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Санкт-Петербург, 2018 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами 

без разрешения кафедры-разработчика программы. 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Европейская интеграция» (в рамках майнора «Европейское пространство: политика, 

экономика, культура»), учебных ассистентов и студентов направления 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика», 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 «Политология», 

39.03.01 «Социология», 45.03.01 «Филология», 38.03.01 «Экономика», 40.03.01 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра, обучающихся по образовательным программам 

«Востоковедение», «Управление и аналитика в государственном секторе», «История», 

«Логистика и управление целями поставок», «Менеджмент», «Социология и социальная 

информатика», «Экономика», «Юриспруденция», «Прикладная математика и 

информатика» подготовки бакалавра. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлениям 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика», 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 

39.03.01 «Социология», 45.03.01 «Филология», 38.03.01 «Экономика», 40.03.01 

«Юриспруденция»,  «Прикладная математика и информатика» подготовки 

бакалавра (http://www.hse.ru/standards/standard); 

 Образовательными программами «Востоковедение», «Управление и аналитика 

в государственном секторе», «История», «Логистика и управление целями 

поставок», «Менеджмент», «Социология и социальная информатика», 

«Экономика», «Юриспруденция», 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательным программам 

«Востоковедение», «Управление и аналитика в государственном секторе», 

«История», «Логистика и управление целями поставок», «Менеджмент», 

«Социология и социальная информатика», «Экономика», «Юриспруденция», 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в 2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Европейская интеграция» являются: 

 приобретение студентами знаний о процессах европейской интеграции в 

исторической ретроспективе; 

 формирование у студентов представлений о современном институциональном 

и политическом устройстве Европейского союза, принципах организации 

власти и механизмах принятия решений в Европейском союзе; 

 приобретение знаний, умений и навыков работы с документами Европейского 

союза и его институтов; 

 формирование практических навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности в области российско-европейских отношений; 
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 расширение у студентов политологического и профессионального кругозора. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ 

информации и 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК–1 РБ/СД/МЦ Демонстрирует 

навыки критического 

и продуктивного 

мышления по 

вопросам 

европейской 

интеграции, 

логически 

выстраивает 

собственные 

выступления и 

аргументировано 

представляет свою 

позицию в области 

российско-

европейских 

отношений. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии, дебаты, 

групповая и 

самостоятельная 

работа 

 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

аудиторная работа, 

экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональны

х задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 РБ/СД/МЦ Демонстрирует 

навыки поиска 

источников и 

литературы по темам 

российско-

европейских 

отношений и 

европейской 

интеграции, 

критического 

анализа полученной 

в ходе поиска 

информации и 

системного 

представления 

полученных 

результатов. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии, дебаты, 

групповая и 

самостоятельная 

работа 

 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

аудиторная работа, 

экзамен  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам дополнительного профиля 

(Minor) блока дисциплин. Это первая вводная дисципина майнора «Европейское 

пространство: политика, экономика, культура», поэтому студенты не должны обладать 

никакими специальными знаниями и навыками для ее освоения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Социальная и экономическая политика в странах Северной Европы»; 

 «Ведение бизнеса в Европе»; 

 «Политика, экономика и менеджмент мега-событий». 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 60 аудиторных часов, из них 40 часов лекций, 20 часов 

семинаров, общи объѐмом 5 зачѐтных единиц (190 часов).  

 

