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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов 4 курса направления 38.03.01. «Экономика» подготовки бакалавров, 

обучающихся по бакалаврской образовательной программе «Мировая экономика», изучающих 

дисциплину «Евросоюз как наиболее развитая форма интеграции». 

 

 Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Мировая экономика»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01. «Экономика» под-

готовки бакалавра, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 углубление знаний слушателей о ключевых направлениях социально-экономического 

развития Европы, о концептуальной и фактической сторонах интеграционного процесса, 

о его значимости как феномена современной системы МЭ; 

 знакомство с современными теориями и подходами, позволяющими рассматривать про-

блематику европейской интеграции в контексте  глобальных трендов развития; 

 формирование у слушателей навыков междисциплинарного анализа в процессе изучения 

областей компетенции и отраслевых политик ЕС; 

 развитие коммуникационных навыков, необходимых для дальнейшей профессиональной 

деятельности в международных организациях, государственных ведомствах, федераль-

ных и региональных органах государственной власти и управления, российских и зару-

бежных предпринимательских структурах, некоммерческих общественных организаци-

ях, поддерживающих международные связи, редакциях СМИ, учреждениях высшего об-

разования с международной проблематикой, академических и научно-исследовательских 

организациях международного профиля; 

 освоение способов и методов защиты экономических интересов России в отношениях с 

ЕС. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать: 

важнейшие теории и концепции региональной интеграции; политические и экономиче-

ские предпосылки европейской интеграции; этапы и проблемы развития европейской 

интеграции;  институциональную систему, компетенции ЕС, инструменты реализации 

его внутренней и внешней политики; 

 Уметь:  

применить полученные знания на практике, в работе в научно-исследовательских инсти-

тутах, национальных министерствах и ведомствах, международных организациях 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт):  
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применения методики проведения системного и институционально-правового анализа в 

ходе изучения механизма функционирования и системы принятия решений ЕС; междис-

циплинарного анализа в процессе изучения сфер компетенции и отраслевых политик ЕС; 

обладать навыками экспертной оценки состояния и перспектив развития ЕС; 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

   УК-1 Использует понятийный тезаурус 

европейского интеграционного 

процесса, дает определение едино-

го внутреннего рынка (ЕВР), ком-

плексно оценивает его достиже-

ния, выгоды и издержки, демон-

стрирует знание важнейших идей 

и теорий региональной интегра-

ции, этапов развития и принципов 

регулирования ЕВР, владеет ин-

формацией о компетенциях инсти-

тутов ЕС 

Сочетание лекций и семина-

ров в диалоговом режиме, 

основанных на изучении 

обязательной литературы; 
подготовка презентаций; 

обсуждение их результатов в 

группе 
 

 

Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области. 

УК-2 Использует, критически оценивает 

и интерпретирует информацию и 

публикации, полученные из офи-

циальных интернет-источников 

ЕС, поисковых систем и баз дан-

ных в процессе самостоятельной 

подготовки. 
 

Групповые дискуссии, раз-

бор конкретных ситуаций, 

семинары по материалам 

самостоятельно собранной и 

рекомендованной литерату-

ры 
 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

 УК-5 Представляет связь настоящего и 

будущего, строит прогнозы и при-

нимает решения на основе ком-

плексной оценки самостоятельно 

собранных фактов и полученных 

на лекциях знаний. 

Разбор кейсов 

Способен к презентации 

результатов аналитиче-

ской и исследователь-

ской  деятельности 

ПК-19 Выступает публично на професси-

ональные темы. Ясно и аргумен-

тировано формулирует свою 

мысль. 

Групповые обсуждения  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Международная экономика»; 

 «Актуальные проблемы мировой экономики». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 грамотно и объективно разбираться в современных политических, экономических и 

социальных проблемах Европы; 

 владеть методологией научного исследования общественных явлений и процессов; 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять про-

грамму исследований; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной програм-

мой, уметь осуществлять профессиональную самооценку; 

 разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономиче-

ской политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

 составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

региона. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Международные корпорации в условиях глобализации»; 

 «Налоговые системы развитых стран» 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы всего 

часов 
Аудиторные часы Самостоят. 

работа Лекции Семи-

нары 

1 ЕС как интеграционное объединение. 

Сравнение с другими региональными объ-

единениями. 

8 2 2 4 

2 Торговая политика ЕС 12 2 2 8 

3 Промышленная политика ЕС. Аграрная 

политика ЕС. 

12 2 2 8 

4 Энергетическая политика ЕС. 12 2 2 8 

5 Правила конкуренции на рынке ЕС. Анти-

монопольное законодательство 

12 2 2 8 

6 Денежно-кредитная и валютная политика 

ЕС 

12 2 2 8 

7 Научно- техническая политика и рамочные 

программы ЕС. 

