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1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа курса «ЕАЭС как участник международных экономических отношений»  

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студентов  и определяет содер-

жание 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 бакалавра, 

специализирующихся на изучении роли ЕАЭС в системе международного экономического ре-

гулирования. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»;  

 Объединённым учебным планом университета по направлению 38.03.01 «Экономи-

ка» подготовки бакалавра, утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

  углубление знаний слушателей о ключевых направлениях социально-экономического 

развития постсоветского пространства, о концептуальной и фактической сторонах инте-

грационного процесса, о его значимости как феномена современной системы МЭ; 

 знакомство с современными теориями и подходами, позволяющими рассматривать про-

блематику евразийской интеграции в контексте  глобальных трендов развития; 

 формирование у слушателей навыков междисциплинарного анализа в процессе изучения 

областей компетенции и отраслевых политик ЕАЭС; 

 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; 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

важнейшие теории и концепции региональной интеграции; политические и экономиче-

ские предпосылки евразийской интеграции; этапы и проблемы развития евразийского 

регионализма;  институциональную систему, компетенции ЕАЭС, инструменты реализа-

ции 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):  

применения методики проведения системного и институционально-правового анализа в 

ходе изучения механизма функционирования ЕАЭС; междисциплинарного анализа в 
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процессе изучения сфер компетенции ЕАЭС; обладать навыками экспертной оценки со-

временного потенциала и перспектив развития ЕАЭС. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Использует понятийный те-

заурус евразийского инте-

грационного процесса, дает 

определения таможенного 

союза, единого экономиче-

ского пространства, 

Евразийского экономическо-

го союза, комплексно оцени-

вает его достижения, выгоды 

и издержки, демонстрирует 

знание важнейших идей и 

теорий региональной инте-

грации, этапов развития ин-

теграции на постсоветском 

пространстве, владеет ин-

формацией о компетенциях 

ЕЭК 

Сочетание лекций и семина-

ров в диалоговом режиме, 

основанных на изучении 

обязательной литературы; 
подготовка презентаций; 

обсуждение их результатов в 

группе 
 

 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в професси-

ональной области. 

УК-2 Использует, критически 

оценивает и интерпретирует 

информацию и публикации, 

полученные из официальных 

интернет-источников ЕАЭС, 

поисковых систем и баз дан-

ных в процессе самостоя-

тельной подготовки. 
 

Групповые дискуссии, раз-

бор конкретных ситуаций, 

семинары по материалам 

самостоятельно собранной и 

рекомендованной литерату-

ры 
 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оцени-

вать и использовать информа-

цию из различных источников, 

необходимую для решения 

научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5  Представляет связь настоя-

щего и будущего, строит 

прогнозы и принимает ре-

шения на основе комплекс-

ной оценки самостоятельно 

собранных фактов и полу-

ченных на лекциях знаний. 

Семинары. Самостоятель-

ная работа. Разбор кейсов  

Способен к презентации ре-

зультатов аналитической и ис-

следовательской  деятельности 

ПК-19 Выступает публично на 

профессиональные темы. 

Ясно и аргументировано 

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. Является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Международная экономика»; 

 «Актуальные проблемы мировой экономики». 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 грамотно и объективно разбираться в современных политических, экономических и 

социальных проблемах постсоветского пространства; 

 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: 

 «Регулирование торговли в рамках региональных и преференциальных механизмов»; 

 Многосторонние инструменты регулирования торговли и инвестиций. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы всего 

часов 
Аудиторные часы Самостоят. 

работа Лекции Семи-

нары 

1. Особенности евразийского регионализма 22 4 2 16 

2. Этапы формирования ЕАЭС. 22 4 2 16 

3. Институциональная структура, механизм и 

принципы деятельности ЕАЭС. Экономи-

ческий потенциал. 