№ Название тем 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

 1 История европейской интеграции 14 4 0 0 10  

 2 Институциональная архитектура 

Европейского союза 

11 4 2  0 5 

 3 Европейская комиссия 9 2 2  0 5 

 4 Европейский совет и Совет 

министров ЕС 

9 2 2  0 5  

 5 Европейский Парламент 9 2 2  0 5 

 6 Суд ЕС и Суд первой инстанции 9 2 2  0 5 

7 Европейский центральный банк и 

Экономический и валютный союз 

9 2 2  0 5 

 8 Агентства Европейского союза 9 2 2  0 5 

 9 Счетная палата и ОЛАФ 9 2 2  0 5 

10 Представительство интересов в 

Европейском союзе 

9 2 2  0 5 

11 Процесс и процедуры принятия 

решений в Европейском союзе 

9 2 2 0 5 

12 Исполнение законодательства в 

Европейском союзе 

12 2 0 0 10 

13 Единый рынок 12 2 0 0 10 

14 Антимонопольная политика 

Европейского союза 

12 2 0 0 10 

15 Бюджет и расходные политики 12 2 0 0 10 

16 Пространство свободы, 

безопасности и правосудия 

Европейского союза 

12 2 0 0 10 

17 Внешняя политика Европейского 

союза 

12 2 0 0 10 

18 Отношения России и Европейского 

союза 

12 2 0 0 10 

ИТОГО 190 40 20 0   130 

6. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. История европейской интеграции 

Предпосылки европейской интеграции. План Монне и Декларация Шумана. Запуск 

европейского интеграционного проекта Парижским договором. Римские договоры. 

Эволюция договорной базы европейской интеграции: Договор о слиянии, Единый 

Европейский Акт, Маастрихтский договор, Амстердамский договор, Ниццкий договор, 

Конституционный договор, Договор о реформе. Расширения Европейского союза. 

РАЗДЕЛ 2. Институциональная архитектура Европейского союза 

Политическая система Европейского союза. Черты государственности в 

Европейском союзе. Основные институты Европейского союза, принципы их 

взаимодействия и 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. 

Семинар 1. Похож ли Европейский союз на государство? 

Семинар предполагает организацию дебатов по теме «Похож ли Европейский союз 

на государство?». В дебатах участвуют четыре студента. Каждая группа (по два человека) 

представляет одну из двух позиций: «ЕС как особый тип государства»; «Европейский 
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союз как модель международной организации». Каждая группа готовит презентацию, 

содержащую аргументацию отстаиваемой точки зрения. 

Студенты-дебатеры должны вовлекать остальных студентов в дискуссию и 

пытаться убедить их в верности своей позиции. Остальные студенты могут задавать 

участникам дебатов вопросы, давать комментарии, поддерживать ту или иную позицию, 

участвовать в обсуждении итогов дебатов, используя почерпнутые из обязательной 

литературы знания. 

РАЗДЕЛ 3. Европейская комиссия 

Создание и эволюция Европейской комиссии. Роль Европейской комиссии в 

осуществлении исполнительной власти в Европейском союзе. Формирование и 

устройство Европейской комиссии. Функционирование Европейской комиссии и 

взаимодействие с другими институтами. 

Семинар 2 предполагает организацию дебатов по теме «Европейская комиссия: 

проводник национальных интересов или евро-бюрократия?». В дебатах участвуют четыре 

студента. Каждая группа (по два человека) представляет одну из двух позиций: 

«Европейская комиссия как проводник национальных интересов»; «Европейская комиссия 

как евро-бюрократия, отстаивающая общий интерес ЕС». Каждая группа готовит 

презентацию, содержащую аргументацию отстаиваемой точки зрения. Позиции должны 

быть раскрыты, в том числе, через обсуждение отдельных кейсов (например, политика 

Комиссии по отношению к «Газпрому» или «Google»). 

Студенты-дебатеры должны вовлекать остальных студентов в дискуссию и 

пытаться убедить их в верности своей позиции. Остальные студенты могут задавать 

участникам дебатов вопросы, давать комментарии, поддерживать ту или иную позицию, 

участвовать в обсуждении итогов дебатов, используя почерпнутые из обязательной 

литературы знания. 

РАЗДЕЛ 4. Европейский совет и Совет министров Европейского союза 

Европейский совет и межправительственный подход. Совет министров как 

законодательный орган. Эволюция Европейского совета и Совета. Правила формирования 

Совета министров. Голосование в Совете ЕС. Ротационное председательство. COREPER. 

Семинар 3. Представительство национальных интересов стран-членов в Брюсселе 

Семинар начинается с групповой презентации на тему «Как страны-члены 

координируют представительство своих национальных интересов в повседневной жизни 

ЕС в Брюсселе: роль COREPER и других акторов европейской политики». Презентация 

заканчивается чередой дискуссионных вопросов, которую докладчики адресуют 

аудитории, основываясь на обязательной литературе. 