10 1 1 8 

8 Программа повышения конкурентоспо-

собности ЕС. Лиссабонская программа 

2020 

10 1 1 8 

9 Социальная  политика ЕС. 10 1 1 8 

10 Региональная политика ЕС. 10 1 1 8 

11 Расширение ЕС. Политика соседства 10 2      2 6 

12 Процесс политической интеграции       8 2      2 4 

 Итого 126 20 20 86 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Параметры  

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

 

Промежу-

точный 

Активность 

на занятиях 

    Еженедельно 

Итоговый Экзамен   1

* 

1 Устный экзамен (40 

мин.) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Итоговый контроль проходит в форме экзамена в виде  устного ответа по билету, со-

держащему два вопроса, – 20 мин. на подготовку и 20 мин. на ответ. 

Контрольные вопросы содержатся в программе. Чем полнее ответ на вопрос, чем в 

большей мере продемонстрировано не только знание фактов, но и понимание происходящих 

процессов и их оценка – тем выше балл.  

Незнание одного вопроса означает оценку не выше 4-5, даже при отличном ответе на 

второй вопрос.  Отличная оценка 8-9 выставляется при безупречном знании всех компонен-

тов вопроса. Наивысшая оценка 10 – при безупречном понимании нюансов, а также соб-

ственной оценке пределов и возможностей международного регулирования в данной обла-

сти. 

Преподаватель имеет право задавать уточняющие вопросы, что позволяет составить 

более четкую картину знаний. 

Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями информа-

ции в ходе экзамена. При нарушении этого правила – студент снимается с экзамена.  

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. ЕС как интеграционное объединение. Сравнение с другими региональными объ-

единениями 

  

Характеристика европейской интеграции. Особенности и отличительные черты. 

Механизм наднационального регулирования. 

Сопоставления с другими региональными объединениями. 

 
Основная литература: 

 

Зуев В.Н. Наднациональные механизмы интеграции. М.: Магистр, 2013. 

Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. Иванова. М.: «Де-

ловая литература», 2003, 288 с. (339.9Е244); 

Европа: вчера, сегодня, завтра. Отв.редактор Н.П.Шмелев. М., «Экономика», 2002; 

Бордачев Т.В. Пределы Европеизации. М.: ГУ-ВШЭ, 2007, 258с.; 

Сайт ЕС: www.europa.eu 

 

Тема 2. Торговая политика ЕС 

 
Общая характеристика, цели и основные принципы единой торговой политики. Компетенция 

органов ЕС в формировании и реализации единой торговой политики. ЕС и ВТО. 

Инструменты единой торговой политики. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Формирование таможенного союза. Система регулирования внешней торговли (Единый тамо-

женный тариф, основные принципы применения количественных ограничений, практика при-

менения антидемпинговых и компенсационных мер). Унификация таможенных правил в рамках 

ЕС. 

Экономика таможенного союза: риски и возможности; эффекты создания торговли, смещения 

торговых потоков и экономики масштаба. Таможенный союз ЕврАзЭС и интеграционный опыт 

ЕС. 

Специфика единой торговой политики ЕС в отношении основных торговых партнеров (США, 

Япония, страны Средиземноморья, Китай, государства Латинской Америки, Россия). 

Значение единой торговой политики для развития европейской интеграции. 

 

Основная литература: 

 

Зуев В.Н. Наднациональные механизмы интеграции. М.: Магистр, 2013. 

Исаченко Т.М. Общая торговая политика ЕС. Европейская интеграция. Под ред. О.В. Бутори-

ной. М.: Деловая литература, 2011. С. 426-440; 

Исаченко Т.М. Торговая политика Европейского союза. М.: Высшая школа экономики (Госу-

дарственный университет). 2010; 

Кондратьева Н.Б. Таможенный союз ЕврАзЭс: по стопам Европы? Современная Европа, № 3, 

2009; 

Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. Иванова. М.: Де-

ловая литература, 2003, с. 215-223, 232-236; 

Сайт ЕС: www.europa.eu 

 
Дополнительная литература:  
 

Сайт Всемирной торговой организации www.wto.org 

Gilson, J. (2005) New Interregionalism? The EU and East Asia. European Integration. Vol.3. p.307-

326 

Farell, M. (2005) A Triumph of Realism over Idealism? Cooperation between European Union and 

Africa. European Integration. Vol.3. p.263-283 

 
Тема 3. Промышленная политика ЕС. Аграрная политика ЕС 

 

Характеристика основных положений промышленной политики ЕС. 

Основные результаты. Основные проблемы. Перспективы. 

История формирования политики. Условия послевоенного времени. Задачи, стоящие перед 

странами ЕС в период становления аграрной политики.  

Характеристика основных положений совместной аграрной политики ЕС. Способы решения 

задачи обеспечения важнейшими видами продовольствия. Механизм установления цен. 

Внешние аспекты аграрной политики. 

Основные результаты. Основные проблемы. Текущая реформа. Перспективы. 

