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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория и практика ев-

ропейской интеграции», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04. Поли-

тология, обучающихся по образовательной программе «Политология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.04 Политология (утвер-

жден 28.11.2014 в редакции 2017 г.): 

https://spb.hse.ru/data/2017/06/13/1321436498/41.03.04%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D

0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf; 

 Основной профессиональной образовательной программой 41.03.04. Политология «По-

литология». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программы «Полито-

логия», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и практика европейской интеграции» являются: 

 

1. формирование у студентов общих представлений об историческом процессе европейской 

интеграции в период с 1945 года и по настоящее время; 

2. формирование у студентов общих представлений о политологических и междисципли-

нарных теориях, создаваемых для объяснения процесса европейской интеграции; 

3. формирование у студентов понимания институциональной архитектуры Европейского 

союза и механики процесса принятия решений на общеевропейском уровне.

https://spb.hse.ru/data/2017/06/13/1321436498/41.03.04%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://spb.hse.ru/data/2017/06/13/1321436498/41.03.04%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

УК-7 Студент способен работать в ко-

манде, распределять обязанности 

между участниками групповой 

работы и демонстрирует навыки 

координации коллективной рабо-

ты 

Групповая работа в форме 

подготовки и представления 

серьезного коллективного 

проекта по заданной теме. 

Текущий контроль в форме до-

машнего задания (групповой 

доклад по заданной теме). 

УК-10 Студент применяет полученные 

знания и аналитические навыки в 

прикладном анализе процессов 

управления в Европейском Сою-

зе и российско-европейских от-

ношений  

Эссе в классе 
 

Текущий контроль в форме эссе 

в классе. 
 

ПК-4 Студент демонстрирует навыки 

поиска источников и литературы 

по теме доклада, критического 

анализа полученной в ходе поис-

ка информации и системного 

представления полученных ре-

зультатов в рамках доклада. 

Активные формы обучения на 

семинарских занятиях, вклю-

чающие дискуссии по теме 

семинара и теме доклада, 

представляемого на семинаре. 

Групповая работа в форме 

подготовки и представления 

серьезного коллективного 

проекта по заданной теме. 

Количественный и качествен-

ный вклад студента в дискус-

сию на семинаре (оценка ауди-

торной работы). 

 

 

Текущий контроль в форме до-

машнего задания (групповой 

доклад по заданной теме). 

ПК-8 Студент демонстрирует навыки 

прикладного анализа явлений и 

политических процессов в сфере 

управления Европейского союза 

и способность анализировать 

предлагаемые в рамках этих про-

цессов решения с точки зрения 

их значения для политики и эко-

номики европейских государств, 

Европейского союза и российско-

европейских отношений. 

Активные формы обучения на 

семинарских занятиях, вклю-

чающие дискуссии по теме 

семинара и теме доклада, 

представляемого на семинаре. 

Групповая работа в форме 

подготовки и представления 

серьезного коллективного 

проекта по заданной теме. 

Эссе в классе 
 

Количественный и качествен-

ный вклад студента в дискус-

сию на семинаре (оценка ауди-

торной работы). 

 

 

Текущий контроль в форме до-

машнего задания (групповой 

доклад по заданной теме).  

Текущий контроль в форме эссе 

в классе. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Б.ПЦ.В.П «Вариативная часть. Обязательные дисципли-

ны специализаций». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Категории политической науки 

 Политическая история России и зарубежных стран 

 World Politics and International Relations. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Внешняя политика России; 

 Введение в мировую экономику; 

 Введение в международное право. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины – 4 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

Блок 1. История развития европейской интеграции (с 1945 года по 1993 год) 

1 Введение. Европа в первые послевоенные годы 6 4 0 0 2 

2 Европа Сообществ (1950е годы) 6 4 0 0 2 

3 Создание Европейских Сообществ: интеграция в 

1960е годы 

6 4 0 0 2 

4 Период «евросклероза»: торможение интеграции в 

1970е годы 

6 4 0 0 2 

5 «Выздоровление» единой Европы и трансформация 

Сообществ в 1980е годы 

8 6 0 0 2 

Блок 2. Политическая система ЕС сегодня 

6 Институциональная архитектура Европейского со-

юза 

10 0 2 0 8 

7 Исполнительная власть в Европейском союзе 10 0 2 0 8 

8 Законодательная власть в Европейском союзе 20 0 4 0 16 

9 Судебная власть в Европейском союзе 10 0 2 0 8 

10 Регулятивные политики в ЕС (Единый рынок) 10 0 2 0 8 

11 Расходование бюджета ЕС 10 0 2 0 8 

12 Экономический и валютный союз в ЕС 10 0 2 0 8 

13 Внутренние политики ЕС 10 0 2 0 8 

14 Внешняя политика ЕС 10 0 2 0 8 

15 Проверка знаний 20 0 4 0 16 

ИТОГО 152 22 24 0 106 

 

6 Содержание дисциплины 

 

Блок 1. История развития европейской интеграции (с 1945 года по 1993 год) 
 

Тема 1. Введение. Европа в первые послевоенные годы 
(всего 2 лекции – 4 часа) 

Европейское движение и различные проекты объединения европейских стран. Федерализм 
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как теория и практика первых послевоенных проектов объединения Западной Европы. 

