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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ДС.03.09 История Европейской интеграции 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

характе-

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Знать предмет истории всеобщей истории, источники, хронологию и пе-

риодизацию; 

Уметь:  Уметь: анализировать существующие в науке периодизации всеобщей исто-

рии; дать характеристику общественной организации на всех этапах истори-

ческого развития; 

анализировать значимые проблемы, процессы в обществе, экономике, по-

литике, идеологии и культуре мировых цивилизаций; выявлять общее и осо-

бенное в историческом развитии изучаемых стран 

Владеть: Владеть: навыками работы с различными по содержанию и характеру 

историческими источниками, учебной и научной литературой, методами 

сбора, анализа и обработки полученной информации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета. 

 Данная дисциплина (модуль) относится к курсам, входящим в «Общепрофессио-

нальный цикл» федеральный компонент подготовки специалистов. Необходимой основой 

для изучения дисциплины «История Европейской интеграции» являются знания основных 

закономерностей развития современной истории Запада, ее месте в истории мировой ци-

вилизации, навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога и др. знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения дисциплины: 

ДС.03.09 История Европейской интеграции 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 144 академических 

часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 126 26 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

60  
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Аудиторная работа (всего): 60  

в т. числе:   

Лекции 40 6 

Семинары, практические занятия 20  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

20  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)  46  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 66 20 

Вид промежуточной аттестации обучающегося ():. экзамен зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

  144 40 20 44  

1.  Европейская идея в 

истории 

 4 2 4 Опрос. Про-

верка эссе 

2.  Идеи европейской ин-

теграции в межвоен-

ную эпоху 

 2 2 4 Опрос. Про-

верка эссе 

3.  Начало интеграцион-

ных процессов в Евро-

пе. Образование Евро-

пейского объединения 

угля и стали  

 2 2 4 Опрос. Про-

верка эссе 

4.  Проблемы военно-  2 2 4 Опрос. Про-
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

  144 40 20 44  

политической инте-

грации в 50- е годы. 

верка эссе 

5.  Создание и развитие 

Европейских сооб-

ществ: от ЕЭС  до ЕЕА 

 4 2 4 Опрос. Про-

верка эссе 

6.  Становление и разви-

тие институционналь-

ного механизма ЕС 

 

 

 2 2 2 Опрос. Про-

верка эссе 

7.  Основные направле-

ния политики ЕС 

 2 2 2 Опрос. Про-

верка эссе 

8.  ЕЭС в 1970-е –начале 

1980-х гг.: «евроскле-

роз». 

 2 2 2 Опрос. Про-

верка эссе 

9.  Общая внешняя поли-

тика и политика без-

опасности Европей-

ского Союза (ОВПБ) 

 

 2 2 2 Опрос. Про-

верка эссе 

10.  Единый европейский 

акт и завершение фор-

мирования единого 

внутреннего рынка в 

ЕС 

 2 2 2 Опрос. Про-

верка эссе 

11.  Маастрихтский дого-

вор и создание Евро-

пейского Союза 

 2  2  

12.  Амстердамский дого-

вор. Проблема расши-

рения и углубления 

Евросоюза 

 2  2  

13.  Ниццский договор и 

перспективы развития 

ЕС 

 2  2  

14.  ЕС в современном ми-

ре: стратегия и углуб-

ления западноевро-

пейской интеграции 

 2  2  

15.  Стратегия расширения 

на Восток и проблемы 

 2  2  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

  144 40 20 44  

функционирования ЕС 

в начале ХХI века 

16.  Политические деятели 

европейской интегра-

ции 

 4 4   

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Европейская идея в ис-

тории 

Европа как географическое понятие. Термин "Европа", 

его происхождение; изменение значения термина. "Европа" в 

античном и средневековом сознании. Развитие европейской 

идеи в эпоху средневековья. Проблема "европейского само-

сознания" в средневековой Европе. Понятие "Европейская 

цивилизация", его содержание. Проблема соотношения циви-

лизации Западной Европы, византийско-русской цивилиза-

ции, цивилизаций Востока. Конфессиональное определение 

понятия. Соотношение "европейской" и "христианской" ци-

вилизаций. Универсализм имперский и папский. Эпоха Воз-

рождения: зарождение европейского самоосознания. Папа 

Пий II (Энеа Сильвио Пикколомини) и идея "европейского 

общего дома". 

Формирование европейской идеи в новое время. М. де 

Сюлли и первые идеи европейской интеграции. Понимание 

Европы в эпоху Просвещения. 

Первый реальный опыт европейской интеграции: империя 

Наполеона I. Интеграционная модель Священного Союза и ее 

крах. Особенности интеграционных процессов в ХIХ веке. 

Европейские идеи во второй половине ХIХ начале ХХ вв. 

Проект "Соединенных Штатов Европы". Первая мировая 

война и ее последствия для развития европейских идей. 

Европейская идея и глобальное мировосприятие ХIХ 

начала ХХ в. Понятие "Бремя белого человека" (Р. Киплинг) 

как отражение европейского мировосприятия на рубеже ХХ 

века. 

Идея Европы в европейской философской традиции. 