 
Обязательная литература: 

 

Кондратьева Н.Б. Новое в промышленной политике ЕС. - Промышленная политика европей-

ских стран. Доклады ИЕ. 2010. № 259; 

Facon, I & Sourbes-Verger, I (2009) The Russia-EU Space Partnership at a Crossroads. - Отношения 

России и ЕС на пороге перемен. Liber amicorum в честь профессора Л.М.Энтина. М.: Издатель-

ство “Аксиом”. 2009. Стр. 99-115; 

Общая сельскохозяйственная политика. Европейская интеграция: учебник. Под ред. 

О.В.Буториной. М.: издательский дом «Деловая литература», 2011.  С. 286-307. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Назаренко В.И. Аграрная политика Европейского Союза, М.: Market DS, 2004 

Фрумкин Б.Е. Лиссабонский договор и развитие общей аграрной политики ЕС.  Какими станут 

внутренние и внешние политики ЕС в результате вступления в силу Лиссабонского договора. 

М.: Аксиом, 2009.  С. 67-79; 

Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. Иванова. М.: «Де-

ловая литература», 2003, 288 с. (339.9Е244), глава 1, с. 4-35, глава 2, с. 60-73; 

Сайт ЕС: www.europa.eu; 

Основная база данных по законодательству ЕС: 

http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html 

 
Дополнительная литература: 

 

Европейский Союз: факты и комментарии. Вып. 60-66. М.: АЕВИС. 2010-2011. http://www.edc-

aes.ru/site/ru/union/archive.html   

Lion G. (2010) Draft Report on the Future of the Common Agricultural Policy after 2013. Brussels: 

European Parliament. P. 1-20. 

 

Тема 4. Энергетическая политика ЕС 

  

Энергетические политики стран-членов ЕС. 

Международный контекст становления энергетической политики ЕС. Задачи обеспечения энер-

гетической безопасности ведущих государств мира и международных организаций. 

Стратегия обеспечения энергетической безопасности. Широкое и узкое толкование политики. 

Становление энергетической политики ЕС и ее наполнение конкретными мерами. 

Механизм. Цели. Внешние аспекты энергетической политики ЕС.  

Проблемы диверсификации энергетических поставок. Энергетический диалог ЕС с Россией. 

Альтернативные источники энергии в политике стран ЕС. Перспективы ядерной энергетики. 

Значение угля в энергобалансе. Гидроэлектроэнергетика. Нефть и газ – объемы потребления и 

поставщики. Важнейшие текущие приоритеты. 

Энерго- эффективная экономика. ЕС и Киотский протокол. Перспективы.  

 
Обязательная литература: 

 

Зуев В.Н. Феномен наднационального хозяйственного механизма Европейского союза. М.: Из-

дательский Дом ГУ-ВШЭ. 2007. сс.134-147; 

Зуев В.Н. Энергетическая политика ЕС как фактор формирования международной системы 

энергетической безопасности. М.: Комитет по энергетической политике, информационно-

справочный материал. 2007. сс. 38-75; 

Кавешников Н.Ю. Энергетические аспекты. Безопасность Европы. М. Весь мир. 2011; 

Романова Т.А. Становление Европейского Союза как международного актора (на примере ин-

вестиционного сотрудничества ЕС с Россией в энергетической сфере. 1994 - 2001 гг.). СПб.: 

Издательство С.-Петербургского университета, 2003; 

Официальный сайт Европейского Союза. Деятельность ЕС в сфере энергетики. 

http://europa.eu.int/pol/ener/index_en.htm 

Официальный сайт Международного энергетического агентства. http://www.iea.org/ 

 
Дополнительная литература: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.europa.eu/
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
http://www.edc-aes.ru/site/ru/union/archive.html
http://www.edc-aes.ru/site/ru/union/archive.html
http://europa.eu.int/pol/ener/index_en.htm
http://www.iea.org/
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 «Проблемы и перспективы сотрудничества России и ЕС в рамках энергетического диалога» 

Е.А.Квочко, Т.А.Ланьшина (рук.М.В.Ларионова). Вестник международных организаций, №4 

2006. 

Монаган Э. Дилемма энергетической безопасности. Pro et contra. Т.10, 2006. № 2-3. – С.16-31. 

Хайтун А.Д. Энергетическая политика России на европейском континенте. Доклады Института 

Европы № 226. М.: Рус. сувенир. 2008. 

Документы Европейской Комиссии об энергетической политике см. 

http://www.delrus.cec.eu.int/ru/h_306.htm 

Договор к Энергетической хартии. Официальный сайт www.encharter.org 

www.energo-cis.org 

www.interrao.org 

www.minprom.gov.ru 

Десятый обобщающий доклад Энергетического диалога Россия-ЕС, 2009. 

http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/64d/64d8e470f0543499e749f678a819433c.pdf  

 

Тема 5. Правила конкуренции на рынке ЕС. Антимонопольное законодательство 

 

Конкуренция и конкурентоспособность: баланс интересов. Экономика неконкурентного пове-

дения компаний и государств.  