Истоки Холодной войны в Европе. План Маршалла и роль США в послевоенном восстанов-

лении Европы. Решение германского вопроса, Жан Монне и Декларация Шумана 1950 года. 

 

 

Тема 2. Европа Сообществ (1950е годы) 
(всего 2 лекции – 4 часа) 

Парижский договор 1951 года и создание Европейского объединения угля и стали. Проекты 

Европейского оборонного сообщества и Европейского политического сообщества. Римские догово-

ры 1957 года и создание Европейского экономического сообщества и Евроатома. 

 

Тема 3. Создание Европейских Сообществ: интеграция в 1960е годы 
(всего 2 лекции – 4 часа) 

Развитие экономической интеграции. Построение таможенного союза и триумф над Евро-

пейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ). Теория экономической интеграции Белы Ба-

лассы. 

Общая сельскохозяйственная политика (ОСП). Кризис пустого кресла и Люксембургский 

компромисс. Роль Шарля Де Голля в процессе европейской интеграции в 1960е годы. Шарль Де 

Голль и присоединение Великобритании к Европейским Сообществам. 

 

Тема 4. Период «евросклероза»: торможение интеграции в 1970е годы 
(всего 2 лекции – 4 часов) 

Суд Европейских Сообществ и его роль в углублении процесса интеграции. Уход Де Голля и 

Гаагский саммит 1969 года: дух Гааги. Первое расширение: Великобритания, Ирландия, Дания. 

Мировой экономический кризис и торможение процесса интеграции. Великобритания и ОСП в 

1970е годы. 

Интерговерментализм (межправительственный подход) как ответ на события 1965-1966 го-

дов и период евросклероза. 

 

Тема 5. «Выздоровление» единой Европы и трансформация Сообществ в 1980е годы 
(всего 3 лекции – 6 часов) 

Председательство Жака Делора в Европейской комиссии. Единый Европейский Акт и Про-

грамма создания единого рынка. Значение решения Суда Европейских Сообществ по делу Casis de 

Dijon для создания единого рынка. 

Вступление Греции, Португалии и Испании в Европейские Сообщества. Политика сплочения 

и социальная политика Сообществ. 

 

Блок 2. Политическая система ЕС сегодня 
 

Тема 6. Институциональная архитектура ЕС 

(1 семинар – 2 часа) 

Европейский союз как политическая система. Черты государственности в Европейском сою-

зе: 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 принятия решений в 

Европейском союзе. 

 

Тема 7. Исполнительная власть в Европейском союзе 
(1 семинар – 2 часа) 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика европейской интеграции» для направления  

41.03.04. Политология «Политология» подготовки бакалавра 
 

6 

Роль Европейской комиссии в осуществлении исполнительной власти в Европейском союзе. 

Формирование и устройство Европейской комиссии. Функционирование Европейской комиссии и 

взаимодействие с другими институтами. 

Роль национальных правительств в осуществлении исполнительной власти в Европейском 

союзе. Различные области политики и изменение положения правительств и Комиссии. 

Процедуры комитологии как способы контроля за деятельностью Комиссии. Эволюция ко-

митологии. Изменения в процедурах комитологии после Лиссабонского договора. 

 

Презентация к семинару №2 «Европейская комиссия»: 

1. Место Комиссии в институциональной архитектуре ЕС (как она связана с другими инсти-

тутами); 

2. Функции Европейской комиссии, согласно Договорам; 

3. Назначение Европейской комиссии, согласно Договорам, и эволюция этой процедуры в 

процессе европейской интеграции; 

4. Отношения Комиссии с Европейским парламентом: принцип демократической подотчет-

ности Комиссии; 

5. Роль председателя Комиссии и ее эволюция; 

6. Принципы работы Комиссии и механика ее функционирования (состав, процесс принятия 

решений и т.д.); 

7. Орг.структура Комиссии: роль кабинетов и административного уровня. 

 

Тема 8. Законодательная власть в Европейском союзе 
(2 семинара – 4 часа) 

Совет министров как законодательный орган. Формации совета министров: историческая 

эволюция института. Процедуры принятия решения в Совете: единогласие и квалифицированное 

большинство. Комитет постоянных представителей. Группы Античи и Мертенса. Социализация и 

брюсселизация и работа с прикреплѐнными чиновниками из национальных министерств. 

 

Европейский парламент. Партии в Европейском парламенте. Депутаты Европейского парла-

мента и их лояльность. Выборы и порядок формирования Европейского парламента. Партийная 

борьба на общеевропейском уровне. Национальные партии и европейские политические группы. 

Понятие демократического дефицита и выборы 2014 года. 

Законотворческая процедура в Европейском союзе: процедура совместного принятия реше-

ний и основная законодательная процедура в Лиссабонском договоре. 

 

Презентация к семинару №3 «Совет министров ЕС»: 

1. Место Совета в институциональной архитектуре ЕС (как он связан с другими института-

ми); 

2. Функции Совета, согласно Договорам; 

3. Принципы работы Совета и механика его функционирования (заседания, состав, форма-

ции, реформы организации работы в Совете);  

4. Роль председательствующей страны и ее эволюция; 

5. Орг.структура Совета: роль КОРЕПЕРа, специальных комитетов и рабочих групп. 