РАЗДЕЛ 5. Европейский парламент 

(1 лекция и 1 семинар – 4 часа) 

Эволюция институциональной, политической и организационной форм 

Европейского парламента. Функции Парламента. Выборы в Европейский парламент. 

Политические группы и фракции в Европейском парламенте. Принятие решений в 

Парламенте. 

Семинар 4. Европейский парламент как нижняя палата двухпалатного 

парламента в прото-парламентской системе 

Семинар начинается с групповой презентации на тему «Предвыборная кампания и 

результаты выборов в Европейский парламент 2014: влияние на процесс формирования 

Европейской комиссии под руководством Жан-Клода Юнкера». Презентация 

заканчивается чередой дискуссионных вопросов, которую докладчики адресуют 

аудитории, основываясь на обязательной литературе. 

РАЗДЕЛ 6. Суд Европейского союза и Суд общей юрисдикции 

Суд Европейского союза: его институциональное устройство. Назначение судей. 

Эволюция суда ЕС, возникновение Суда первой инстанции (Суда общей юрисдикции). 
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Преюдициальные запросы и взаимоотношения с национальными судами общей 

юрисдикции. Ключевые решения Суда по существу и по компетенциям и политическому 

процессу в Европейском союзе. 

Семинар 5. Решения Европейского суда 

Семинар начинается с групповой презентации, нацеленной на разбор 

преюдициального запроса «Reference for a preliminary ruling from High Court of Justice 

(England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (United Kingdom) made on 18 

February 2015 – OJSC Rosneft Oil Company v Her Majesty's Treasury, Secretary of State for 

Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority (Case C-72/15)», а также 

постановления Суда общей юрисдикции в отношении иска Роснефти (Case T-69/15). 

Презентация заканчивается чередой дискуссионных вопросов, которую докладчики 

адресуют аудитории, основываясь на обязательной литературе. 

РАЗДЕЛ 7. Европейский центральный банк и экономический валютный союз 

Эволюция сотрудничества в рамках валютной политики. Экономический и 

валютный союз. Создание единой валюты. Маастрихтские критерии. Европейский 

центральный банк. Система европейских центральных банков. Роль ЕЦБ в разрешении 

кризиса суверенного долга в Европе. Банковский союз. 

Семинар 6. Роль Европейского центрального банка в разрешении кризиса 

суверенного долга. 

Семинар начинается с групповой презентации на тему «Греция и GREXIT: почему 

грекам так сложно оставаться в еврозоне?». Презентация заканчивается чередой 

дискуссионных вопросов, которую докладчики адресуют аудитории, основываясь на 

обязательной литературе. 

РАЗДЕЛ 8. Агентства Европейского союза 

Предпосылки создания специализированных агентств. Общие черты агентств. 

Место агентств в структуре органов Европейского союза. Функции и полномочия 

агентств. Роль агентств в реализации политических курсов. 

Семинар 7. Кризис-менеджмент через агентства в Европейском союзе 

Семинар начинается с групповой презентации на тему «Что такое FRONTEX: роль 

агентства в решении миграционного кризиса в связи с событиями Арабской весны (конец 

2010 года – начало 2011 года) и кризиса 2015 года». Презентация заканчивается чередой 

дискуссионных вопросов, которую докладчики адресуют аудитории, основываясь на 

обязательной литературе. 

РАЗДЕЛ 9. Счетная палата и ОЛАФ 

Зачем Европейскому союзу Счетная плата? Состав и функции Счетной палаты. 

ОЛАФ и его функции. 

Семинар 8. Счетная палата и ОЛАФ: case studies 

Семинар начинается с групповой презентации на тему «Как работает ОЛАФ: 

деятельность службы в 2016 году и разбор какого-либо недавнего расследования». 

Презентация заканчивается чередой дискуссионных вопросов, которую докладчики 

адресуют аудитории, основываясь на обязательной литературе. 

РАЗДЕЛ 10. Представительство интересов в Европейском союзе 

Возможность и необходимость лоббирования интересов в институтах 

Европейского союза. Интересы бизнеса, некоммерческого сектора и регионов, их 

лоббирование. Экономический и социальный комитет. Комитет регионов. 