Цели конкурентной политики ЕС; общие и специфические черты. 

Направления конкурентной политики. Борьба с антиконкурентными действиями предприятий и 

контроль концентрации. Контроль за деятельностью естественных монополий. Либерализация 

энергетических монополий, госзаказов, почтовых рынков. Возможности государственной под-

держки европейской экономики. Особенности господдержки сельского хозяйства, малых и 

средних предприятий, депрессивных предприятий и регионов. Специфика контроля ЕС за со-

блюдением правил конкуренции, по сравнению с национальным законодательством стран ЕС. 

Полномочия Комиссии ЕС. 

 

Основная литература: 

 

Зуев В.Н. Наднациональные механизмы интеграции. М.: Магистр, 2013. 

Кондратьева Н.Б. Единый рынок: новое в правовом обеспечении регулирования господдержки - 

Отношения Россия-ЕС на пороге перемен. Liber Amicorum в честь проф. Л.М.Энтина. Изд-во 

“Аксиом”. 2009. Стр. 288-306.  

Кондратьева Н.Б. Конкуренция в ЕС: экономика, политика, право. Доклады Института Европы. 

№ 223. М., 2009. 

Report on Competition Policy 2007, 2008  

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2007/en.pdf, 

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2008/en.pdf 

 

Дополнительная литература: 

 

Международные экономические отношения. Под ред. И.П.Фаминского. М., «Экономистъ», 

2004. 

Кудров В.М. «Мировая экономика». Учебник. М.: «Дело», 2004. 

Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России. Под ред. В.П.Колесова, 

М.: ТЭИС, 2002. 

Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. Под редакцией И.С. Королева, М.,  

«Юристъ», 2003.  

Сайт Генерального директората Европейской комиссии “Конкуренция” 

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.delrus.cec.eu.int/ru/h_306.htm
http://www.encharter.org/
http://www.energo-cis.org/
http://www.interrao.org/
http://www.minprom.gov.ru/
http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/64d/64d8e470f0543499e749f678a819433c.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2007/en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2008/en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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Тема 6. Денежно-кредитная и валютная политика ЕС 

 
Координация денежно-кредитной политики до и после формирования  Валютного союза ЕС. 

Валютный союз. Этапы формирования. Критерии для членов ЕВС. Цели. Механизм. Институты 

управления Валютным союзом. Основные достижения и результаты последних лет. Главные 

проблемы. Институты управления Валютным союзом.  

Пакт стабильности и его роль в координации макроэкономической политики. 

ЕСЦБ и ЕЦБ. Евро – единая валюта. Основные характеристики. Международное значение вве-

дения евро. Формирование новой международной системы. 

Основные достижения и результаты последних лет. Главные проблемы. Перспективы. 

 

Обязательная литература: 

 

Зуев В.Н. Наднациональные механизмы интеграции. М.: Магистр, 2013. 

Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. Иванова. М.: «Де-

ловая литература», 2003, 288 с. (339.9Е244), глава 4, глава 5, с. 233-250 

Гутник В. Европейский экономический и валютный союз: предварительные итоги и перспекти-

вы развития // Мировая экономика и международные отношения (Москва).- 30.05.2005.- №5.-C. 

3-15. 

Гутник В.П., Подколзина И.А., Островская Е.Я. Финансовая политика стран ЕС, М.: «Наука», 

2007. 

Официальный Журнал ЕС (Official Journal):  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=en  

Ежегодный общий доклад о деятельности Европейского союза: 

http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/en/rgset.htm 

 

Дополнительная литература: 

 
Буторина О.В. Афинский краш-тест. Россия в глобальной политике. 2010. № 2. 

Буторина О.В. Мировые финансы к 2020 году. Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые мо-

гут все изменить. Под ред. С.А. Караганова. М.: АСТ, 2008. С. 86–112 

Буторина О.В. Валютный театр: драма без зрителей. Россия в глобальной политике.  2008.  №2 

Громыко В.В., Окрут З.М. Конспект лекций по курсу «Фундаментальные проблемы развития 

экономики ЕС». 

Моисеев С.Р. Международные кредитно-денежные отношения: Учебное пособие. М: «Дело и 

Сервис», 2003. 

Пищик В. Евро и макроэкономическая сбалансированность в ЕС. МЭиМО (Москва). 2003. №5.-

С. 26-34. 

Grauwe, Paul D. (2005) Economics of Monetary Union, Oxford. 

Шемятенков В.Г. Евро: две стороны одной монеты. М.: 2001. 

Сайт Европейского центрального банка: www.ecb.int 

Сайт международного валютного фонда: www.imf.org 

Банк международных расчетов в Базеле: www.bis.org 

 

Тема 7. Научно-техническая политика и рамочные программы ЕС 

 

Основные этапы формирования научно-технической политики ЕС. 