6. Повестка и процедуры голосования в Совете министров и их эволюция. 

 

Презентация к семинару №4 «Европейский парламент»: 

1. Место Европейского парламента в институциональной архитектуре ЕС (как он связан с 

другими институтами ЕС); 

2. Функции Европейского парламента, согласно Договорам ЕС; 

3. Процедуры голосования в Парламенте; 
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4. Эволюция законодательных процедур в ЕС и усиление роли Парламента в отношениях с 

Советом; 

5. Организация выборов в Европейский парламент, Европейские политические группы и 

национальное представительство; 

6. Организационная структура Парламента и роль спикера. 

 

Тема 9. Судебная власть в Европейском союзе 
(1 семинар – 2 часа) 

Суд Европейского союза: его институциональное устройство. Назначение и социология су-

дей. Эволюция суда ЕС, судебная нагрузка и возникновение Суда первой инстанции. 

Преюдициальные запросы и взаимоотношения с национальными судами общей юрисдикции. 

Судейский активизм в деятельности Суда ЕС и восприятие активизма на национальном уровне. 

Ключевые решения Суда по существу и по компетенциям и политическому процессу в Европей-

ском союзе. 

 

Презентация к семинару №5 «Суд ЕС»: 

1. Место Суда в институциональной архитектуре ЕС (как он связан с другими институтами 

ЕС); 

2. Функции Суда, согласно Договорам ЕС; 

3. Организационная структура и состав Суда: Суд ЕС, Суд общей юрисдикции, Трибунал по 

гражданской службе (до ликвидации); 

4. Принципы назначения судей и генеральных адвокатов в Суд ЕС и сроки их полномочий; 

5. Принципы работы Суда; 

6. Юрисдикция Суда ЕС; 

7. Преюдициальные запросы в Суд ЕС; 

 

Тема 10. Регулятивные политики в ЕС (Единый рынок) 
(1 семинар – 2 часа) 

«Метод сообщества» и принятие решений в первой опоре. Роль Европейской комиссии в 

«поддерживающих» политиках. Антимонопольная политика. 

 

Презентация к семинару №6 «Антимонопольная политика ЕС»: 

1. Причины возникновения и эволюция антимонопольной политики ЕС; 

2. Сферы антимонопольного регулирования, согласно Договорам ЕС (монополии, злоупо-

требление доминирующим положением; государственная помощь и т.д.); 

3. Реформы регулирования слияний и поглощений в ЕС; 

4. Полномочия Европейской комиссии в антимонопольной политике; 

5. Разбор двух кейсов применения антимонопольного законодательства ЕС (на выбор сту-

дентов). 

 

Тема 11. Расходование бюджета ЕС 
(1 семинар – 2 часа) 

Расходные политики и бюджет Европейского союза. Многолетняя бюджетная перспектива. 

Процедура принятия бюджета. Счѐтная палата и ОЛАФ. 

 

Презентация к семинару №7 «Общая сельскохозяйственная политика ЕС»: 

1. Причины возникновения и эволюция Общей сельскохозяйственной политики ЕС; 

2. Цели и регулирование Общей селькохозяйственной политики, согласно Договорам ЕС; 

3. Инструменты реализации Общей сельскохозяйственной политики; 

4. Реформы Общей селькохозяйственной политики: причины и результаты; 

5. Общая сельскохозяйственная политика как расходная статья бюджета ЕС. 
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Тема 12. Экономический и валютный союз в ЕС 
(1 семинар – 2 часа)  

Эволюция сотрудничества в рамках валютной политики. Экономическое обоснование для 

создание единой валюты. Маастрихтские критерии. Европейский центральный банк. Независимость 

центрального банка и принципал-агентская проблема. Система европейских центральных банков. 

Роль ЕЦБ в разрешении кризиса суверенного долга в Европе. 

 

Презентация к семинару №8 «Европейский центральный банк и эволюция его функций в свя-

зи с возникновением Банковского союза в ЕС»: 

1. Место ЕЦБ в институциональной архитектуре ЕС; 

2. Функции ЕЦБ в рамках Экономического и валютного союза в ЕС, согласно Договорам; 

3. Структура и функционирование ЕЦБ в рамках ЭВС; роль председателя ЕЦБ; 

4. Причины возникновения и эволюция Банковского союза в ЕС; две опоры Банковского 

союза; 

5. Новые функции ЕЦБ в связи с возникновением Банковского союза в ЕС: надзорный орган 

ЕЦБ. 

 

Тема 13. Внутренние политики ЕС 
(1 семинар – 2 часа) 

Развитие сотрудничества в рамках третьей опоры. Шенгенское законодательство и его вклю-

чение в европейское законодательство в Амстердамском договоре. «Коммунитаризация» третьей 

опоры — перенесение «метода сообщества» в правосудие и внутренние дела. Роль Европейской ко-

миссии и Суда ЕС в углублении интеграции в третьей опоре. 

