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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-
ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-
стентов  и  студентов  направления  «Политология»  подготовки  бакалавра,  изучающих  дисциплину
«Политическая система Европейского союза» на втором году обучения.

Программа разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению «Политология»;
 Образовательной программой «Политология»; 
 Рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки  «Политология»,

утвержденным в 2014 г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Политическая система Европейского союза» являются:
 формирование у студентов общих представлений об историческом процессе европейской

интеграции в период с 1945 года и по настоящее время;
 формирование у студентов понимания политологических и междисциплинарных теорий,

объясняющих процесс европейской интеграции и политическое устройство Европейского
союза;

 формирование у студентов понимания институциональной архитектуры Европейского со-
юза и механики процесса принятия решений на общеевропейском уровне;

 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональ-
ной деятельности;

 расширение у студентов политологического и профессионального кругозора.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать 1) эволюцию политического устройства Европейского союза вплоть до настоящего

времени; 2) положения основных теорий европейской интеграции; 3) основные политоло-
гические подходы к анализу политики в Европейском союзе.

 Уметь 1) анализировать исторические события, происходившие и происходящие в Евро-
пейском союзе сквозь призму теорий европейской интеграции.

 Иметь навыки (приобрести опыт) 1) чтения и анализа академической литературы по евро-
пейским исследованиям; 2) критического анализа исторических событий.
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по

ФГОС/ НИУ
Дескрипторы – основные признаки освоения (по-

казатели достижения результата)
Формы и методы обучения, способствующие

формированию и развитию компетенции
Владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения,
способность логически верно и аргументирова-
но строить различные виды речи

ОК-1 Студент использует полученные знания для анализа 
событий в истории послевоенной Европы; в рамках се-
минарских занятий студент демонстрирует навыки 
критического и продуктивного мышления, логически и
ясно выстраивает собственные устные выступления, 
аргументировано представляет свою позицию в рамках
обсуждения на семинарских занятиях

Обсуждение на семинарских занятиях обязательной 
литературы; написание реферата в рамках курса

Способность понимать движущие силы и зако-
номерности исторического процесса; роль наси-
лия и ненасилия в истории, место человека в ис-
торическом процессе, политической организа-
ции общества

ОК-5 Студент демонстрирует знание исторического процес-
са, его отдельных составляющих; способен взглянуть 
на историю Западной Европы как с точки зрения наци-
ональной истории отдельных стран, так и с точки зре-
ния наднационального исторического процесса

Обсуждение на семинарских занятиях обязательной 
литературы

Знание основных этапов и характеристик поли-
тической истории России и зарубежных стран, 
особенностей исторических традиций в полити-
ческом развитии, владение навыками политиче-
ского анализа исторических процессов

ПК-4 Студент демонстрирует знание исторического процес-
са, его отдельных составляющих; способен взглянуть 
на историю Западной Европы как с точки зрения наци-
ональной истории отдельных стран, так и с точки зре-
ния наднационального исторического процесса; спосо-
бен анализировать отдельные исторические события с 
помощью теорий европейской интеграции

Обсуждение на семинарских занятиях обязательной 
литературы; написание реферата в рамках курса

Понимание основных закономерностей и тен-
денций мирового и российского
политического процесса, процессов глобализа-
ции и их влияния на различные сферы жизни

ПК-8 Студент понимает то, какое место процесс европейской
интеграции занимает в рамках мирового политическо-
го процесса и глобализации.

Обсуждение на семинарских занятиях обязательной 
литературы; написание реферата в рамках курса
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Факультативы».

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
«Введение в специальность» (первый год обучения);
«Экономика» (первый год обучения);
«История и теории европейской интеграции» (первый год обучения);
“Major Concepts in Political Science” (второй год обучения).

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин:
“World Politics and International Relations” (третий год обучения);
«Сравнительная политика» (третий год обучения).

