 
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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 

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 
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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 контрольным срезам  

1. Что такое политика «кондициональности»?  

2. Что такое «Russian concerns»? 

3. Что стало основным итогом развития пространства сотрудничества №4 в сфере 

образования? 

4. Когда были установлены официальные отношения между ЕС и РФ? 

5. Что включают в себя «5 принципов» отношений ЕС с РФ? 

6. Когда было подписано Соглашение о реадмиссии РФ-ЕС ? 

7. В чем заключаются основные препятствия на пути сотрудничества в рамках пространства №2? 

8. В компетенцию каких пространств сотрудничества входит борьба с терроризмом? 

9. Что такое регулятивный диалог? 

10. Какая программа ЕС стала катализатором кризиса в отношених РФ-ЕС в начале 2010-х гг.?  
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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 
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%) 

 
 

Вопросы к зачету 

1. Формирование отношений РФ-ЕС (до 1994 г.) 

2. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве РФ-ЕС: структура и основное 

содержание. 

3. Развитие политического сотрудничества РФ-ЕС в 1990-е гг. 

4. Торгово-экономическое сотрудничество РФ-ЕС в 1990-е гг. 

5. Стратегии РФ и ЕС 1999 г. 

6. Страны ЦВЕ как фактор отношений РФ-ЕС 

7. Евразийская интеграция как фактор отношений РФ-ЕС 
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8. Политическое сотрудничество РФ-ЕС (1999-2003 гг.) 

9. Отраслевые соглашения РФ-ЕС 

10. Энергодиалог РФ-ЕС 

11. Реконцептуализация отношений РФ-ЕС. Пространства и дорожные карты 

сотрудничества. 

12. Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству 

13. Торгово-экономическое сотрудничество РФ-ЕС в 2000 – е гг.: проблемы, динамика и 

основные показатели 

14. Отраслевые диалоги РФ-ЕС 

15. Сотрудничество РФ-ЕС в рамках пространства свободы, безопасности и правосудия  

16. Проблемы сотрудничества РФ и ЕС в сфере внешнеполитической координации 

17. Сотрудничество в сфере науки, образования и культуры 

18. Функционирование институтов сотрудничества РФ-ЕС 

19. Причины торможения сотрудничества в  начале 2010-х гг. 

20. Украинский кризис как фактор динамики отношений РФ-ЕС 

 
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. 



26 
 

 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. Дорожные карты 4-х Общих пространств, утвержденные на саммите Россия-ЕС, 

Москва, 10.05.2005. – код доступа: http://www.mid.ru/evropejskij-souz-es/-

/asset_publisher/6OiYovt2s4Yc/content/id/439524 

2. Концепция внешней политики РФ (2016) – код доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 

3. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между 

Российской Федерацией, с  одной стороны, и Европейскими сообществами и их 

государствами-членами, с другой стороны. – код доступа: 

https://russiaeu.ru/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf 

4. Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом на 

среднесрочную перспективу   (2000 - 2010 гг.) – код доступа: 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_11688.html 

5. Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in 

respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and 

independence of Ukraine  // OJ L 078 17.3.2014, p. 16 

6. A Global Strategy for the EU Foreign and Security Policy. – код доступа: 

https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf 

 

б) основная литература:   

1 Борко Ю. От европейской идеи - к единой Европе. –  М.:Издательский дом «Деловая 

литература», 2003.- 464 с. 

2 Расширение Европейского союза и Россия. Под ред. Борко Ю., Буторина О. – М, :2006. 
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3 Европейская интеграция: учебник/под ред. О.В.Буториной, Н.Ю.Кавешникова. – М.: 

Аспект-пресс, 2016.- 736 с. 

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

ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012.  

6. Иванов И.С. Европейский вектор внешней политики современной России. – М.: 

Эксмо, 2017. – 424 с. 