 

Презентация к семинару №9 «Миграционная политика ЕС и политика в области предостав-

ления убежища»: 

1. Причины возникновения и эволюция миграционной политики ЕС и политики в области 

предоставления убежища; 

2. Амстердамский договор и его роль в «коммунитаризации» вопросов миграции и убежи-

ща; 

3. Регулирование миграционной политики и политики в области предоставления убежища, 

согласно Договорам; 

4. Дублин-I, II, III; 

5. Современное состояние миграционной политики ЕС и политики в области предоставле-

ния убежища: квоты на беженцев и реакция стран-членов. 

 

Тема 14. Внешняя политика ЕС 
(1 семинар – 2 часа) 

Общая внешняя политика и политика безопасности. Проекты коллективной безопасности в 

послевоенной Европе. Развитие общей внешней политики в Лиссабонском договоре и создание 

Службы внешних сношений. 

 

Презентация к семинару №10 «Европейская политика соседства»: 

1. Причины возникновения и цели Европейской политики соседства; 

2. Принцип политической кондициональность в Европейской политики соседства; 

3. Инструменты реализации Европейской политики сотрудничества, согласно Договорам; 

4. Средиземноморское сотрудничество (Барселонский процесс) и Восточное партнерство 

как направления ЕПС; 

5. Причины неучастия России в ЕПС. 
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Тема 15. Проверка знаний 

(2 семинара – 4 часа) 

Двухчастное эссе в классе. 

 

7. Оценочные средства   

7.1. Формы контроля знаний студентов  

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

3 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Эссе *    Двухчастное эссе в классе: исторический аспект 

интеграции и вопрос современного устройства 

политической системы ЕС. Список потенциаль-

ных тем эссе будет выдан студентам заранее. 

Написание эссе проходит на двух последних се-

минарских занятиях и занимает 2 часа 40 минут. 

Домашнее 

задание 

*    Домашнее задание состоит в командной (2-3 сту-

дента) подготовке сценария проведения одного из 

9 семинарских занятий и 30-минутной презента-

ции по теме данного занятия и реализации сцена-

рия во время занятия, включая 30-минутую пре-

зентацию. 

Участие в 

семинарах 

*    Качественный вклад в дискуссию на каждом се-

минарском занятии. 

Итоговый Экзамен *    Экзамен проводится в форме письменного экза-

менационного теста на 1 час 20 минут, состояще-

го из трех типов вопросов: (1) вопросов с одним 

правильным вариантом ответа, (2) вопросов с не-

ограниченных числом верных ответов, (3) откры-

тых вопросов. 

 

7.2. Критерии оценки знаний, навыков  

 

7.2.1. Эссе 
 

Эссе проводится в письменной форме по двум вопросам. Ответ на каждый из двух вопросов весит 

0,5 от оценки за эссе. Ниже описываются принципы оценивания каждого ответа по отдельности. 

 
«10» Ответ: 

- полностью раскрывает содержательное наполнение вопроса; 

- касается всех исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов вопроса; 

- не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок, ни незначительных 

фактологических или терминологических ошибок.  

Раскрывает содержание вопроса глубже необходимого для полноты раскрытия вопроса и демон-

стрирует всестороннее понимание содержания вопроса. 

«9» Ответ: 

- полностью раскрывает содержательное наполнение вопроса; 

- касается всех исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов вопроса;  

- не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок, ни незначительных 

фактологических или терминологических ошибок.  



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика европейской интеграции» для направления  

41.03.04. Политология «Политология» подготовки бакалавра 
 

10 

«8» Ответ: 

- полностью раскрывает содержательное наполнение вопроса; 

- касается всех исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов вопроса;  

- не содержит серьезных фактологических или терминологических ошибок, 

- но содержит от 1 до 3 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок. 

«7» Ответ: 

- в целом, раскрывает содержательное наполнение вопроса;  

- касается основных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов вопро-

са; 

- не содержит серьезных фактологических и терминологических ошибок (или содержит 1 серьез-

ную фактологическую или терминологическую ошибку); 

- содержит от 4 до 5 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок.  

«6» Ответ: 

- в целом, раскрывает содержательное наполнение вопроса;  

- касается основных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов вопро-

са; 

- содержит 2-3 серьезные фактологические и терминологические ошибки, 

- может содержать до 5 незначительных фактологических и терминологических ошибок. 

«5» Ответ: 

- лишь частично раскрывает содержательное наполнение вопроса;  

- касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопроса; 

- может содержать не более 3 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок,  

- может содержать не более 5 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок.  

«4» Ответ: 

- лишь частично раскрывает содержательное наполнение вопроса;  

- касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопроса; 

- содержит от 4 до 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 

- может содержать не более 5 незначительных фактологических и терминологических ошибок. 

«3» Ответ: 

- лишь частично раскрывает содержательное наполнения вопроса;  

- касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопроса;  

- содержит более 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 

- может содержать от 3 до 5 незначительных фактологических и терминологических ошибок.  

«2» Ответ: 

- лишь частично раскрывает содержательное наполнение вопроса;  

- касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопроса;  

- содержит более 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 

- содержит более 5 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок. 