5 Тематический план учебной дисциплины

№ Название тем
Всего
часов 

Аудиторные часы
Самостоя-
тельная ра-

ботаЛекции
Семи-
нары

Практиче-
ские заня-

тия
1 Введение. Обзор истории европейской интеграции 4 4 0 0 0
2 Институциональная архитектура Европейского со-

юза
11 2 2 0 7

3 Исполнительная власть в Европейском союзе 11 2 2 0 7
4 Законодательная власть в Европейском союзе 11 2 2 0 7
5 Общественное мнение и демократический дефицит

в Европейском союзе
11 2 2 7

6 Судебная власть в Европейском союзе 11 2 2 0 7
7 Единый рынок и антимонопольная политика 11 2 2 0 7
8 Европейский валютный союз и европейский цен-

тральный банк
11 2 2 0 7

9 Общая внешняя политика и политика безопасности 
и Пространство свободы, безопасности и правосу-
дия. 

11 2 2 0 7

10 Группы интересов в Европейском союзе. Подведе-
ние итогов

16 2 2 0 12

ИТОГО 108 22 18 0 68
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6 Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма 
контроля

2 год Параметры **
1 2 3 4

Текущий
(неделя)

Реферат * Написание реферата проходит в классе на последнем 
семинаре в рамках курса и длится 1 час 20 минут.
За неделю до даты написания реферата преподаватель 
курса сообщает студентам три возможные темы рефе-
рата, чтобы студенты могли подготовиться к написанию
реферата заранее. В день написания реферата препода-
ватель выбирает одну из трех тем и предлагает студен-
там написать по ней реферат.

Итоговый Экзамен * Экзамен проводится в письменной форме в виде ответа 
на два вопроса из билета.

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Подробные комментарии по тому, что должен продемонстрировать студент на текущем и
итоговом контроле,  чтобы получить положительную оценку за курс,  приводятся в подпункте
6.2. «Порядок формирования оценок по дисциплине» и в разделе 9 «Оценочные средства для те-
кущего контроля и аттестации студента» данной программы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

(Подробные методические рекомендации по формированию оценок за отдельные формы
текущего контроля по дисциплине приведены в разделе 9 «Оценочные средства для текущего
контроля и аттестации студента» данной программы.)

Преподаватель семинарских занятий оценивает активность студентов в обсуждении обяза-
тельной литературы к семинарам и качественный вклад студента в дискуссию в рамках семи-
нарских занятий. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабо-
чую ведомость. Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за работу на семинарских заняти-
ях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по качеству выполнения за-
даний (не форма текущего контроля) к отдельным семинарским занятиям. Оценки за самостоя-
тельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка
по 10-тибалльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем –
Осам. работа. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим
образом:

Онакопленная = 0,5 * Отекущий + 0,5 * ((Оауд + Осам.работа)/2)

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля,
предусмотренных в РУП:

Отекущий = 1 * Ореферат

Способ округления накопленной оценки и оценки текущего контроля – в пользу студен-
та.
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Результирующая оценка за дисциплину, которая выставляется в диплом, рассчитывается 
следующим образом:

Орезульт = 0,65 * Онакопл + 0,35 *·Оэкзам

Способ округления оценки итогового контроля (экзамена) – в пользу студента. Способ
округления результирующей оценки за дисциплину – в пользу студента.

ВНИМАНИЕ: программа  дисциплины  не  предусматривает  процедуры  пересдачи
отдельных форм текущего контроля (реферата) и форм контроля аудиторной и самостоятельной
внеаудиторной работы студента.

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл
для компенсации оценки за текущий контроль.

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при неудовлетворительной ито-
говой оценке (за экзамен) результирующая оценка рассчитывается по формуле расчета результи-
рующей оценки.

7 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Обзор истории европейской интеграции
(всего 2 лекции – 4 часа)
Запуск европейского интеграционного проекта Парижским договором. Римский договор

и структура таможенного союза. Эволюция договорной базы европейской интеграции: Договор
о слиянии, Единый европейский акт, Маастрихтский договор, Амстердамский договор, Ницц-
кий договор, Конституционный договор, Договор о реформе. Расширения и интуитивное пони-
мание институциональных перемен, связанных с расширением членства в Европейском союзе.
Специфика интеграции в разных областях.