7.  Энтин М.Л.   В поисках партнерских отношений. 5, т. 2. Россия и Европейский Союз 

в 2011-2014 годах / М.Л. Энтин, Е. Г. Энтина, Н.И. Тнэлм. - Москва : Э, 2015. - 752 с 

 

в) дополнительная  литература: 

1. Бажан А.И. Россия-ЕС: особенности экономических отношений в современных условиях 

// Доклады Института Европы,  №310,  2014 

2. Барабанов О.Н. Перспективы формирования общего идеологического пространства 

России и Европейского Союза: монография / МГИМО(У) МИД России, Европейский 

учебный ин-т, Каф. политики и функционирования ЕС и Совета Европы. - М.: МГИМО-

Университет, 2010. - 101 с. 

3. Баталов Э.  Россия и Запад: эволюция российского общественного сознания // 

Современная Европа,  №1, 2003.  

4. Бочарова О., Ким Н. Россия и Запад: общность или отчуждение?// Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены = Russ. publ. opinion 

monitor. - М., 2000. - N 1. - С.41-45. 

5. Гладков И. Внешнеторговые связи России и Евросоюза в контексте расширения ЕС.// 

ДИЕ РАН, № 61. - М.:, 2005.  

6. Данилов Д. Отношения РФ-ЕС и миротворчество на постсоветском пространстве // 

Россия и объединяющаяся Европа: перспективы сотрудничества. Под. ред. 

В.П.Федорова, О.Ю.Потемкиной. – М.: Институт Европы РАН, 2007. С. 74-83. 

7. Дегтерева Е.А. Продвижение российских экономических интересов в Европейском 

Союзе: экономико-правовые аспекты. - М.: Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 

2010. - 160 с.  

8. Европейский инструмент содействия демократии и правам человека: Новые проекты 

2007. - М.: Представительство КЕС, 2007. - 23 с. 

9. ЕС – Россия: партнерство в человеческом измерении. - М.: Представительство КЕС, 

2007. - 35 с. (код доступа: 

http://www.eeas.europa.eu/delegations/russia/documents/publications/ticp_culture_ru.pdf)  
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10. ЕС – Россия: свобода, безопасность и правосудие от Атлантики до Тихого океана. М.: 

Представительство КЕС в России, 2007. - 26 с. (код доступа: 

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/documents/publications/ticp_security_ru.pdf)  

11. ЕС – Россия: траектория совместного развития. - М.: Представительство КЕС, 2007. - 31 

с. (код доступа: 

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/documents/publications/ticp_economy_ru.pdf)  

12. ЕС: факты и комментарии. Ежеквартальный обзор. (Код доступа: http://www.edc-

aes.ru/ru/union/). 

13. Журкин В. Вклад России в решение нетрадиционных проблем европейской безопасности 

(2005-2006) // ДИЕ РАН, № 190. -  М.:, 2007.  

14. Загорский А., Цельнер В. Модернизация механизмов сотрудничества России и ЕС // 

Доклады РСМД, 6.12.2016, код доступа: 

http://russiancouncil.ru/activity/publications/modernizatsiya-mekhanizmov-sotrudnichestva-

rossii-i-es/ 

15. Заславская Н.Г. Вычисление вектора развития системы общих ценностей и оценка 

потенциала общественно-политических действий на примере отношений России и 

Европейского Союза: [отчет об авторском исследовании 2008-2012]. - СПб.: Арт-Эго, 

2012. - 346 с. 

16. Кавешников Н.Ю. Четыре сценария европейской интеграции // Аналитическая записка 

РСМД, 19.04.2016, код доступа: http://russiancouncil.ru/activity/policybriefs/chetyre-

stsenariya-evropeyskoy-integratsii/ 

17. Кавешников Н.Ю. Энергетический союз ЕС как ответ на «российский вызов». Институт 

Европы РАН. Аналитическая записка №25, 2015. 

18. Калиниченко П.А. Европейский Союз на постсоветском пространстве: право, 

интеграция, геополитика: монография / Рос. новый ун-т. - М.:, 2012. - 205 с.  

19. Калиниченко П.А. Столкновение и взаимодействие интеграционных пространств в 

торговле: антидемпинговое право и практика ЕС в отношениях с Россией и другими 

странами ЕврАзЭС: монография / Рос. новый ун-т. - М.:, 2011. - 298 с.  

20. Калиниченко П.А., Слепак В.Ю. Актуальные проблемы европейского и интеграционного 

права: правовые аспекты отношений России и ЕС. – М.:, Проспект, 2017. – 192 с. 