Семинар 9. Лоббирование интересов Газпрома в Европейском союзе 

Семинар начинается с групповой презентации на тему «Как Газпром лоббирует 

свои интересы в Брюсселе в связи с украинским кризисом и обвинениями Европейской 

Комиссии 2015 года в злоупотреблении доминирующим положением?». Презентация 

заканчивается чередой дискуссионных вопросов, которую докладчики адресуют 

аудитории, основываясь на обязательной литературе. 

РАЗДЕЛ 11. Процесс и процедуры принятия решений в Европейском союзе 
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Эволюция процедур принятия решений. Консультации. Процедура сотрудничества. 

Процедура согласия. Совместное принятие решений. Обыкновенная законодательная 

процедура по Лиссабонскому договору. Виды законодательных актов, их специфика и 

применение. Директивы, регламенты, мнения.  

Семинар 10. Анализ процесса принятия европейского законодательства 

На семинаре разбирается процедура принятия какого-либо недавнего 

законодательства ЕС в рамках обыкновенной законодательной процедуры при помощи 

сайта http://www.votewatch.eu/: например, реформа Шенгенского законодательства 2011-

2013 годов. 

РАЗДЕЛ 12. Исполнение законодательства Европейского союза 

Материальное и правовое исполнение законодательства в Европейском союзе. Роль 

Европейской комиссии в исполнении законодательства. Процедуры комитологии, 

делегированного и имплементирующего законодательства. Контроль за исполнением. 

РАЗДЕЛ 13. Единый внутренний рынок 

Понятие внутреннего рынка и его становление. Свободы передвижения товаров, 

лиц, услуг, капиталов: правовые принципы и механизмы реализации. 

РАЗДЕЛ 14. Антимонопольная политика Европейского союза 

Вопросы регулирования конкуренции в Европейском союзе. Становление 

антимонопольной политики и запрета монополистической деятельности. Правила 

конкуренции в Европейском союзе. 

РАЗДЕЛ 15. Бюджет и расходные политики 

Эволюция бюджетной политики Европейского союза. Собственные средства 

Европейского союза. Финансовая перспектива. Принципы и процедуры формирования, 

одобрения и исполнения бюджета. Расходные политики ЕС: Общая 

сельскогохозяйственная политика и Политика сплочения. 

РАЗДЕЛ 16. Пространство свободы, безопасности и правосудия Европейского 

союза  

Эволюция сотрудничества в области правосудия и внутренних дел. Первая и третья 

опора. Шенгенские соглашения. Основные институты и агентства – участники 

Пространства свободы, безопасности и правосудия. Гармонизация законодательства 

государств – членов Европейского союза. 

РАЗДЕЛ 17. Внешняя политика Европейского союза  

Международная правосубъектность Европейского союза: до и после Лиссабонского 

договора. Общая внешняя политика и политика безопасности. Верховный представитель, 

Европейская служба внешних связей. 

Общая торговая политика. Сотрудничество с третьими странами, санкции против 

третьих стран. Отношения с международными организациями. Внешнеполитические 

аспекты расширения и ассоциации. Европейская политика соседства. 

Общая политика безопасности и обороны. Развитие военного сотрудничества стран 

– членов. 

РАЗДЕЛ 18. Отношения России и Европейского союза 

Становление политических и международно-правовых аспектов сотрудничества 

России и Европейского союза. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (1994 г.) и 

проблемы подписания нового соглашения. Секторные соглашения. Общие пространства – 

дорожные карты 2005 г. Энергетический диалог. Проблема визового режима. Диалог о 

правах человека. Украинский кризис 2014 – 2015 гг. и его влияние на состояние 

российско-европейских отношений.  

7. Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры 

http://www.votewatch.eu/
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1 2 

 

Текущий 

 

Домашнее задание * * Домашнее задание предполагает выполнение (по 

выбору студента): 

1) подготовка и участие в дебатах по теме семинара 

(групповое задание); 

2) подготовка и выступление с презентацией по теме 

семинара (групповое задание). 