Рекомендуемая литература по теме №1:
1. European Union Politics (2013). Ed. by Michelle Cini & Nieves Perez-Solorzano Borragan

(4th ed.). Oxford University Press. PP. 11-56 (Ch. 2 by Derek W. Urwin; ch. 3 by David
Phinnemore; ch. 4 by Clive Church & David Phinnemore).

2. Origins and Evolution of the European Union (2006). Ed. by Desmond Dinan. Oxford Uni-
versity Press.

3. Dinan, Desmond (2004). Europe Recast. A History of European Union. Palgrave Macmil-
lan.

4. Романова Т.А. (2007). История и теория европейской интеграции: организация и про-
ведение  семинарских  занятий.  СПб:  Издательство  Санкт-Петербургского  государ-
ственного университета.

6

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Политическая система Европейского союза» 

для направления 030200.62 «Политология» подготовки бакалавра

Тема 2. Институциональная архитектура Европейского союза
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)
Европейский союз как политическая система. Черты государственности в Европейском

союзе: чего не хватает? Основные институты Европейского союза и их место в политической
системе. Взаимодействие национального и наднационального уровней. Межправительственный
подход и супранационализм как две основные теории европейской интеграции. Способы приня-
тия решений в Европейском союзе. Тупик принятия политических решений.

Обязательная литература к семинару №1:
1. Hix, Simon & Bjorn Hoyland (2011). The Political System of the European Union (3rd ed.).

Palgrave Macmillan. PP. 1-19 (Ch. 1. Introduction: Explaining the EU Political System).
2. Hix, Simon (2008). What’s Wrong with the European Union and How to Fix It. Polity. PP.

31-49 (Ch. 3. Policy Gridlock).

Тема 3. Исполнительная власть в Европейском союзе
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)
Роль Европейской комиссии в осуществлении исполнительной власти в Европейском со-

юзе.  Формирование  и  устройство  Европейской  комиссии.  Функционирование  Европейской
комиссии и взаимодействие с другими институтами.

Роль национальных правительств в осуществлении исполнительной власти в Европей-
ском союзе. Различные области политики и изменение положения правительств и Комиссии.

Процедуры комитологии как способы контроля за деятельностью Комиссии. Эволюция
комитологии. Изменения в процедурах комитологии после Лиссабонского договора.

Обязательная литература к семинару №2:
1. Hix, Simon & Bjorn Hoyland (2011). The Political System of the European Union (3rd ed.).

Palgrave Macmillan. PP. 23-48. (Ch. 2. Executive Politics).
2. Blom-Hansen, Jens (2011).  The EU Comitology System in Theory and Practice: Keeping

an Eye on the Commission? Palgrave Macmillan. PP. 1-4, 17-21 (Ch. 1. Introduction; Ch. 2.
A Crackpot Concept).

Тема 4. Законодательная власть в Европейском союзе
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часов)
Совет министров как законодательный орган. Формации совета министров: историческая

эволюция института. Процедуры принятия решения в Совете: единогласие и квалифицирован-
ное большинство.

Комитет  постоянных  представителей.  Группы  Античи  и  Мертенса.  Социализация  и
брюсселизация и работа с прикреплёнными чиновниками из национальных министерств.

Европейский  парламент.  Партии  в  Европейском  парламенте.  Депутаты  Европейского
парламента и их лояльность.

Законотворческая процедура в Европейском союзе: процедура совместного принятия ре-
шений и основная законодательная процедура в Лиссабонском договоре.

Обязательная литература к семинару №3:
1. Hix, Simon & Bjorn Hoyland (2011). The Political System of the European Union (3rd ed.).