21. Карпович О.Г. Современные концепции управления международными конфликтами в 

миротворческих операциях России, США и Европейского Союза: монография. - М.: 

Юрист, 2011. - 484 с. 

22. Лайн Р. Россия и Запад: конфронтация неизбежна?// Россия в глобальной политике, №6, 

2007. 
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23. Лайн Р., Тэлботт С., Ватанабэ К. Проблемы становления или сдвиг парадигмы // Россия в 

глобальной политике, №5, 2006. 

24. Лиухто К. Как развязать гордиев узел между ЕС и Россией? // Россия в глобальной 

политике, №1, 2008. 

25. Лихачев В., Вестфаль К. Отношения России и ЕС в сфере энергетики // Доклад РСМД, 

26.11.2017, код доступа: http://russiancouncil.ru/activity/publications/otnosheniya-rossii-i-es-

v-sfere-energetiki/ 

26. Оздурмуш А. Треугольник Россия-ЕС-США: отношения на постсоветском пространстве. 

- М.: Восток-Запад, 2011. - 167 с. 

27. Паньков В. Новое соглашение с ЕС: экономические аспекты // Россия в глобальной 

политике,  №3, 2008. 

28. Пашковская И. Европейский союз: помощь развитию России // Аналитические доклады 

Научно_координационного совета по международным исследованиям, Выпуск 8(13), 

Октябрь 2006. 

29. Пашковская И. Энергетическая политика Европейского Союза в отношении России и 

новых независимых государств: монография / МГИМО(У) МИД России. - М.: Проспект, 

2010. - 168 с.  

30. Перспективы развития отношений между Россией и ЕС: право, политика, энергетика / 

Под ред. Энтина М.Л., Галенской Л.Н., Кавешникова Н.Ю. Серия «Общие пространства 

Россия-ЕС: право, политика, экономика». Выпуск 2. –СПб.: ЕУИ при МГИМО(У) МИД 

России, СКФ «Россия-Нева», 2008. Часть 2. 

31. Пинатэль Ж.-Б. Россия - Европа: жизненно важный союз / пер. с фр. Д.Х. Халилуллиной. 

- М.: Книжный Клуб 36.6, 2012. - 254 с. 

32. По пути к Договору о стратегическом партнерстве между Россией и Европейским 

союзом. / Под ред. Энтина М.Л., Галенской Л.Н., Кавешникова Н.Ю. Серия «Общие 

пространства Россия-ЕС: право, политика, экономика». Выпуск 1. –СПб.: ЕУИ при 

МГИМО(У) МИД России, СКФ «Россия-Нева», 2007. 

33. Потемкина О.Ю., Кавешников Н.Ю. Россия и Европейский союз: «холодное лето» 2007 

года // Современная Европа, № 3, июль-сентябрь 2007. С. 24-39 

34. Расширение Европейского Союза и зоны евро в аспекте торгово-экономического 

сотрудничества России и ЕС: монография / под ред. Б.М. Смитиенко,Н.В. Лукьяновича. - 

М., 2010. - 115 с. 

35. Романова Т. Россия и Европа: в чем-то разные, в чем-то похожие? // Аналитическая 

записка РСМД, 12.07.2016, код доступа: 
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http://russiancouncil.ru/activity/policybriefs/rossiya-i-evropa-v-chem-to-raznye-v-chem-to-

pokhozhie/  

36. Россия и ЕС на пути к общеевропейскому пространству высшего образования. Сценарии 

будущего. Сб. аналит. мат-лов по сотрудничеству в области образования со странами 

Европы в рамках реализации «дорожной карты» Россия-ЕС / Колл.авторов; отв.ред. 

М.В.Ларионова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007.  

37. Россия и ЕС: проблемы формирования общего пространства науки и образования: 

Междунар. науч. конф. (Воронеж, 13-14 дек.2006 г.). Ч.1. Воронеж: Научная книга, 2007. 

-276 с. 

38. Россия и ЕС: проблемы формирования общего пространства науки и образования: 

Междунар. науч. конф. (Воронеж, 13-14 дек. 2006 г.). Ч.2. Воронеж: Научная книга, 

2007. -374 с. 