Контрольная работа  * * Контрольная работа в форме письменных 

еженедельных multiple choice тестов 

Аудиторная работа * * Аудиторная работа  

Итоговый Экзамен 

 

 * Устный экзамен 

7.2.Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Домашнее задание может заключаться (по выбору студента) в: 

(1) подготовке и участии в дебатах в соответствии с тематикой семинаров 

(семинары №1-2); 

(2) подготовке и выступлении с презентацией по тематике семинаров (семинары 

№3-9). 

Домашнее задание выполняется в группах от 2 до 4 человек в зависимости от темы 

семинара. Каждый студент выполняет 1 домашнее задание. 

За два дня до выступления группа должна прислать преподавателю семинарских 

занятий краткий план выступления с указанием используемых источников. 

 

Основные требования к подготовке и участию в дебатах: 

a. использование обязательной и рекомендованной литературы, дополнительных 

источников для аргументации выбранной точки зрения; 

b. выступление должно содержать аргументы в пользу выбранной точки зрения, 

подкрепленные фактическими данными; 

c. выступление должно сопровождаться презентацией, сделанной в Power Point 

или любой другой подобной программе; 

d. выступление каждой из групп (по два человека) составляет 13-15 минут (в 

общей сложности, представление позиций занимает 30 минут); 

e. Студенты-дебатеры должны активно участвовать в дискуссии (вопросы 

оппонентам, ответы на вопросы и т.д.). 

 

Основные требования к презентациям: 

a. равное распределение обязанностей в группе; 

b. использование обязательной и рекомендованной литературы, дополнительных 

источников; 

c. выступление должно сопровождаться презентацией, сделанной в Power Point 

или любой другой подобной программе; 

d. презентация должна включать дискуссионные вопросы для аудитории; 

e. время презентации 28-30 минут; 

f. выступающие должны быть способны отвечать на дополнительные вопросы. 

 
№ 

семинара 
Тема дебатов / доклада 

Количество 

студентов 
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Семинар 1 Дебаты «Похож ли Европейский союз на государство?» 4 (по 2 в 

каждой 

группе) 

Семинар 2 Дебаты «Европейская комиссия: проводник национальных интересов или 

евробюрократия?» 

4 (по 2 в 

каждой 

группе) 

Семинар 3 Презентация «Как страны-члены координируют представительство своих 

национальных интересов в повседневной жизни ЕС в Брюсселе: роль 

COREPER и других акторов европейской политики» 

3 

Семинар 4 Презентация «Предвыборная кампания и результаты выборов в Европейский 

парламент 2014: влияние на процесс формирования Европейской комиссии 

под руководством Жан-Клода Юнкера» 

3 

Семинар 5 Презентация «Разбор преюдициального запроса «Reference for a preliminary 

ruling from High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division 

(Divisional Court) (United Kingdom) made on 18 February 2015 – OJSC Rosneft 

Oil Company v Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation 

and Skills, The Financial Conduct Authority (Case C-72/15)», а также 

постановления Суда общей юрисдикции в отношении иска Роснефти (Case T 

69/15)» 

3 

Семинар 6 Презентация «Греция и GREXIT: почему грекам так сложно оставаться в 

еврозоне?» 

3 

Семинар 7 Презентация «Что такое FRONTEX: роль агентства в решении миграционного 

кризиса в связи с событиями Арабской весны (конец 2010 года – начало 2011 

года) и кризиса 2015 года» 

3 

Семинар 8 Презентация «Как работает ОЛАФ: деятельность службы в 2014 году и разбор 

какого-либо недавнего расследования ОЛАФа (например, 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-

releases/2015/20150713_01_en.htm или любого другого на выбор студенческой 

группы)» 

3 

Семинар 9 Презентация «Как Газпром лоббирует свои интересы в Брюсселе в связи с 

украинским кризисом и обвинениями Европейской Комиссии 2015 года в 

злоупотреблении доминирующим положением?» 