Научно-технический потенциал стран ЕС в сравнении с США и Японией. Проблема технологи-

ческого отставания. 

Характеристика рамочных программ. Механизм их реализации.  Приоритетные области со-

трудничества. Возможность участия третьих стран. 

Основные достижения и результаты деятельности последних лет. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=en
http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/en/rgset.htm
http://www.ecb.int/
http://www.imf.org/
http://www.bis.org/
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Главные проблемы реализации поставленных целей.  

Формирование общего научно- технического пространства стран ЕС. 

 

Основная литература: 

 

Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. Иванова. М.: «Де-

ловая литература». 2003, глава 1, с. 4-35, глава 2, с. 60-73 

Научно-техническая политика. Европейская интеграция: учебник. Под ред. О.В.Буториной.  М.: 

издательский дом «Деловая литература». 2011.  С. 352-363. 

Буторина О.В. Научно-техническая политика ЕС.  Европейский союз на пороге XXI века: выбор 

стратегии развития. Под ред. Ю.Борко, О.Буториной. М.: 2000, сс.146-164   

Европа: вчера, сегодня, завтра. Отв. редактор Н.П.Шмелев. М., «Экономика», 2002. 

Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной,  Ю.А. Борко, И.Д. Иванова. М.: «Де-

ловая литература», 2003 

 

Дополнительная литература: 

 

Европейский Союз: факты и комментарии. Вып. 60-66. – М. АЕВИС. 2010-2011. http://www.edc-

aes.ru/site/ru/union/archive.html   

A Dictionary of the EU. Europa publ. London. 2002 

Svendsen, G. T. (2003) The political economy of the European Union: institutions, policy and eco-

nomic growth. Cheltenham: Edward Elgar. 

Информационно-консультационный центр по 7-ой рамочной программе Европейского 

Союза//http://www.fp7.cawater-info.net/ 

Сайт Седьмой рамочной программы http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

Европейский Союз: факты и комментарии. Вып. 60-66. – М. АЕВИС. 2010-2011. http://www.edc-

aes.ru/site/ru/union/archive.html   

European Space Policy Progress Report  2008. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0561:FIN:en:PDF 

 

Тема 8. Программа повышения конкурентоспособности ЕС. Лиссабонская программа 

2020. 

 

Предпосылки и общая характеристика Лиссабонской стратегии. Ее количественные цели, ос-

новные направления (опоры) и механизмы реализации. 

Создание информационного общества и стимулирование инновационных процессов в экономи-

ке. Завершение формирования единого внутреннего рынка. Создание благоприятного климата 

для развития предпринимательства. Пути формирования общего европейского пространства 

НИОКР. Обеспечение экономического роста за счет успешного проведения социальной поли-

тики. 

Проблемы в реализации Лиссабонской стратегии. 2005 г.: поиски оптимальной стратегии. Рас-

ширение ЕС и задачи повышения конкурентоспособности. 

Корректировка стратегии: Программа «Европа 2020. Стратегия умного, устойчивого и инклю-

зивного роста». Цели и флагманские инициативы. 

 

Основная литература: 

 

Захарова В.Н. ЕС: от Лиссабонской стратегии к Лиссабонской программе. Современная Европа. 

2008. №3. С.43-57. 

Зуев В.Н. Феномен наднационального хозяйственного механизма Европейского Союза. М.: Из-

дательский дом ГУ – ВШЭ, 2007, сс.147-167. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.edc-aes.ru/site/ru/union/archive.html
http://www.edc-aes.ru/site/ru/union/archive.html
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.edc-aes.ru/site/ru/union/archive.html
http://www.edc-aes.ru/site/ru/union/archive.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0561:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0561:FIN:en:PDF
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Стратегия устойчивого развития ЕС. Европейская интеграция. Под. ред. Буториной О.В. М. Де-

ловая литература. 2011. С. 273-285. 

Европейский Союз: факты и комментарии. Вып. 59. 2010  

http://www.edc-aes.ru/site/ru/union/archive.html   

Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной,  Ю.А. Борко, И.Д. Иванова. М.: «Де-

ловая литература», 2003, глава 2, с. 60-128, глава 3, с. 133-150 

 

Дополнительная литература: 

 

Конкурентоспособность и модернизация экономики. Под ред. Е.Г.Ясина. М.: Издательский Дом 

ГУ-ВШЭ, 2004, сс. 416-433. 

Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from 

the Commission. Brussels, 03.03.2010. COM(2010)2020. http://ec.europa.eu  

 

Тема 9. Социальная политика  

 

Европейская социальная модель. Ее отличия от других моделей. 

Формирование общего социального пространства и сохранение национальных моделей соци-

альной защиты населения.  

Характеристика основных направлений социальной политики стран-членов ЕС. Противоречия 

формирования социальной политики ЕС. 

Основные итоги социальной политики ЕС. Главные проблемы.  

Перспективы нарастания общих компонентов в политике. 