Palgrave Macmillan. PP. 49-74 (Ch. 3. Legislative Politics).
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2. Lewis, Jeffrey (2005). “The Janus Face of Brussels: Socialization and Everyday Decision
Making in the European Union.” International Organization 59 (4). PP. 937-971.

Тема 5. Общественное мнение и демократический дефицит в Европейском союзе
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)
Общественное мнение и поддержка европейской интеграции на национальном уровне.

Конец дозволительного консенсуса и евроскептицизм.
Выборы и порядок формирования Европейского парламента. Партийная борьба на обще-

европейском уровне. Национальные партии и европейские политические группы. Понятие де-
мократического дефицита и выборы 2014 года.

Обязательная литература к семинару №4:
1. Hix, Simon & Bjorn Hoyland (2011). The Political System of the European Union (3rd ed.).

Palgrave Macmillan. PP. 105-129 (Ch. 5. Public Opinion).
2. Hix, Simon & Bjorn Hoyland (2011). The Political System of the European Union (3rd ed.).

Palgrave Macmillan. PP. 130-157 (Ch. 6. Democracy, Parties, and Elections).

Тема 6. Судебная власть в Европейском союзе
(всего 1 лекция и 1семинар – 4часа)
Суд Европейского союза: его институциональное устройство. Назначение и социология

судей. Эволюция суда ЕС, судебная нагрузка и возникновение Суда первой инстанции.
Преюдициальные запросы и взаимоотношения с национальными судами общей юрис-

дикции. Судейский активизм в деятельности Суда ЕС и восприятие активизма на национальном
уровне. Ключевые решения Суда по существу и по компетенциям и политическому процессу в
Европейском союзе.

Обязательная литература к семинару №5:
1. Hix, Simon & Bjorn Hoyland (2011). The Political System of the European Union (3rd ed.).

Palgrave Macmillan. PP. 75-100 (Ch. 4. Judicial Politics).
2. Григорьев И.С. (2015). “Эволюция конституционного надзора в Суде Европейского

союза.” Неопубликованная рукопись.
3. НВ Всеобщая транспортная и экспедиторная компания “Ван Генд Энд Лосс” против

Администрации внутренних доходов Нидерландов. Решение Суда ЕС от 5 февраля
1963 г. Дело № 26/62 (извлечения). Суд Европейских сообществ. Избранные решения.
Под ред.  Акоповой И.Г.,  Водолагина С.В.,  Толстопятенко Г.П.,  Энтина Л.М..  Изд.:
Норма – Москва, СС. 1-10.

4. Фламинио Коста против ЭНЕЛ. Решение Суда ЕС от 15 июля 1964 г. Дело № 6/64.
Суд Европейских сообществ. Избранные решения. Под ред. Акоповой И.Г., Водолаги-
на С.В., Толстопятенко Г.П., Энтина Л.М.. Изд.: Норма – Москва, СС. 11-23.

Тема 7. Единый рынок и антимонопольная политика
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)
«Метод сообщества» и принятие решений в первой опоре. Роль Европейской комиссии в

«поддерживающих» политиках. Антимонопольная политика.
Расходные политики и бюджет Европейского союза. Многолетняя бюджетная перспекти-

ва. Процедура принятия бюджета. Счётная палата и ОЛАФ.
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Обязательная литература к семинару №6:
1. Hix, Simon & Bjorn Hoyland (2011). The Political System of the European Union (3rd ed.).

Palgrave Macmillan. PP. 189-217 (Ch. 8. Regulation of the Single Market).
2. Hix, Simon & Bjorn Hoyland (2011). The Political System of the European Union. Palgrave

Macmillan. PP. 218-244 (Ch. 9. Expenditure Policies).

Тема 8. Европейский валютный союз и Европейский центральный банк
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа) 
Эволюция  сотрудничества  в  рамках  валютной  политики.  Экономическое  обоснование

для создание единой валюты. Маастрихтские критерии. Европейский центральный банк. Неза-
висимость  центрального  банка  и  принципал-агентская  проблема.  Система  европейских  цен-
тральных банков. Роль ЕЦБ в разрешении кризиса суверенного долга в Европе.