22 4 2 16 

4. Торговая политика ЕАЭС. Возможности 

заключения ЗСТ 

22 4 2 16 

5. Энергетический вектор сотрудничества в 

рамках ЕАЭС 

22 4 2 16 

6. Регулирование проблемы миграции в 

ЕАЭС 

22 4 2 16 

7. Значение членства в ЕАЭС для экономики 

стран – участниц 

26 4 6 16 

8. Проблемы и перспективы деятельности 

ЕАЭС 

22 4 2 16 

Ито

го 

 180 32 20 128 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 

  

 *   
Учитывает результаты работы 

студента на семинарах, по 

подготовке презентаций и 

докладов, по участию в дис-

куссиях.  

 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Тема: Особенности евразийского регионализма  

Теоретические подходы к интеграции на постсоветском пространстве. Географическая 

составляющая региона. Общее и особенное в экономической и политической системе стран-

участниц. Культурный аспект интеграционного взаимодействия. Проблема лидерства. Соотно-

шение формальной и реальной интеграции в Евразии. Соотношение национальных и наднацио-

нальных интересов. Основные различия европейских и евразийских интеграционных процес-

сов. 

 

Обязательная литература: 

1. С.Ю.Глазьев, В.И.Чушкин, С.П.Ткачук Европейский союз и Евразийское экономическое 

сообщество: сходство и различие процессов интеграционного строительства, ООО «Ви-

кор Медиа», М., 2013, СС. 102-151 

2. Е.Винокуров, А.Либман Евразийская континентальная интеграция, Центр 

интеграционных исследований, Санкт – Петербург, 2012 

3. Ли Син, М.В.Братерский, Д.А.Савкин Россия и Китай в евразийской интеграции. Со-

трудничество или соперничество?, Нестор-История, М. – Санкт-Петербург, 2015 

Дополнительная литература: 

1. С.А.Афонцев От таможенного союза к Единому экономическому пространству: возмож-

ности и риски. Всероссийский экономический журнал. №6, 2012, СС. 94-112 

2. А.П.Портанский Проблемы и дилеммы евразийского выбора России. Россия и новые 

государства Евразии, №1, 2013. СС.24-31 

 
2. Тема: Этапы формирования ЕАЭС 

 Декларативная интеграция (1996 – 2000 гг.). Этап институциональной интеграции (2000 

– 2007 гг.). Этап фактической интеграции (2007 – н/вр). ЕврАзЭС как основа формирования 

ЕАЭС: институты, механизм принятия решений, основные направления деятельности. Создание 

Таможенного союза Россия – Беларусь – Казахстан как результат развития разноскоростной ин-

теграции в ЕврАзЭС. Экономическое содержание концепции ЕЭП. 

 

Обязательная литература 

1. С.Ю.Глазьев, В.И.Чушкин, С.П.Ткачук Европейский союз и Евразийское экономическое 

сообщество: сходство и различие процессов интеграционного строительства, ООО «Ви-

кор Медиа», М., 2013, СС. 102-151 
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2. Е.Винокуров, А.Либман Евразийская континентальная интеграция, Центр 

интеграционных исследований, Санкт – Петербург, 2012 

3. Ли Син, М.В.Братерский, Д.А.Савкин Россия и Китай в евразийской интеграции. Со-

трудничество или соперничество?, Нестор-История, М. – Сан:кт-Петербург, 2015 

  

Дополнительная литература 

1. А.Либман Экономическая интеграция на постсоветском пространстве: институци-

ональный аспект. Вопросы экономики, №3, 2005, СС. 142-146 

2. А.Кнобель Евразийский экономический союз: перспективы развития и возможные 

препятствия. Вопросы экономики. №3, 2015. СС. 87-108 

 

3. Тема: Институциональная структура, механизм и принципы деятельности ЕАЭС. Эко-

номический потенциал. 

Основные органы ЕАЭС. Роль Евразийской экономической комиссии в реализации 

Договора о Евразийском экономическом союзе. Цели, задачи и основные направления дея-

тельности ЕАЭС. Основные показатели экономического развития стран – членов. Динамика 

взаимной торговли. Инвестиционное взаимодействие. 