 

2. Идеи европейской ин- Становление Панъевропейского движения. Рихард 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

теграции в межвоенную 

эпоху 

Куденхове-Каллерги и его деятельность. Панъевропейский 

конгресс и "Европейский манифест". План А. Бриана и его 

значение в истории европейских идей. Лига Наций и ее место 

в истории европейской интеграции. 

Освальд Шпенглер и теория "Заката Европы". Евро-

пейский традиционализм и европейская идея. Понятие "Ев-

ропа" в творчестве Юлиуса Эволы, Эрнста Юнгера, Артура 

Мёллера ван ден Брука и др. 

Интеграционные идеи Бенито Муссолини. Проект "Пакта 4-

х" (1933) и его провал. 

Гитлеровские планы европейской интеграции. Геопо-

литические и биополитические обоснования идеи "Новой Ев-

ропы". Альфред Розенберг как теоретик "нацистской инте-

грации" Европы. Попытка реализации интеграционных про-

ектов национал-социалистов в ходе второй мировой войны. 

Альтьеро Спинелли и "Манифест Вентотене" первая про-

грамма европейского федерализма. 

Деятельность Куденхове-Каллерги в период второй 

мировой войны. V Панъевропейский конгресс (1943) и его 

значение. 

 

3.  Начало интеграцион-

ных процессов в Евро-

пе. Образование Евро-

пейского объединения 

угля и стали  

Общая характеристика и суть “подготовительного” 

этапа интеграционного строительства. Движение за единую 

политическую Европу и его течения. Обсуждение проектов 

создания политической федерации в ведущих западноевро-

пейских странах. Взаимосвязь вопроса об учреждении еди-

ной Европы и “германской проблемы”. 

“План Маршалла” и образование ОЕЭС (1948 г.). Воз-

никновение Европейского платежного союза. Обсуждение 

перспектив объединения западноевропейских стран в эконо-

мический союз. Попытки складывания таможенного союза. 

Усиление “холодной войны” и рост популярности 

идеи учреждения СШЕ как третьей силы в рамках склады-

вавшейся биполярной модели. У. Черчилль и его проект со-

здания СШЕ. Европейский Конгресс в Гааге 1948 г. и его ре-

шения. Конфликт между федералистской и юнионистской 

концепциями европейского строительства. Создание “Евро-

пейского движения” (1948 г.). 

Подписание Брюссельского пакта об учреждении За-

падного Союза (ЗС). Лондонская конференция МИД Фран-

ции, Великобритании и США. Французское предложение 

учредить европейскую Ассамблею и экономический союз 

между пятью странами ЗС с перспективой включения в него 

Западной Германии. Реакция Великобритании. Кризис феде-

ралистского принципа европейского строительства. 

Образование НАТО и Совета Европы (СЕ) весной 

1949 г. Цели, состав участников, органы СЕ. Противодей-

ствие Великобритании интеграции западноевропейских 

стран. Постепенный отход французской дипломатии от парт-

нерства с Великобританией как непременного условия 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

успешного европейского развития. Поворот Франции к тес-

ному взаимодействию с ФРГ. Разработка функционалистско-

го подхода к интеграционному строительству и франко-

западногерманское сближение. 

Предложения Ж. Моннэ и разработка “плана Шумана” 

об организации Европейского Объединения Угля и Стали 

(ЕОУС). Подписание договора в 1950 г. шестью странами 

(Франция, ФРГ, Италия, Бенилюкс) и начало его действия с 

весны 1952 г. Практические проблемы коллективного управ-

ления сталелитейной и угольной промышленностью и поли-

тические цели ЕОУС. Принципы, положенные в основу 

ЕОУС: общий рынок, общие цели и общие интересы. При-

знание за ЕОУС ограниченной степени вмешательства в су-

веренные полномочия государств. Наделение ЕОУС статусом 

самостоятельного юридического лица, обладавшего право-

способностью в международных отношениях. Институты 

ЕОУС: Высший руководящий орган; Специальный Совет 

министров; Общая Ассамблея и Суд. Два механизма приня-

тия решений в ЕОУС: единогласие и большинство голосов. 

Роль и функции Общей Ассамблеи. Широкие полномочия 

Суда ЕОУС. Приложения к Договору о ЕОУС. Конвенция о 

переходных положениях. Начало собственно интеграционно-

го этапа в строительстве Западной Европы. Противоборство 

национальных и наднациональных принципов. 

Суть региональной экономической интеграции по договору о 

ЕОУС. Его недостатки и первые практические достижения. 

 

4.  Проблемы военно-

политической интегра-

ции в 50- е годы. 

Обострение внутриблокового противостояния на ру-

беже 40-50-х годов. Корейская война 1950-1953 гг. и её влия-

ние на развитие интеграционных процессов в военной обла-

сти. Американское требование перевооружения ФРГ. Пози-

ция Франции. Октябрь 1950 г.: французское предложение 

включить германские войска в единую европейскую армию 

(“план Плевена”). Начало переговоров “шестерки” (февраль 

1951 г.) об интеграции оборонной и военной политики. При-

чины отказа Великобритании вступить в будущее военно-

политическое сообщество. Подписание Парижских соглаше-

ний 27 мая 1952 г. о создании Европейского Оборонительно-

го Сообщества (ЕОС) и “европейской армии”. Основные 

пункты договора. 