 

Основная литература: 

 

Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. Иванова. М.: «Де-

ловая литература». 2003 

Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: 

Учебник для вузов. Рук. авт. колл. и отв. ред. Энтин Л.М. 2 изд. М.: Норма. 2005. Стр. 277-421. 

Социальная политика. Европейская интеграция. Учебник.  Под. ред. О.В. Буториной. М., 2011. 

Гл. 20, с. 321-331. 

Стрежнева М.В. Проблемы социальной политики в Европейском союзе. //Мировая экономика и 

международные отношения. 2006. № 8. 

 

Дополнительная литература: 

 

Социальная Европа в XXI веке. Под ред. Каргаловой М.В. М.: Весь мир. 2011. 

 

Тема 10. Региональная политика ЕС 

 

Формирование региональной политики ЕС. Ее место и роль в развитии европейской интегра-

ции.  

Региональная политика как инструмент помощи наиболее отсталым регионам и странам.  

Структурные фонды ЕС. Роль фондов как инструмента осуществления структурных преобразо-

ваний в странах ЕС. Фонд регионального развития. Цели, задачи, итоги деятельности. 

Фонд сплочения. Новые приоритеты  региональной политики ЕС.  

Влияние региональной политики на экономическое развитие на примере отдельных стран ЕС.  

Оценка эффективности региональной политики ЕС. Отчет Барка. 

Примеры отсталых регионов и отстающих стран. Конкретные проекты в рамках региональной 

политики. 

Взаимосвязь региональной политики с другими направлениями политики ЕС. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.edc-aes.ru/site/ru/union/archive.html
http://ec.europa.eu/
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Диалог РФ-ЕС в сфере регионального развития. Приграничное сотрудничество. Еврорегионы с 

российским участием. 

 

Основная литература: 

Европейский Союз: факты и комментарии. Раздел «Региональная политика и деятельность 

структурных фондов». http://www.edc-aes.ru/site/ru/union/archive.html 

Кондратьева Н.Б. Общающаяся Европа: региональная политика ЕС как имидж-проект. 

//Современная Европа. 2007. № 2. 

Региональная политика.  Европейская интеграция. Учебник. Под. ред. О.В. Буториной. М.: 

2011. с. 308-320. 

 

Дополнительная литература: 

Бусыгина И.М. Региональная политика Европейского Союза: итоги 40-летней деятельности; 

опыт для России. Доклады Института Европы РАН. М.: 2001 

Кондратьева Н.Б. Регионы России и Европейского союза на пути к строительству Общего эко-

номического пространства.  Доклады Института Европы. № 223. М.: Русский сувенир. 2008. 

Меморандум об открытии Диалога в сфере региональной политики 

http://www.minregion.ru/WorkItems/NewsItem.aspx?PageID=340&NewsID=600 

Сайты программ приграничного сотрудничества: “Карелия”http://www.kareliaenpi.eu , “Коларк-

тик” http://www.kolarcticenpi.info/ru , “Юго-Восточная Финляндия - Россия” 

http://www.southeastfinrusnpi.fi , “Латвия-Эстония-Россия” http://www.estlatrus.eu 

European Union Cohesion Policy2007-2013. National Strategic Reference Frameworks, January 2008 

European Union. Eurostat Regional Yearbook, 2010. 

 

Тема 11. Расширение ЕС. Политика соседства 

 

Расширение ЕС на Восток: политические и экономические аспекты. Копенгагенские критерии. 

Последствия расширения ЕС на Восток для политической ситуации на континенте. 

Основные принципы политики соседства ЕС. Инструменты политики соседства. 

Германское председательство в 2007 году: новые инициативы. 

 

Обязательная литература: 

 

Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. Иванова. М.: «Де-

ловая литература», 2003, 288 с. (339.9Е244), с.170-195 

Сайт ЕС: www.europa.eu 

Борко Ю.А. Взаимосвязь процессов расширения и углубления европейской интеграции. Расши-

рение Европейского Союза и Россия. Под. ред. О.В.Буториной и Ю.А.Борко. М.: «Деловая ли-

тература», 2006, с.11-42,  

Пелчинска-Наленч К. Восточная политика Европейског Союза в контексте его расширения. 

Расширение Европейского Союза и Россия. Под. ред. О.В.Буториной и Ю.А.Борко. М.: «Дело-

вая литература», 2006, с.283-299 

Smith K. E. The making of EU Foreign Policy: The case of Еastern Europe. 2
nd

 edition. Houndmills, 

2004. 

Del Sarto Raffaella A., Schumacher Tobias. From EMP to ENP: What’s at Stake with the European 

Neighborhood Policy toward the Southern Mediterranean?// European Foreign Affairs Review. 

Vol.10, Issue 1, Spring 2005, p.17-38     

 

Тема 12.  Процесс политической интеграции 

  

Вторая опора в политике ЕС. Политика в области обороны и безопасности. 