 

Обязательная литература 

1. С.Ю.Глазьев, В.И.Чушкин, С.П.Ткачук Европейский союз и Евразийское экономическое 

сообщество: сходство и различие процессов интеграционного строительства, ООО «Ви-

кор Медиа», М., 201 

2. 3, СС. 102-151 

3. Е.Винокуров, А.Либман Евразийская континентальная интеграция, Центр 

интеграционных исследований, Санкт – Петербург, 2012 

4. Е.Винокуров Система индикаторов евразийской интеграции. Алматы: ЕАБР 

5. Ли Син, М.В.Братерский, Д.А.Савкин Россия и Китай в евразийской интеграции. Со-

трудничество или соперничество?, Нестор-История, М. – Сан:кт-Петербург, 2015 

6. И.В.Финогенов Россия, Казахстан, Беларусь: новые инвестиционные возможности ЕЭП. 

Лондон, 19  мая 2012 г. 

  

Дополнительная литература 

1. А.Либман Экономическая интеграция на постсоветском пространстве: институци-

ональный аспект. Вопросы экономики, №3, 2005, СС. 142-146 

2. А.Кнобель Евразийский экономический союз: перспективы развития и возможные 

препятствия. Вопросы экономики. №3, 2015. СС. 87-108 

3. Е.Винокуров, А.Либман Тренды региональной интеграции на постсоветском про-

странстве: результаты количественного анализа. Вопросы экономики, № 7, 2010 

 

4. Тема: Торговая политика ЕАЭС. Возможности заключения ЗСТ 

Договорно-правовая база Таможенного союза. Таможенное регулирование (Таможенный 

кодекс) Инструменты торговой политики (ЕТТ ТС, специальные защитные, антидемпин-

говые и компенсационные меры, ограничительные меры экономического характера. 

ВТО и унификация торговых режимов государств – членов ТС. Зачисление и распреде-

ление ввозных таможенных пошлин. Техническое регулирование. 

Идея создания зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока в условиях ан-

тироссийских санкций. Проект создания всеобъемлющего торгово-экономического 

партнерства между ЕАЭС и Китаем. Вероятные сценарии развития отношений между 

ЕАЭС и АСЕАН + ШОС. Переговоры по возможности заключения соглашений о ЗСТ 

между ЕАЭС и Индией, Израилем, Ираном, Южной Кореей. Основные положения со-

глашения о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом: возможности и издержки для России. Со-

пряжение интересов ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. 
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Обязательная литература 

1. С.Ю.Глазьев, В.И.Чушкин, С.П.Ткачук Европейский союз и Евразийское экономическое 

сообщество: сходство и различие процессов интеграционного строительства, ООО «Ви-

кор Медиа», М., 2013, СС. 102-151 

2. Е.Винокуров, А.Либман Евразийская континентальная интеграция, Центр 

интеграционных исследований, Санкт – Петербург, 2012  

3. С.Ю.Глазьев Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России: запуск механизмов. 

Российский экономический журнал, № 11-12, 2009 

4. Таможенный союз и соседние страны: модели и инструменты взаимовыгодного партнер-

ства. Центр интеграционных исследований ЕАБР, 2013 

Дополнительная литература 

1. Декларация о формировании Единого экономического пространства Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации от декабря 2010 г. 

2. А.Михайленко Тенденции постсоветской интеграции. Свободная мысль, №12 

2009 

 

 

5. Тема:  Энергетический вектор сотрудничества в рамках ЕАЭС 

Проблема энергобезопасности стран ЕАЭС. Проблема создания общего рынка нефти и газа. 

Взаимная торговля энергоресурсами. Региональные и субрегиональные общие электроэнерге-

тические рынки в евразийской интеграции. Энергетическое взаимодействие между Китаем и 

Центральной Азией в контексте евразийской интеграции. 

 

 

Обязательная литература 

1. С.Ю.Глазьев, В.И.Чушкин, С.П.Ткачук Европейский союз и Евразийское экономиче-

ское сообщество: сходство и различие процессов интеграционного строительства, 

ООО «Викор Медиа», М., 2013, СС. 102-151 

2. Е.Винокуров, А.Либман Евразийская континентальная интеграция, Центр 

интеграционных исследований, Санкт – Петербург, 2012 

3. Ли Син, М.В.Братерский, Д.А.Савкин Россия и Китай в евразийской интеграции. Со-

трудничество или соперничество?, Нестор-История, М. – Санкт-Петербург, 2015 

4. www.eabr.org 

 

Дополнительная литература 

1. Е.Винокуров Общие электроэнергетические рынки СНГ. Отраслевой обзор ЕАБР №3. 