3/4 

 ИТОГО: 29/30 

 

Оценка за домашнее задание является коллективной: каждый член группы 

получает одинаковую оценку, на которую оценен доклад. Если один из участников 

доклада не явился на доклад без уважительной причины, этому члену команды 

выставляется оценка «0». 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания  

«10» Доклад (или выступление в рамках дебатов): 

- 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 

фактологических 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 

позволяющее слушателям визуально отлеживать все основные факты и данные, освещаемые в 

выступлении. 

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

«9» Доклад (или выступление в рамках дебатов): 

- 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 

фактологических или терминологических ошибок.  

Доклад имеет визуальное сопровождение, четко и ясно отражающее содержание выступления и 
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позволяющее слушателям визуально отлеживать все основные факты и данные, освещаемые в 

выступлении. 

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

«8» Доклад (или выступление в рамках дебатов): 

- 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 

позволяющее слушателям визуально отлеживать все основные факты и данные, освещаемые в 

выступлении. 

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

«7» Доклад (или выступление в рамках дебатов): 

- в целом, раскрывает заданную тему;  

- касается основных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

заданной темы; 

- имеет логически выверенную структуру с возможными незначительными нарушениями логики 

повествования; 

- 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 

слушателям визуально отлеживать факты и данные, освещаемые в выступлении. 

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

«6» Доклад (или выступление в рамках дебатов): 

- в целом, раскрывает заданную тему;  

- касается основных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

заданной темы;  

- имеет логически выверенную структуру с возможными незначительными нарушениями логики 

повествования; 

- 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 

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

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

«5» Доклад (или выступление в рамках дебатов): 

- лишь частично раскрывает заданную тему;  

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

заданной 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 

выступления и позволяющее слушателям визуально отлеживать факты и данные, освещаемые в 

выступлении. 

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

«4» Доклад (или выступление в рамках дебатов): 

- лишь частично раскрывает заданную тему;  

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

заданной 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 

выступления 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» Доклад (или выступление в рамках дебатов): 

- лишь частично раскрывает заданную тему;  

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

заданной темы;  
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- 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 

выступления 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» Доклад (или выступление в рамках дебатов): 

- лишь частично раскрывает заданную тему;  

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

заданной 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 

выступления 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» Доклад (или выступление в рамках дебатов): 

- не раскрывает заданную тему;  

- беспорядочно касается некоторых исторических, институциональных, правовых, экономических 

аспектов 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 

выступления 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. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Контрольные работы проводятся на семинарах в форме multiple choice тестов в 

начале семинарских занятий, доступны на сайте, поддерживающем базовый учебник по 

дисциплине (студенты знают о возможности прорешивания он-лайн тестов для 

самопроверки перед семинарами):  

Примерные вопросы контрольной работы: 

1. В каком десятилетии началась европейская интеграция? 

- 1950-е 

- 1960-е 

- 1970-е 

- 1980-е 

2.  Что из нижеперечисленного не являлось целью Европейской интеграции? 

     - Мир 

     - Социальные права 

     - Экономическая реструктуризация 

     - Политическая стабильность 

3. Сколько членов ЕС было в 2015 году? 

     - 15 

     - 25 

     - 28 

     - 30  

Оценка за контрольную работу выставляется как среднее арифметическое, 

получающееся по итогам суммирования оценок за каждый тест и деления этой суммы на 

количество тестов. 

Критерии оценивания и шкалы оценки контрольной работы  
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«10» 10/10 правильных ответов в тесте. 

«9» 9/10 правильных ответов в тесте. 

«8» 8/10 правильных ответов в тесте. 

«7» 7/10 правильных ответов в тесте. 

«6» 6/10 правильных ответов в тесте. 

«5» 5/10 правильных ответов в тесте. 

«4» 4/10 правильных ответов в тесте. 

«3» 3/10 правильных ответов в тесте. 

«2» 2/10 правильных ответов в тесте. 

«1» 1/10 правильных ответов в тесте. 

«0» 0/10 правильных ответов в тесте или неявка на семинар без уважительной причины. 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Оценивание аудиторной работы в форме устных ответов и участия в дискуссии на 

семинарах в процессе прорешивания тестов за предыдущую тему и обсуждения темы 

семинара и доклада студентов осуществяется 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 поощрения студента за активный и 

качественный вклад в дискуссию на каждом семинаре. 

