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1. Шифр и наименование направления подготовки/специальности: 41.03.01  
Зарубежное Регионоведение 
2. Профиль подготовки/специализации: Европейские исследования 
3. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
4. Форма образования: дневная / очная 
5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: Кафедра РВ и ЭЗС 
6. Составители программы: доц. И.В. Ищенко 
7. Рекомендована: НМС Факультета международных отношений, протокол №6 от 

19.06.2020. 
8. Учебный год:    2020             Семестр(-ы): 7  
9. Цели и задачи учебной дисциплины: цель – анализ современных экономических 

взаимосвязей между государствами внутри Европейского союза. 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Обязательная часть 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) общекультурные (ОК) ОК-1, 6 
б) профессиональные (ПК) ПК 1 – 3  
12. Структура и содержание учебной дисциплины: рассмотрение вопросов 

экономического взаимодействия между странами, выявление государств с наиболее 
конкурентоспособным положением, определение факторов оказывающих воздействия на 
экономику стран ЕС 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 
планом —  1/54 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

№ сем. № сем. ….. 

Аудиторные занятия 54 7   



в том числе:                           
лекции 

36 36   

практические 18 18   

лабораторные     

Самостоятельная работа 18 18   

Итого: 54    
 
 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  

Современное мировое 
социально – 

экономическое развитие. 
Цели, задачи, уровни 

развития. 

Международное сообщество объединяет государства, 
имеющие свою национальную и экономическую 
самобытность. Основными критериями, отличающими 
различные хозяйственные системы, являются 
возможности использования передовой техники и 
технологии производства, а также степень овладения 
принципами рыночного устройства экономики. 

2.  
Экономические 

показатели оценки стран 
ЕС 

Основные и вспомогательные показатели оценки 
стран ЕС. Необходимость анализа и разработки 
стратегических решений на основе проводимого 
анализа. Комплексность и индивидуальность в 
подходах к оценки экономического положения ЕС. 

3.  
Характеристики 

социально – 
экономического 

положения стран ЕС 

Анализ стран – участниц ЕС. Рассмотрение сильных и 
слабых сторон, возможностей и угроз, оказывающих 
влияние на страны – участницы ЕС. Экономический 
потенциал развития страны в условиях 
функционирования ЕС. 

4.  Тенденции и перспективы 
развития экономики стран 

ЕС 

Стратегические перспективы развития стран ЕС в 
условиях мирового хозяйства. 

 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с 
которым организована взаимосвязь дисциплины 

рабочей программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, 

связанных с указанными 
дисциплинами 

 Страны ЦВЕ: политика и экономика 1 – 2  

 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практич

еские 
Лабора
торные 

Самостоятель
ная работа 

Всего 

 

Современное мировое 
социально – экономическое 

развитие. Цели, задачи, 
уровни развития. 

6 2 -   

 
Экономические показатели 

оценки стран ЕС 
4 4 -   

 
Характеристики социально – 
экономического положения 

стран ЕС 
18 10 -   

 
Тенденции и перспективы 
развития экономики стран 

ЕС 
8 2    



 Итого: 36 18 -  54 
 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и 
используется общая сквозная нумерация для всех видов литературы) 

 
 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки. Конец 
XX – начало XXI века : учебное пособие для студентов / В.М. Заболотный. – М., 
2004. – 495 с. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1.  
Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения Учебное 
пособие  – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000.  

2.  
Альтман Ф.М. Экономическая интеграция в странах Восточной Европы и 
Балтии успехи и проблемы. // Внешнеэкономический бюллетень. - М., 1997. 
- № 10. 

3.  
Анализ проекта создания свободной экономической зоны в масштабах 
региона. // Информационно-аналитические материалы Банка России. -М., 
1996. № З. 

4.  

Афанасьев, Валерий Владимирович. Россия и Европа: нации в эпоху 
глобализации : сборник статей / В.В. Афанасьев ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Социол. фак. — М. : КДУ, 2009 .— 183 с. — ISBN 978-5-98227-
572-1. 

5.  
Бартенев С.А. Принцип передачи компетенции в праве Европейского 
Союза // Международное, публичное и частное право. - 2007. - № 2. 

6.  
Бартенев С.А. Правовые проблемы определения исключительной 
компетенции Европейского сообщества // Московский журнал 
международного права. 2008. - № 1. 