Алматы: ЕАБР 

 

6. Тема: Регулирование проблемы миграции в ЕАЭС 

 

Динамика миграционных потоков в рамках ЕАЭС. Проблема нелегальной трудовой мигра-

ции. Интеграция мигрантов в общество страны – реципиента. Правовой статус трудящихся ми-

грантов и их семей. Перспектива формирования общего рынка труда на территории ЕАЭС. 

 

Обязательная литература 

1. Е. Винокуров От постсоветской к евразийской интеграции. Евразийская экономиче-

ская интеграция, №3, 2010 

2. С.Д.Волков, И.В.Кукушкина Особенности экономической интеграции на постсовет-

ском пространстве. Евразийская интеграция: экономика, право, политика, № 12, 

2012 

3. Е.Винокуров Система индикаторов евразийской интеграции. Алматы: ЕАБР 
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Дополнительная литература 

1.  www.eabr.org 

 

7. Тема: Значение членства в ЕАЭС для экономики стран-участниц 
Значение членства в ЕАЭС для экономики России. Значение членства в ЕАЭС для экономики Беларуси.  

Значение членства в ЕАЭС для экономики Республики Казахстан. Значение членства в ЕАЭС для эко-

номики Армении.  Значение членства в ЕАЭС для экономики Киргизстана. Перспективы расширения 

ЕАЭС 

 

Обязательная литература 

1. С.Ю.Глазьев, В.И.Чушкин, С.П.Ткачук Европейский союз и Евразийское экономическое 

сообщество: сходство и различие процессов интеграционного строительства, ООО «Ви-

кор Медиа», М., 2013, СС. 102-151 

2. Е.Винокуров, А.Либман Евразийская континентальная интеграция, Центр 

интеграционных исследований, Санкт – Петербург, 2012 

3. Ли Син, М.В.Братерский, Д.А.Савкин Россия и Китай в евразийской интеграции. Со-

трудничество или соперничество?, Нестор-История, М. – Санкт-Петербург, 2015 

Дополнительная литература: 

1. Л.Косикова Экономическая политика России в постсоветском регионе (регионализм, 

оценка итогов, предложения). Российский экономический журнал, №№2, 3. 2010 

2. Л.Косикова Проблемы консолидации стран Содружества вокруг России в условиях 

внутренней неоднородности региона СНГ. Российский экономический журнал, №№ 5-6, 

2008 

 

8. Тема: Проблемы и перспективы деятельности ЕАЭС 

 

Позиция стран – членов ЕАЭС по вопросу санкционной политики Запада в отношении России. 

Специфика отношений ЕАЭС и ВТО. Позиции стран-членов касательно формирования различ-

ных направлений общей экономической политики ЕАЭС. Проблема взаимоотношений с Укра-

иной. Проблема встраивания ЕАЭС в глобальные цепочки создания стоимости. Поиск общих 

подходов по обеспечению роста конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС. 

 BRICs and emerging economies in comparative perspective: political economy, liberalisation and in-

stitutional change / Ed. by Becker U. – London; New York: Routledge, 2014. – 223 с. 

 

Обязательная литература 

1. С.Ю.Глазьев, В.И.Чушкин, С.П.Ткачук Европейский союз и Евразийское экономическое 

сообщество: сходство и различие процессов интеграционного строительства, ООО «Ви-

кор Медиа», М., 201 

2. 3, СС. 102-151 

3. Е.Винокуров, А.Либман Евразийская континентальная интеграция, Центр 

интеграционных исследований, Санкт – Петербург, 2012 

4. Е.Винокуров Система индикаторов евразийской интеграции. Алматы: ЕАБР 

5. А.Кнобель Евразийский экономический союз: перспективы развития и возможные пре-

пятствия. Вопросы экономики. №3, 2015. СС. 87-108 

 

Дополнительная литература 

1. С.П.Ткачук Евразийский союз: на пути к обретению конкурентоспособности. 