Критерии оценивания и шкалы оценки аудиторной работы  

«9» Активный и 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 

вопросы преподавателя, связанные с тестовыми вопросами. 

Активный и качественный вклад в дискуссию по итогам студенческих презентаций. Готовность 

отвечать на вопросы, которые задает презентующая команда аудитории по итогам презентации, а 

также активно 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 вопросы 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» Пропуск семинара без уважительной причины. 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, содержащим два равнозначных 

вопроса. Ответ на каждый из двух вопросов весит 0,5 от оценки за экзамен.  

Примерный список экзаменационных вопросов: 

1. Европейская интеграция после Второй мировой войны (1940-е – 1960-е годы): 

предпосылки создание Европейского объединения угля и стали и первые годы 

функционирования ЕОУС, создание Европейского экономического сообщества 

и ЕврАтома и развитие Сообществ вплоть до Люксембургского компромисса. 

2. Европейская интеграция в 1960-е – 1980-е годы: Кризис пустого кресла и 

Люксембургский компромисс и их влияние на развитие интеграции в 1970-е – 

1980-е годы, период Евросклероза и торможение интеграции в первой половине 

1980х годов. 

3. Европейская интеграция после прихода Жака Делора и до настоящих дней: 

перезапуск интеграционного проекта, создание Европейского союза и реформы 

Договоров, расширения. 
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4. Институциональная архитектура Европейского союза: общая характеристика и 

особенности разделение властей в ЕС. 

5. Европейский союз как политическая система: соотнесение основных структур и 

функций политической системы по Истону с институтами и механизмами 

функционирования ЕС. 

6. Европейская комиссия: общая характеристика, функции и полномочия, состав. 

7. Европейская комиссия: история Коллегии и ее председателей. 

8. Европейская комиссия: эволюция системы назначения и функционирование. 

9. Совет министров ЕС: общая характеристика, структура, формации, полномочия. 

10. Совет министров ЕС: роль председательства, эволюция функционирования и 

системы голосования. 

11. КОРЕПЕР: общая характеристика и принципы работы. 

12. Европейский совет: общая характеристика, эволюция функционирования и 

полномочий. 

13. Европейский Парламент: общая характеристика и эволюция полномочий. 

14. Европейский Парламент: функционирование (выборы, структура, голосование) 

и проблемы демократического дефицита в ЕС. 

15. Суд ЕС: общая характеристика, функции, состав и внутренняя организация 

работы. 

16. Сд ЕС: юрисдикция Суда. 

17. Европейский центральный банк: общая характеристика, внутренняя 

организация и функционирование. 

18. Эволюция Экономического и валютного союза вплоть до Мирового финансово-

экономического кризиса. 

19. Влияние Мирового финансово-экономического кризиса на углубление 

Экономического и валютного союза: Банковский союз и взаимодействие в 

рамках экономической политики (Европейский семестр и т.д.) 

20. Агентства Европейского союза: общая характеристика, эволюция и 

функционирование, проблемы делегирования агентствам. 

21. Счетная палата ЕС: общая характеристика, эволюция и функционирование. 

22. ОЛАФ: общая характеристика, эволюция и функционирование. 

23. Представительство групп интересов в ЕС: бизнес-интересы, социетальные 

интересы, региональные интересы. 

24. История регулирования представительства групп интересов в ЕС и роль и 

функции Экономического и социального комитета и Комитета регионов. 

25. Стадии процесса принятия решений в ЕС: общая характеристика каждой стадии 

и акторов, вовлеченных в процесс. 

26. Обыкновенная законодательная процедура: общая характеристика и механика 

принятия решений по OLP. 

27. История развития комитологии: основные вехи и борьба Парламента за право 

контроля (без детального описания каждой из процедур комитологии). 

28. Делегированные и имплементирующие акты по Лиссабонскому договору: 

разница в делегировании от законодателя к исполнителю и от исполнителя к 

исполнителю. 

29. История дерегулирования в ЕС: становление Единого рынка в Европейском 

союзе и интеграция сектора услуг. 

30. История дерегулирования в ЕС: политика конкуренции ЕС. 