«1» Ответ: 

- не раскрывает содержательное наполнение вопроса;  

- беспорядочно касается некоторых исторических, институциональных, правовых, экономических 

аспектов вопроса; 

- содержит более 5 серьезных фактологических и терминологических ошибок; 

- содержат более 5 незначительных фактологических и терминологических ошибок. 

«0» Студент явился на экзамен, но отказался отвечать на экзаменационный вопрос. 

 

7.2.2. Домашнее задание 
 

Оценка за домашнее задание является коллективной: каждый член команды получает оцен-

ку, на которую оценена презентация и ведение семинарского занятия. Если один из участников до-

клада не явился на доклад без уважительной причины, этому члену команды выставляется оценка 

«0». 

 
«10» Презентация (и ведение семинарского занятия): 

- полностью раскрывает заданную тему;  
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- касается всех исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов заданной темы;  

- имеет логически выверенную структуру; 

- не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок, ни незначительных фак-

тологических или терминологических ошибок. 

Раскрывает тему глубже необходимого для полноты раскрытия темы и демонстрирует всестороннее 

понимание докладчиками темы выступления. 

Доклад имеет визуальное сопровождение, четко и ясно отражающее содержание выступления и позво-

ляющее слушателям визуально отлеживать все основные факты и данные, освещаемые в выступлении. 

По итогам доклада студенты способны отвечать на любые вопросы по теме доклада. 

«9» Презентация (и ведение семинарского занятия): 

- полностью раскрывает заданную тему;  

- касается всех исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов заданной темы;  

- имеет логически выверенную структуру; 

- не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок, ни незначительных фак-

тологических или терминологических ошибок.  

Доклад имеет визуальное сопровождение, четко и ясно отражающее содержание выступления и позво-

ляющее слушателям визуально отлеживать все основные факты и данные, освещаемые в выступлении. 

По итогам доклада студенты способны отвечать на любые вопросы по теме доклада. 

«8» Презентация (и ведение семинарского занятия): 

- полностью раскрывает заданную тему;  

- касается всех исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов заданной темы;  

- имеет логически выверенную структуру; 

- не содержит серьезных фактологических или терминологических ошибок, 

- но содержит от 1 до 3 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок. 

Доклад имеет визуальное сопровождение, четко и ясно отражающее содержание выступления и позво-

ляющее слушателям визуально отлеживать все основные факты и данные, освещаемые в выступлении. 

По итогам доклада студенты способны отвечать на основные вопросы по теме доклада. 

«7» Презентация (и ведение семинарского занятия): 

- в целом, раскрывает заданную тему;  

- касается основных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов заданной 

темы; 

- имеет логически выверенную структуру с возможными незначительными нарушениями логики по-

вествования; 

- не содержит серьезных фактологических и терминологических ошибок (или содержит 1 серьезную 

фактологическую или терминологическую ошибку); 

- содержит от 4 до 5 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок. Доклад имеет 

визуальное сопровождение, отражающее основное содержание выступления и позволяющее слушате-

лям визуально отлеживать факты и данные, освещаемые в выступлении. 

По итогам доклада студенты способны отвечать на основные вопросы по теме доклада. 

«6» Презентация (и ведение семинарского занятия): 

- в целом, раскрывает заданную тему;  

- касается основных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов заданной 

темы;  

- имеет логически выверенную структуру с возможными незначительными нарушениями логики по-

вествования; 

- содержит 2-3 серьезные фактологические и терминологические ошибки, 

- может содержать до 5 незначительных фактологических и терминологических ошибок. 

Доклад имеет визуальное сопровождение, отражающее основное содержание выступления и позволяю-

щее слушателям визуально отлеживать факты и данные, освещаемые в выступлении. 

По итогам доклада студенты способны отвечать на основные вопросы по теме доклада. 

«5» Презентация (и ведение семинарского занятия): 

- лишь частично раскрывает заданную тему;  

- касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов за-

данной темы;  

- имеет не вполне прослеживаемую структуру с нарушениями логики повествования; 

- может содержать не более 3 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок,  

- может содержать не более 5 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок.  

Доклад имеет визуальное сопровождение, лишь частично отражающее основное содержание выступле-

ния и позволяющее слушателям визуально отлеживать факты и данные, освещаемые в выступлении. 

По итогам доклада студенты способны отвечать на базовые вопросы по теме доклада. 

«4» Презентация (и ведение семинарского занятия): 
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- лишь частично раскрывает заданную тему;  

- касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов за-

данной темы;  

- имеет не вполне прослеживаемую структуру с нарушениями логики повествования; 

- содержит от 4 до 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 

- может содержать не более 5 незначительных фактологических и терминологических ошибок.  

Доклад имеет визуальное сопровождение, лишь частично отражающее основное содержание выступле-

ния и позволяющее слушателям визуально отлеживать факты и данные, освещаемые в выступлении. 

Доклад не имеет визуального сопровождения. 

По итогам доклада студенты способны отвечать на базовые вопросы по теме доклада. 

«3» Презентация (и ведение семинарского занятия): 

- лишь частично раскрывает заданную тему;  

- касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов за-

данной темы;  

- имеет не вполне прослеживаемую структуру с нарушениями логики повествования; 

- содержит более 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 

- может содержать не более 5 незначительных фактологических и терминологических ошибок.  