Основы внешней политики.  Лиссабонский конституционный договор.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.edc-aes.ru/site/ru/union/archive.html
http://www.minregion.ru/WorkItems/NewsItem.aspx?PageID=340&NewsID=600
http://www.kareliaenpi.eu/
http://www.kolarcticenpi.info/ru
http://www.southeastfinrusnpi.fi/
http://www.estlatrus.eu/
http://www.europa.eu/
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Обязательная литература: 

 

Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. Иванова. М.: «Де-

ловая литература», 2003, 288 с. (339.9Е244), глава 2, с. 60-128, глава 3, с. 133-150 

Т.В. Бордачев. Пределы европеизации. Россия и Европейский союз в 1991-2007 гг.: теория и 

практика отношений»: http://cceis.ru/rus/news/66.html.   
 

8 Образовательные технологии 

Методика. Преподавание дисциплины предполагает использование активных и интерактивных 

форм обучения в рамках аудиторных часов. 

Занятия, имеющие целью закрепить полученные знания и навыки решения практических задач, 

будут основаны на обсуждении материалов лекций, собственных наблюдений учащихся, про-

читанной литературе и выполненных заданий. Во время занятий будут обсуждаться подготов-

ленные студентами презентации, выполняться письменные промежуточные тесты. 

При составлении программы курса и выборе методов преподавания учитывался опыт препода-

вания дисциплины в Колледже Европы в Брюгге и Европейском учебном институте при 

МГИМО (У) МИД РФ.  

Новизна курса обусловлена следующими факторами. Курс фокусируется на ключевых направ-

лениях общей политики ЕС, выбор которых продиктован как их ролью и значимостью для Ев-

ропейского союза, так и современным уровнем отношений между Россией и ЕС. В курсе рас-

сматриваются базовые документы и новеллы в европейском праве и отчетные документы, ил-

люстрирующие логику развития основных направлений политики Европейского союза. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Вопросы итогового экзамена 

1. Специфика интеграционных процессов в Европе. 

2. Основные инструменты единой торговой политики ЕС 

3. Общая характеристика и основные принципы единой торговой политики ЕС 

4. Инициативы ЕС в рамках ВТО 

5. Специфика единой торговой политики ЕС в отношении США, Японии, стран Средизем-

номорья, государств Латинской Америки, Китая 

6. ЕС и Россия: юридическая база торгово-экономических отношений 

7. Развитие отношений ЕС и стран АКТ. Яундские и Ломейские конвенции. 

8. Политический диалог ЕС – АКТ. Принцип политической обусловленности в отношениях 

ЕС и стран АКТ. 

9. Соглашение Котону – переход к непреференциальному режиму торговли.  

10. Влияние внешних факторов на развитие отношений ЕС - АКТ. 

11. Проблемы подписания Соглашений об экономическом партнерстве ЕС со странами АКТ. 

12. Механизм общей сельскохозяйственной политики  ЕС. 

13. Реформы общей сельскохозяйственной политики ЕС 

14.  Основные направления промышленной политики ЕС. 

15. Эффективность механизма региональной политики ЕС.  

16. Структурные фонды ЕС. 

17. Основные направления региональной политики ЕС 

18. Особенности социальной модели ЕС 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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19. Социальный фонд ЕС 

20. Направления развития социальной политики ЕС 

21. Механизм научно-технической политики ЕС 

22. Общая характеристика 7 и 8 Рамочных программ 

23. Научный потенциал ЕС в сравнении с США и Японией 

24. Характеристика правил взаимодействия на едином внутреннем рынке ЕС.  

25. Значение формирования ЕВР для развития интеграции. 

26. Основные направления координации макроэкономической политики 

27. Основные результаты координации макроэкономической политики 

28. Координация макроэкономической политики в условиях финансового кризиса 

29. Сотрудничество в валютной сфере до создания ЭВС.  

30. Причины и план создания ЭВС. Реализация плана. Основные рабочие органы ЭВС. 

31. Общая экономическая политика ЕС: основные элементы. 

32. Маастрихтские критерии и перспективы расширения зоны евро. 

33. Основная цель и главные органы ЕЦБ. 

34. Элементы денежно-кредитной политики ЕСЦБ. 

35. Международная роль евро. 

36. Бюджетные кризисы в европейских странах 

37. Политика ЕС в условиях кризиса еврозоны. 

38. Основные положения Лиссабонской стратегии ЕС  

39. Основные результаты реализации Лиссабонской стратегии 

40. Основные ориентиры программы 2020 

41. Становление энергетической политики ЕС  

42. Степень энергозависимости ЕС и пути обеспечения энергобезопасности 

43. Характеристика энергетики ЕС по секторам (атомная энергетика, гидроэлектроэнергети-

ка, угольная промышленность, нефтегазовая отрасль) 

44. Развитие альтернативных источников энергии в ЕС. 