Обязательная литература к семинару №7:
1. Hix, Simon & Bjorn Hoyland (2011). The Political System of the European Union (3rd ed.).

Palgrave Macmillan. PP. 245-272 (Ch. 10. Economic and Monetary Union).
2. Chang, Michele (2006). “Reforming the Stability and Growth Pact: Size and Influence in

EMU Policy-making.” European Integration 28 (1). PP. 107–120.

Тема 9. Общая внешняя политика и политика безопасности. Пространство свободы,
безопасности и правосудия
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа)
Развитие сотрудничества в рамках третьей опоры. Шенгенское законодательство и его

включение в европейское  законодательство в Амстердамском договоре.  «Коммунитаризация»
третьей  опоры — перенесение  «метода  сообщества»  в  правосудие  и  внутренние  дела.  Роль
Европейской комиссии и Суда ЕС в углублении интеграции в третьей опоре.

Общая внешняя политика и политика безопасности. Проекты коллективной безопасности
в послевоенной Европе. Развитие общей внешней политики в Лиссабонском договоре и созда-
ние Службы внешних сношений.

Обязательная литература к семинару №8:
1. Hix, Simon & Bjorn Hoyland (2011). The Political System of the European Union (3rd ed.).

Palgrave Macmillan. PP. 273-300 (Ch. 11. Interior Policies).
2. Hix, Simon & Bjorn Hoyland (2011). The Political System of the European Union (3rd ed.).

Palgrave Macmillan. PP. 302-330 (Ch. 12. Foreign Policies).

Тема 10. Группы интересов в Европейском союзе. Подведение итогов
(всего 1 лекция и 1 семинар* – 4 часа)
Лоббирование в Европейском союзе: представительство бизнес-интересов, общеевропей-

ского некоммерческого сектора,  территориальных  (региональных)  интересов  на  европейском
уровне.

Рекомендованная литература по теме 10:
1. Hix, Simon & Bjorn Hoyland (2011). The Political System of the European Union (3rd ed.).

Palgrave Macmillan. PP. 159-187 (Ch. 7. Interest Representation).

*На последнем семинаре №9 студенты пишут эссе в классе.
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8 Образовательные технологии

Лекции проводятся с использованием презентаций Power Point, а также видео-роликов и
других аудио-визуальных материалов, связанных с политической системой Европейского союза.

Семинарские занятия проходят в интерактивной форме. Также в классе студенты выпол-
няют индивидуальные и групповые задания, направленные на усвоение полученных в рамках
лекций знаний.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1 Тематика заданий текущего контроля

Реферат
На последнем семинарском занятии в рамках курса в течение 1 часа 20 минут студенты

пишут реферат в классе. За неделю до даты написания реферата преподаватели дисциплины со-
общают студентам три возможные темы реферата для того, чтобы студенты могли проработать
эти темы заранее. В день написания реферата преподаватели выбирают одну из трех озвучен-
ных тем и предлагают студентам написать по ней реферат. 

В случае обнаружения преподавателями факта списывания на семинарском занятии или
же плагиата в реферата студента выставляется оценка «0» без возможности пересдачи работы. В
случае пропуска семинарского занятия, на котором проходит написание реферата,  без уважи-
тельной причины выставляется оценка «0» без возможности пересдачи работы. В случае полу-
чения студентом неудовлетворительной оценки за реферат, реферат не может быть пересдан.

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Базовый учебник

1. Hix, Simon & Bjorn Hoyland (2011). The Political System of the European Union (3rd ed.). Pal-
grave Macmillan.

10.2 Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная поддержка курса обеспечивается через систему LMS.

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лекционных и семинарских занятий требуется  аудитория,  оснащенная
мильтимедийным проектором, колонками и доской с фломастерами/мелками разных цветов.
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