Доклад имеет визуальное сопровождение, лишь частично отражающее основное содержание выступле-

ния и позволяющее слушателям визуально отлеживать факты и данные, освещаемые в выступлении. 

Доклад не имеет визуального сопровождения. 

По итогам доклада студенты способны отвечать не на все базовые вопросы по теме доклада. 

«2» Презентация (и ведение семинарского занятия): 

- лишь частично раскрывает заданную тему;  

- касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов за-

данной темы;  

- имеет не вполне прослеживаемую структуру с нарушениями логики повествования; 

- содержит более 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 

- содержит более 5 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок. 

Доклад имеет визуальное сопровождение, лишь частично отражающее основное содержание выступле-

ния и позволяющее слушателям визуально отлеживать факты и данные, освещаемые в выступлении. 

Доклад не имеет визуального сопровождения. 

По итогам доклада студенты способны отвечать не на все базовые вопросы по теме доклада. 

«1» Презентация (и ведение семинарского занятия): 

- не раскрывает заданную тему;  

- беспорядочно касается некоторых исторических, институциональных, правовых, экономических ас-

пектов заданной темы;  

- имеет не прослеживаемую структуру с явными нарушениями логики повествования; 

- содержит более 5 серьезных фактологических и терминологических ошибок; 

- содержат более 5 незначительных фактологических и терминологических ошибок. 

Доклад имеет визуальное сопровождение, лишь частично отражающее основное содержание выступле-

ния и позволяющее слушателям визуально отлеживать факты и данные, освещаемые в выступлении. 

Доклад не имеет визуального сопровождения. 

По итогам доклада студенты способны отвечать не на все базовые вопросы по теме доклада. 

«0» Неявка всей команды на доклад без уважительной причины. 

 

7.2.3. Аудиторная работа (оценивание участия на каждом семинаре) 

 
Оценивание аудиторной работы в форме устных ответов и обсуждения темы семинара и до-

клада студентов осуществяется не по 10-балльной системе, а по 4-балльной системе.  

Оценка за аудиторную работу выставляется как среднее арифметическое, получающееся по 

итогам суммирования оценок за каждый отдельные семинар и деления этой суммы на количество 

семинаров. В случае, если студент получает «9» за все без исключения семинары в рамках курса и 

среднее арифметическое в таком случае составляет «9», выставляется оценка «10» в качестве поощ-

рения студента за активный и качественный вклад в дискуссию на каждом семинаре. 

 
«9» Активный и качественный вклад в дискуссию при прорешивании тестов по теме предыдущего семина-

ре: в частности, указание не только на правильный ответ теста, но и ответ на уточняющие вопросы пре-

подавателя, связанные с тестовыми вопросами. 
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Активный и качественный вклад в дискуссию по итогам студенческих презентаций. Готовность отве-

чать на вопросы, которые задает презентующая команда аудитории по итогам презентации, а также ак-

тивно участвовать в дискуссии по теме презентации. 

«7» Спорадический, но качественный вклад в дискуссию при прорешивании тестов по теме предыдущего 

семинаре: в частности, указание не только на правильный ответ теста, но и ответ на уточняющие вопро-

сы преподавателя, связанные с тестовыми вопросами (но не на все вопросы). 

Спорадический, но качественный вклад в дискуссию по итогам студенческих презентаций. Готовность 

отвечать на вопросы, которые задает презентующая команда аудитории по итогам презентации (но не на 

все), а также участвовать в дискуссии по теме презентации. 

«4» Редкое и, в целом, бессодержательное участие в семинаре или же молчание на семинаре. 

«0» Пропуска семинара без уважительной причины. 

 

7.2.4 Экзамен 
 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в форме теста. За каждое правильно выполненное задание 

студент получает от одного до трех баллов в зависимости от сложности задания и полноты ответа 

на вопрос. Сумма баллов, полученных студентом за тест, переводится в проценты, исходя из того, 

что 100% присваивается за абсолютно правильные ответы на все вопросы. Затем результаты, выра-

женные в процентах, переводятся в 10-балльную шкалу в соответствие со следующими правилами: 
 

Проценты Баллы 

95,00 – 100,00 10 

90,00 – 94,99 9 

80,00 – 89,99 8 

75,00 – 79,99 7 

65,00 – 74,99 6 

60,00 – 64,99 5 

50,00 – 59,99 4 

45,00 – 49,99 3 

35,00 – 44,99 2 

Меньше 35% 1 

 

Оценки по всем формам текущего и экзаменационного контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

7.3. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе те-

кущего контроля  

 
7.3.1. Домашнее задание 

 

За каждый отдельный семинар (со 2-го по 10-ый, включительно) отвечает команда из 2/3 че-

ловек, которая не только готовит 30-минутную презентацию («мини-лекция») по теме семинара, но 

и полностью продумывает сценарий семинарского занятия и фактически его ведет (роль преподава-

теля, ведущего семинарские занятия, состоит скорее в направлении дискуссии, нежели чем плотном 

ведении занятия). Это означает, что в теме семинара, за который отвечает команда, нужно разо-

браться очень хорошо – не только в части командной презентации, но и в части текста, который ко-

манда обсуждает с остальными студентами. Команда может предложить любую форму семинарско-
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го занятия, главное – чтобы в его рамках была сделана 30-минутная презентация и полностью – во 

всех деталях – разобрана вместе с остальными студентами обязательная литература, которую все 

читали дома. 