31. История ререгулирования на уровне ЕС: экологическая и социальная политика 

ЕС. 

32. Бюджет Европейского союза: эволюция процедуры принятия и механика 

принятия бюджета сегодня. 
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33. Расходные политики Европейского союза: общие характеристики и 

особенности функционирования. 

34. Пространство свободы, безопасности и правосудия ЕС: общая характеристика и 

история становления. 

35. Внешние связи ЕС: общая характеристика и особенности основных 

направлений внешних сношений ЕС (Общая торговая политика и Политика 

развития). 

36. Внешние связи ЕС: общая характеристика и особенности основных 

направлений внешних сношений ЕС (Общая внешняя политика и политика 

безопасности, Политика расширения и Европейская политика соседства). 

Критерии оценивания и шкалы оценки экзамена  

«10» Ответ на экзаменационный вопрос: 

- 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 

демонстрирует всестороннее понимание экзаменуемым содержания вопроса. 

Студент способен отвечать на любые вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«9» Ответ на экзаменационный вопрос: 

- 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.  

Студент способен отвечать на любые вопросы по содержанию экзаменационного вопроса.. 

«8» Ответ на экзаменационный вопрос: 

- 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. 

Студент способен отвечать на основные вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«7» Ответ на экзаменационный вопрос: 

- в целом, раскрывает содержательное наполнение вопроса;  

- касается основных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопроса; 

- 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. Студент 

способен отвечать на основные вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«6» Ответ на экзаменационный вопрос: 

- в целом, раскрывает содержательное наполнение вопроса;  

- касается основных исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопроса; 

- содержит 2-3 серьезные фактологические и терминологические ошибки, 

- может содержать до 5 незначительных фактологических и терминологических ошибок. 

Студент способен отвечать на основные вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«5» Ответ на экзаменационный вопрос: 

- 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.  

Студент способен отвечать на базовые вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«4» Ответ на экзаменационный вопрос: 

- 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.  



 

16 

Студент способен отвечать на базовые вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«3» Ответ на экзаменационный вопрос: 

- 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.  

Студент способен отвечать не на все базовые вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«2» Ответ на экзаменационный вопрос: 

- 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. 

Студент способен отвечать не на все базовые вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

«1» Ответ на экзаменацонный вопрос: 

- 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. 

Студент способен отвечать не на все базовые вопросы по содержанию экзаменационного вопроса. 

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

7.3.Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная = 0,5 * Отекущий1 + 0,3 * Отекущий 2 + 0,2 * Отекущий 3, где 

 

Отекущий1 – оценка за домашнее задание в форме групповой презентации (участия в 

дебатах); 

Отекущий2 – оценка за контрольную работу в форме еженедельных тестов в начале 

каждого семинара; 

Отекущий 3 – оценка за аудиторную работу в форме участия в дискуссиях на 

семинаре. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим 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. 

ВНИМАНИЕ: программа дисциплины не предусматривает процедуры пересдачи 

форм текущего контроля (домашнего задания, контрольных работ в виде тестов), а также 

отдельных форм контроля аудиторной работы студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
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Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при 

неудовлетворительной итоговой оценке (за экзамен) результирующая оценка 

рассчитывается по формуле расчета результирующей оценки. 

8. Образовательные технологии 

Лекции проводятся с использованием презентаций Power Point, а также видео-

роликов и других аудио-визуальных материалов, связанных с темами занятий в рамках 

курса. Семинарские занятия проходят в интерактивной форме обсуждения презентаций и 

кейсов, участия в дебатах. Дисциплина предполагает групповую работу в рамках 

подготовки домашних заданий. 

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 

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

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 / Энтин 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 

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

Рекомендуемая 

Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с 

комментариями / 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., Меликов 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 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/1013006
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
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Европейский союз в поиске глобальной роли: Политика, экономика, безопасность: 

монография / 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 

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

 

 

10. Рекомендации для самостоялельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы 

и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/1013057
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/313914
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самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских занятиях. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и 

информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Для проведения лекционных и семинарских занятий требуется аудитория, 

оснащенная мильтимедийным проектором, колонками и доской с фломастерами/мелками 

разных цветов. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