45.  Энергетическая политика ЕС и Киотский протокол 

46.  Характеристика основных этапов расширения ЕС 

47. Последствия расширения ЕС на Восток для политической и экономической ситуации на 

континенте 

48. Особенности общей модели экономического развития стран ЕС 

49. Соотношение национальных и общих (коммунитарных) элементов в развитии различных 

направлений политики ЕС 

50. Уроки опыта проведения экономической политики ЕС для России и СНГ. 

 

 

10        Порядок формирования оценок по дисциплине 
 Итоговая оценка выставляется по десятибалльной шкале и выставляется по мето-

дике, которую условно можно назвать накопительно - универсальной, на основе учета следую-

щих показателей студента в процессе обучения:  

1) Посещение занятий, отсутствие пропусков; 

2) Активность на  занятиях и качество ответов в дискуссиях; 

3) Выступления с докладами, презентациями, или домашними заданиями и их каче-

ство; 

4) Степень итоговой подготовленности и качество ответов на итоговые вопросы эк-

замена 

 

                                            I =  0,3хS + 0,3хD + 0,4хЕ,  

где I – это итоговая оценка, R – оценка за эссе,  S – оценка активности участия в дискус-

сиях,  D – оценка за выступления с докладами и презентациями; E –  оценка, полученная на эк-

замене в конце второго модуля (устно). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11. Основная литература 

Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В.Буториной. – М.: издательский дом 

«Деловая литература», 2011. - 720 с. 

Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. Учебное пособие. М.: Международные отно-

шения. 2003.- 400с. 

1992 год: новые контуры Западной Европы. М.: Издательство «Мысль». 1992. 

Безопасность Европы. Под ред. В.В.Журкина. М.: Весь мир. 2011.  

Браницкий А.Г. Erit una Europa? История объединения Европы: проекты, противоречия, пер-

спективы. Нижний Новгород, 2006. 

Борко Ю.А., Буторина О.В. Расширение Европейского Союза и Россия. М.: «Деловая литерату-

ра», 2006. 

Гагарина Г.Ю., Громыко В.В. и др. Экономика Европейского Союза. Учебное пособие для сту-

дентов ВУЗов. М.: «Экономистъ», 2003.  

Европейская интеграция: учебник. Под ред. О.В.Буториной. М.: издательский дом «Деловая ли-

тература», 2011.  

Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. Иванова. М.: «Де-

ловая литература», 2003. 

Европейский союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития. Под ред. Борко Ю.А., Буто-

риной О.В. М., 2000. 

Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора  с коммента-

риями. – под ред. Кашкина С.Ю. Серия : Международное право, 2008 

Европейский Союз: факты и комментарии. Вып. 1-66. – М. АЕВИС. 2011. http://www.edc-

aes.ru/site/ru/union/archive.html 

Зуев В.Н. Феномен наднационального хозяйственного механизма Европейского Союза. М., Из-

дательский дом ГУ – ВШЭ, 2007. 

Право Европейского союза в вопросах и ответах. Под ред. Кашнина С.Ю. М.: Изд-во Проспект. 

2005.  

Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. Учебное пособие. М.: «Международные отноше-

ния», 2003. 

Шмелев Н.П. Европа: вчера, сегодня, завтра, М., Институт Европы РАН, 2002. 

Bretherton C., Vogler J. (2004) The European Union as a Global Actor. New York, 2004.  

Moussis, N. (2007) Access to European Union: law, economics, policies, European Study Service,  

The European Union Encyclopedia and Directory, London, New York, “Europa” 2003 

Сайт Европейского союза: www.europa.eu 

Центр официальной документации ЕС http://publications.europa.eu 
 
10        Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Итоговая оценка выставляется по десятибалльной шкале и выставляется по методике, 

которую условно можно назвать накопительно - универсальной, на основе учета следующих 

показателей студента в процессе обучения:  

1) Посещение занятий, отсутствие пропусков; 

2) Активность на  занятиях и качество ответов в дискуссиях; 

3) Выступления с докладами, презентациями, или домашними заданиями и их качество; 

4) Качество представленного эссе.  

5) Степень итоговой подготовленности и качество ответов на итоговые вопросы экзамена 

 

I = 0,3хR  +  0,15хS + 0,15хD + 0,4хЕ, где I – это итоговая оценка, R – оценка за эссе,  S – оценка 

активности участия в дискуссиях,  D – оценка за выступления с докладами и презентациями; E 

–  оценка, полученная на экзамене в конце второго модуля (устно). 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=519093
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=519093
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba307876
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bs43347
http://www.edc-aes.ru/site/ru/union/archive.html
http://www.edc-aes.ru/site/ru/union/archive.html
http://www.europa.eu/
http://publications.europa.eu/
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по учебной дисциплине используется мультимедийная аудитория 

со специальным оборудованием (проектор, ноутбук) для презентации учебных материалов. В 

системе LMS открыта электронная страница курса. 

 

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