Чтобы это получилось, надо очень тщательно подготовиться. В частности, для того, чтобы 

преподаватель семинарских занятий мог взглянуть как на презентацию, так и на сценарий семинар-

ского занятия заранее и что-то исправить/порекомандовать, команда обязана прислать преподавате-

лю как сценарий, так и презентацию за два дня до семинара. 

К каждой командной презентации составлен список вопросов, которые необходимо осветить 

в рамках этой «мини-лекции» (см. раздел 8 программы). Для подготовки «мини-лекций» студенты 

обязаны использовать соответствующие теме семинара главы из учебников (но, естественно, не 

ограничиваться ими).  

 

7.3.2. Эссе в классе 

На двух последних семинарских занятиях в рамках курса в течение 2 часов 40 минут студен-

ты пишут эссе в классе. За две недели до даты написания эссе преподаватель дисциплины сообщает 

студентам возможные темы эссе для того, чтобы студенты могли проработать эти темы заранее. В 

день написания эссе преподаватель выбирает две из озвученных тем и предлагает студентам напи-

сать по ним эссе (одна тема касается истории интеграции, вторая – политической системы ЕС). 

В случае обнаружения преподавателем факта списывания на семинарском занятии или же 

плагиата в эссе студента выставляется оценка «0» без возможности пересдачи работы. В случае 

пропуска семинарского занятия, на котором проходит написание эссе, без уважительной причины 

выставляется оценка «0» без возможности пересдачи работы. В случае получения студентом неудо-

влетворительной оценки за эссе, эссе не может быть пересдано. 

 

Примерные темы эссе: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.       Межвоенные проекты объединения Европы, причины их провала и их отличие от пер-

вых попыток интеграции во второй половине 1940-х годов 

2.       Роль США в процессе объединения Европы: 1945-1950 годы 

3.       Конгресс Европы и Декларация Шумана: причины различных исходов двух инициатив 

по объединению Европы 

4.       План Монне и Декларация Шумана: причины, содержание и результаты 

5.       Подготовка и создание Европейского объединения угля и стали: как писался и что 

предложил Парижский договор? 

6.       Европейское оборонное сообщество и Европейское политическое сообщество: причи-

ны провала и отличие от ЕОУС 

7.       Встреча в Мессине и ее роль в создании ЕЭС и Евратома 

8.       Переговоры по Римским договорам и их результаты 

9.       Институциональная архитектура ЕЭС и Евроатома и ее отличие от организации работы 

ЕОУС 

10.    Роль Де Голля в блокировании вступления Великобритании в состав Сообществ: первая 

заявка Британии 

11.    Роль Де Голля в блокировании вступления Великобритании в состав Сообществ: вторая 

заявка Британии 

12.    Кризис пустого кресла: причины, содержание и результаты 

13.    Гаагский саммит 1969 года: причины, содержание, результаты 

14.    Попытки экономической и валютной интеграции в 1970-е годы: План Вернера, «змея в 

туннеле», Европейская валютная система и Механизм обменных курсов 

15.    Первое расширение Сообществ: причины, ход переговоров, результаты и британский 

референдум 
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16.    Интеграция во время Евросклероза: региональная, социальная и экологическое полити-

ка 

17.    Вступление Греции, Испании и Португалии в ЕС: причины, ход переговоров, результа-

ты 

18.    Британский бюджетный вопрос и роль Тэтчер в его разрешении 

19.    Причины торможения интеграции на рубеже 1970-1980-х годов и проекты решения 

накопившихся проблем 

20.    Едины европейский акт: процесс переговоров и принятия, значение для процесса инте-

грации 

21.    Роль Делора в завершении строительства Единого рынка (1985-1992) 

22.    Политика сплочения и социальная политика во второй половине 1980-х годов 

  

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.       Реформы Договоров 1951-2009: куда движется ЕС? 

2.       Как работает политическая система ЕС и почему мы не можем назвать ЕС ни государ-

ством, ни простой международной организацией? 

3.       Как устроена Европейская комиссия и почему мы считаем, что она представляет ис-

полнительную ветвь власти в ЕС? 