39. Стюарт С. Россия и ЕС: экономика как катализатор политики.// Россия в глобальной 

политике,  №2, 2008.  

40. Сутела П. ЕС и Россия: возможно ли взаимодействие на равных? // Россия в глобальной 

политике,  №4, 2007 

41. Тимофеев И. Санкции против России: направления эскалации и политика 

противодействия // Доклады РСМД, 29.03.2018, код доступа: 

http://russiancouncil.ru/activity/publications/sanktsii-protiv-rossii-napravleniya-eskalatsii-i-

politika-protivodeystviya/ 

42. Ходов И.Л. Конкуренты российского трубопроводного газа на рынках ЕС 

// Евросоюз: новые проблемы, решения, перспективы. - М. : Русский сувенир, 2010. - С. 

96-107. 

43. Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений III: Россия и Европейский Союз в 2008-

2009 годах: монография / МГИМО(У) МИД России, Европейский учебный ин-т, Ин-т 

европейского права. - М.: Зебра Е, 2010. - 735 с. 

44. Энтин М.Л., Энтина Е.Г. Новая повестка отнощений между Россией и ЕС // 

Аналитическая записка РСМД, 31.05.2016, код доступа: 

http://russiancouncil.ru/activity/policybriefs/novaya-povestka-otnosheniy-mezhdu-rossiey-i-es/ 

45. Яровой Г.О. Европейский Союз для регионов: что можно и нужно знать российским 

регионам о ЕС / Европейский ун-т в С.-Петербурге. - СПб.: НОРМА, 2012. - 367 с.: ил. - 

(Европейские исследования).  

 

г) факультативная литература: 
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1. Emerson M. (ed.), Nadezhda Arbatova, Timofei Bordachev, Andrey S. Makarychev, Fabrizio 

Tassinari, Marius Vahl and the European Round Table of Industrialists  The Elephant and the 

Bear Try Again: Options for a New Agreement between the EU and Russia. (код доступа: 

http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1402&). 

2. Great Powers and Strategic Stability in the 21st Century: competing visions of world order / ed. 

by G.P. Herd. - London: Routledge, 2010. - XX, 234 p. - (Routledge global security studies). 

3. Haukkala H. The EU-Russian strategic partnership: the limits of post-sovereignty in 

international relations. - London: Routledge, 2010. - XIX, 249 p. - (Routledge Advances in 

International Relations and Global Politics; Vol. 85). 

4. Potemkina O. Russia's engagement with Justice and Home Affairs:a question of mutual trust. 

(код доступа: http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=117&) 

5. Potemkina O. (ed.) The EU Global Strategy: Implications for Russia // Institute of Europe 

(RAS), Egmont – Royal Institute for International Relations. – M., 2017,- 90 p. (код доступа: 

http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2017/11/EU-Global-Strategy-IE-RAS-

Egmont.pdf?type=pdf 

6. Russia and Europe: building bridges, digging trenches / ed. by K. Engelbrekt, B. Nygren. - 

London: Routledge, 2010. - XVI, 288 p. - (Routledge contemporary Russia and Eastern 

Europe series; 21). 

7. Sergunin A. The EU-Russia Common Space on External Security: Prospects for Cooperation / 

Nizhny Novgorod State Linguistic University. - Nizhny Novgorod, 2011. - 160 p. 

8. Zweers W. The State of EU relations with Russia and the Eastern Neighbourhood // Drent M., 

Holderied M. et al. Clingendael State of the Union 2018: towards better European integration 

// Clingendael report, January 2018, pp.60- 66 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Европейская служба внешних действий (информация о политике в отношении 

России) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35939/european-

union-and-russian-federation_en 

2. Представительство ЕС в России https://eeas.europa.eu/delegations/russia_ru 

3. Ассоциация европейских исследований (Москва) http://www.edc-aes.ru/ru/union/ 

4. МИД РФ http://www.mid.ru/ru/home 

5. Российский совет по международным делам  http://russiancouncil.ru/ 

 
 



32 
 

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 «Отношения между Россией и ЕС», образовательной 

программы по направлению подготовки 41.04.01  «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

 

 

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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