7.  
Барышников М.Ю. Генезис принципа лояльного сотрудничества в 
Европейском праве // История государства и права. - 2007. - № 1. 

8.   Витвицкая О., Горниг Г. Право Европейского союза. СПб.: Питер, 2009. 

9.  
 Дербичева С.А., Астапенко П.Н. Европейская интеграция и эволюция. 
Революция государственных институтов: сущность, динамика и угрозы 
общественной безопасности // Закон и право. - 2007. - № 7. 

10.  
 Европейский Союз. Основополагающие акты в редакции Лиссабонского 
договора с комментариями. - М. Инфра-М. 2008. 

11.  

Кашкин, С.Ю., Четвериков, А.О. На пути к Европейской Конституции: 
Европейский конвент и перспективы Конституционного договора 
(Конституции) Европейского Союза // Конституционное право: 
восточноевропейское обозрение. - № 1 (42). - 2007. 

12.  
 Право Европейского Союза. Учебник для вузов / Под ред. Кашкина С.Ю.- 
М. Юрайт. 2009. 

13.  
Кремер Л., Винтер Г. Экологическое право Европейского Союза / Отв. ред. 
О.Л. Дубовик. - Издательский Дом "Городец". - М., 2007. 

14.  
 Клочкова, Ю.А. Особенности разграничения компетенций Европейского 
Союза и государств-членов в процессе федерализации // Международное 
публичное и частное право. - 2007.- №3. 

15.   Введение в право Европейского Союза. Учебник 2-е изд., испр. и доп. / 



Под ред. Кашкина С.Ю.- М. Эксмо. 2008. 

16.  
Шайхутдинова Г.Р. Продвинутое сотрудничество в договоре, 
учреждающем конституцию для Европы // Право и политика. - 2007. - № 4 

 

 

 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ 
п/п 

Источник 

 
Социально-гуманитарное и политологическое образование. – URL: 
http://www.humanities.edu.ru/index.html 

 Каталог ЗНБ ВГУ. – URL: lib.vsu.ru 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
 
16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 
№ вопрос 

1.  Понятие Европейского Союза. 
2.  Цели и задачи Евросоюза. 
3.  Членство в Европейском Союзе. 
4.  Институт гражданства Европейского Союза. 
5.  Создание Европейских Сообществ: Европейское Объединение угля и стали 

1951г.; Европейское Экономическое Сообщество 1957г.; Европейское 
Сообщество по атомной энергии 1957г. 

6.  Создание Европейского Союза и развитие европейского права до 
Лиссабонского договора. 

7.  Расширение Европейского Союза и перспективы его развития. 
8.  Понятие и особенности права Европейского Союза. 
9.  Европейский Союз как региональная международная организация. 
10.  Полномочия в области функционирования внутреннего рынка ЕС. 
11.  Цели, принципы и общие условия осуществления внешнеполитической 

деятельности ЕС. 
12.  Общая торговая политика, антидемпинговая политика ЕС. 
13.  Политические институты Европейского Союза. 
14.  Европейский Совет как высший орган политической координации в рамках 

Союза. 
15.  Судебная система ЕС: общие принципы построения. 
16.  Европейский центральный банк: правовой статус, порядок создания и 

полномочия. 
17.  Европейская система центральных банков: общая характеристика. 
18.  Свобода движения товаров: понятие, содержание, ограничения. 
19.  Свободное передвижение работников: понятие, содержание, ограничения. 
20.  Свобода передвижения услуг: понятие, содержание, ограничения. 
21.  Свобода перемещения капиталов: понятие, содержание, ограничения. 
22.  Правила конкуренции в ЕС: субъекты, угрозы для свободной конкуренции, 

ответственность. 
23.  Понятие рынка в праве ЕС. 
24.  Контроль в отношении слияния компаний. 
25.  Экономический и валютный союз ЕС: понятие, содержание, этапы 

формирования. 
 



Форма отчетности – зачет  
 

зачет обстоятельный ответ на вопрос, четкое ориентирование в 
материалах курса  

подробный ответ на вопрос при небольших погрешностях в 
характеристике событий или незначительных ошибках в датаx 

незачет слабое владение понятийным аппаратом, нередкие погрешности 
при характеристике изучаемого материала 

невладение материалом курса, значительные ошибки в датах и 
событиях, неумение анализировать события 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