Экономические стратегии, №2, 2015 

2. www.eabr.org 
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9 Образовательные технологии 

    Используются:    

1) Исследовательские технологии. Используется групповой формат – обучение в группе.  

Мотивация исследовательской деятельности реализуется через формирование у студентов 

познавательной активности, развитие логического мышления, творческих способностей, 

умений обобщать и систематизировать информацию, умений работать с научным текстом, 

готовить научные тексты и  представлять их в группе.                                                             

2) Проектные технологии. Используется часть проектных технологий - программируется 

конечный результат, презентуется план исследования, что обеспечивает высокую мотивацию 

студента к самостоятельной работе. 

  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Вопросы для итогового экзамена 

1. Особенности евразийского регионализма 

2. Теории региональной интеграции 

3. Особенности интеграции на постсоветском пространстве 

4. Роль России в развитии региональной интеграции на постсоветском про-

странстве 

5. Основные этапы формирования ЕАЭС (декларативная интеграция, инсти-

туциональная интеграция, фактическая интеграция) 

6. ЕврАзЭС как основа процесса евразийской интеграции. Институциональ-

ная структура, цели и задачи, основные направления деятельности 

7. Договорно – правовая база Таможенного союза 

8. Особенности торговой политики ТС 

9. Тарифные методы регулирования в ТС. Единый таможенный тариф 

10. Нетарифное регулирование внешней торговли ТС 

11. ВТО и унификация торговых режимов государств – членов ЕАЭС 

12. Зачисление и распределение ввозных пошлин 

13. Техническое регулирование в ТС 

14. ЕЭП: цели, основные договоры по формированию. 

15. Цели, задачи и институциональная структура ЕАЭС 

16. Предпосылки создания ЕАЭС 

17. Взаимная торговля товарами и услугами в ЕАЭС 

18. Инвестиционные связи стран Евразийского экономического союза 

19. Основы промышленной политики ЕАЭС 

20. Пути реализации задачи по повышению конкурентоспособности экономик 

стран-участниц ЕАЭС 

21. Формирование общей политики ЕАЭС в области транспорта 

22. Пути регулирования миграции в ЕАЭС 

23. Роль нелегальной миграции в ЕАЭС и пути снижения уровня нелегальной 

миграции 

24. Проблема интеграции мигрантов в общество в рамках ЕАЭС 

25. Основные направления сотрудничества стран ЕАЭС в энергетической 

сфере. 

26. Задача формирования общего рынка нефти и газа в рамках ЕАЭС 

27. Перспективы расширения ядра евразийской экономической интеграции 
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28. Основные положения соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом. Зна-

чение для России 

29. Стратегия ЕАЭС в отношении заключения соглашений о ЗСТ (Иран, Ин-

дия, Египет, Южная Корея, Израиль) 

30. Торговая политика ЕАЭС по отношению к Китаю 

31. Возможные сценарии экономического сотрудничества ЕАЭС с АСЕАН, 

ШОС. Сопряжение интересов евразийской интеграции и Экономического 

пояса Шелкового пути. 

32. Применимость опыта европейской интеграции в рамках ЕАЭС 

33. Значение членства в ЕАЭС на экономику стран- членов (кроме России). 

34. Влияние членства в ЕАЭС на экономику РФ 

35. Возможности участия ЕАЭС в ГЦСС. 

11 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 каче-

ство; 

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

замена 

 

I =  0,4хN  + 0,6хЕ, где I – это итоговая оценка,   N– накопленная оценка в процессе заня-

тий, E –  оценка, полученная на экзамене в конце второго модуля. 

N= 0,4S +0,4D +0,2P, где N – накопленная оценка, S - оценка активности участия в дис-

куссиях,  D – оценка за выступления с докладами и презентациями; P – учет посещаемости лек-

ций и семинаров. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ноутбук и видеопроектор. 

 

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