4.       Эволюция процедур назначения и отправки в отставку Европейской комиссии 

5.       Страны-члены и Совет как исполнительная ветвь власти в ЕС 

6.       Совет министров ЕС как законодательная ветвь власти в ЕС 

7.       Европейский парламент как законодательная ветвь власти в ЕС и эволюция прроцедур 

взаимодействия с Европейским парламентом в процессе законотворчества 

8.       Усилие Европейского парламента в процессе интеграции и проблема демократическо-

го дефицита в ЕС 

9.       Суд ЕС как судебная ветвь власти: юрисдикция Суда ЕС 

10.    Дерегулирование и ререгулирование Единого рынка ЕС 

11.    Антимонопольная политика ЕС: причины возникновения и современное состояние 

12.    Бюджет ЕС, его доходные и расходные статьи (фокус на региональную политику) 

13.    Общая сельскохозяйственная политика ЕС: логика возникновения и становление 

14.    Становление Экономического и валютного союза в ЕС: причины, цели, механизмы 

функционирования 

15.    Европейский центральный банк как независимый институт управления валютной поли-

тикой и Банковским союзом в ЕС 

16.   Миграционная политика и политика в области предоставления убежища на уровне ЕС и 

другие политические курсы бывшей Третьей опоры: логика возникновения и становления 

 

7.3.3. Примеры заданий итогового контроля  

 
Экзамен проходит в форме теста, поделенного на три блока: блок вопросов с единственно 

верным вариантом ответа; блок вопросов с неограниченным числом верных ответов; блок открытых 

вопросов. 

 

Примеры заданий экзаменационного теста: 

(1) Какой из этих текстов не предполагал создания федеративного союза стран Европы? 

(a) «Пан-Европа» Куденхове-Калерги (c) Вентотенский манифест Спинелли и Росси 
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(b) Меморандум Бриана (d) все они в той или иной мере предполагали 

создание политического союза по федератив-

ной логике 

 

(2) В 5-7 предложениях сформулируйте, как сегодня назначается Европейская комиссия и как вве-

дение этой процедуры повлияло на движение Европейского союза в сторону прото-парламентской 

системы? 

 

7.4 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0.35 * Отекущий1 + 0.4 * Отекущий 2 + 0.25 * Отекущий 3, где 

 

Отекущий1 – оценка за домашнее задание, 

Отекущий2 – оценка за эссе в классе, 

Отекущий3 – оценка за участие в работе на семинарских занятиях.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0.65 *·Онакопл + 0.35 *·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

8. Образовательные технологии 

Лекции проводятся с использованием презентаций PowerPoint, а также видео-роликов и дру-

гих аудио-визуальных материалов, связанных с историей европейской интеграции. 

Семинарские занятия проходят в интерактивной форме. Также в классе студенты выполняют 

командные задания, подготовленные дома и направленные на усвоение полученных знаний. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

 

Обязательная 

Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / под ред. О.Ю. Потемкиной и др. - М.: Весь 

Мир, 2012. - 656 с.: ISBN 978-5-7777-0547-1 - Режим досту-

па: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/1013006 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/1013006
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Право и институты Европейского Союза: учебное пособие / Макуев Р.Х., - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-91768-649-3 

- Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/515220 

Право и институты Европейского Союза. Современный этап эволюции: Учебное пособие / Эн-

тин Л.М., - 2-е изд., перераб. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт 

7БЦ) ISBN 978-5-91768-741-4 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/550162 

Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы: монография / под ред. А.А. Громыко. - М.: 

Весь Мир, 2014. - 704 с.: ISBN 978-5-7777-0643-0 - Режим досту-

па: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/1012764 

Рекомендуемая 

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

тариями / Отв. ред. С.Ю. Кашкин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 698 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-16-004385-2 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/369762 

Единый внутренний рынок Европейского союза: Учебное пособие / Г.М. Костюнина, Н.Г. 

Адамчук, В.И. Баронов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-9776-0304-1 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/449453 

Европейский парламент: политико-правовое исследование: Монография/Саломатин А.Ю., Ме-

ликов А.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 91 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) 

ISBN 978-5-369-01443-1 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/502511 

Европейский союз в поиске глобальной роли: Политика, экономика, безопасность: моногра-

фия / под ред. А.А. Громыко, М.Г. Носова. - М.: Весь Мир, 2015. - 592 с. - (Старый свет - новые 

времена) ISBN 978-5-7777-0597-6 - Режим досту-

па: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/1013057 

Европейский Союз: право и отношения с Россией: Монография / П.А. Калиниченко. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 272 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-286-0 - Режим досту-

па: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/313914 

10. Рекомендации для студентов  

Рекомендации по написанию эссе 

В рамках курса эссе пишется на двух последних семинарских занятиях (в течение 2 часов 40 

минут). За две недели до даты написания эссе преподаватель дисциплины сообщает студентам воз-

можные темы эссе для того, чтобы студенты могли проработать эти темы заранее. В день написания 

эссе преподаватель выбирает две из озвученных тем и предлагает студентам написать по ним эссе 

(одна тема касается истории интеграции, вторая – политической системы ЕС). 

Цель эссе заключается в проверке полученных студентом знаний и компетенций по дисци-

плине, а также в развитии навыков самостоятельного творческого мышления. Эссе должно точно 

отвечать выбранной теме и раскрывать ее, должно содержать четкое изложение поставленной про-

блемы, ее подробный анализ с использованием полученных теоретических знаний и навыков.  

Рекомендуемая структура эссе:  

1. Введение - суть и обоснование темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и 

стилистически. 

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного во-

проса. 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/515220
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/550162
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/1012764
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/369762
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/449453
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/502511
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/1013057
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/313914
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3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д.  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требуется аудитория, оснащенная проектором, компьютером и колонками, а также маркер-

ной доской. 

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 