Требование европеистов учредить Политический союз 

и осуществить интеграцию внешней политики государств-

членов. Обращение МИД “шестерки” к парламентской Ас-

самблее ЕОУС с призывом разработать проект создания Ев-

ропейского политического Сообщества (ЕПС) к весне 1953 г. 

Активизация в странах “шестерки” политических сил, опа-

савшихся утери значительной части национального сувере-

нитета в военно-политической области. Решение Националь-

ного Собрания Франции отклонить проект договора о ЕОС 

(август 1954 г.). 

Выдвижение нового плана объединения вооруженных 
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сил Западной Европы в виде союза национальных армий ше-

сти государств. Давление США и Англии на французское 

правительство. Подписание Парижских соглашений (октябрь 

1954 г.), предусматривавших перевооружение ФРГ и её при-

соединение к НАТО. 

Причины неудачи военно-политической интеграции в 

Западной Европе. 

 

5.  Создание и развитие 

Европейских сооб-

ществ: от ЕЭС  до ЕЕА 

Подписание Римских соглашений 1957 г. и создание 

Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) и Евро-

пейского Сообщества по использованию атомной энергии 

(Евратом). Главные задачи переходного периода (1958-1969). 

Проблемы экономического развития Сообществ. 

Позиция Великобритании по вопросам интеграции 

стран Западной Европы. Альтернативные попытки интегра-

ции. Создание и деятельность Европейской Ассоциации Сво-

бодной Торговли (ЕАСТ). 

Франция и планы расширения интеграции в политиче-

ской и оборонной сфере. План Фуше (1961-1963) и его про-

вал. Попытки расширения Сообществ в 1960-х гг. и причины 

их провала. 

Завершение переходного периода. Расширение Сооб-

ществ: принятие Великобритании, Ирландии и Дании (1973). 

Развитие Сообществ в 1970-х гг. Проблемы, связанные с 

"особой политикой" Великобритании. Годы "европессимиз-

ма". 

Выборы в Европейский Парламент (1979). Принятие в ЕС 

Греции (1981). Вступление в ЕС Испании и Португалии 

(1986). Шенгенское соглашение (1985). 

6.  Становление и развитие 

институционнального 

механизма ЕС 

 

 

Деголлевская Франция и западноевропейская интегра-

ция. Планы Фуше (1960-1962 гг.) Создание Европейской ас-

социации свободной торговли (1960 г.).  Попытки Велико-

британии вступить в Европейское сообщество.  Франко-

германский договор (1963 г.).Договор  «о сливании» (1965 г.), 

создание единого институционального механизма для всех 

трех Европейских сообществ. Бойкот Францией Европейско-

го сообщества в 1965-1966 г. Люксембургский компромисс 

(1966 г.). Ослабление национального начала в деятельности 

институтов ЕС.  

Институты ЕС и процесс принятия решений.  

Европейский Совет как высший политический орган 

ЕС. Система председательства в ЕС. Функции и состав Евро-

пейского Совета. 

Совет Европейского Союза (Совет Министров) выс-

ший законодательный орган ЕС. Состав и функции Совета 

ЕС. Общий и специализированные Советы ЕС. Комитет по-

стоянных представителей (COREPER) и его значение. Гене-

ральный секретариат Совета ЕС. 

Европейская Комиссия (Комиссия Европейских Со-

обществ, КЕС) высший исполнительный орган ЕС. Состав и 

функции КЕС. Структурные подразделения КЕС. Структура 
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аппарата КЕС. Генеральные директораты Европейской Ко-

миссии (I ХХVI). Отделы КЕС. Специализированные служ-

бы. Информационные и документационные центры ЕС. 

Европейский Парламент. Состав и функции парламен-

та. Полномочия в области контроля. Законодательные пол-

номочия. Полномочия в области бюджета. Организационная 

структура Европейского парламента. Европейские парла-

ментские группы и партии. Внепарламентские европейские 

партии. 

Экономический и социальный комитет Европейского 

Союза (ЭКОСОК). Функции и состав комитета. Место коми-

тета в системе институтов ЕС. 

Комитет регионов ЕС. Функции и состав комитета, 

особенности и основные направления его деятельности. 

Суд Европейских Сообществ, его состав, функции и 

деятельность. Основные правовые нормы ЕС. Прецедент как 

основа заполнения правовых лакун. Суд первой инстанции 

ЕС, его место в судебной системе ЕС. 

Палата аудиторов (Счетная палата) ЕС. Состав и 

функции палаты. 

Финансовые ресурсы и учреждения ЕС. Общий бюд-

жет ЕС, доходы и расходы. Понятие "собственных финансо-

вых ресурсов ЕС". Структурные фонды ЕС: Европейский 

фонд ориентации и гарантий в области сельского хозяйства, 

Европейский фонд регионального развития, Европейский со-

циальный фонд, Европейский Фонд сплочения. "Финансовый 

инструмент содействия рыболовству". Европейский Цен-

тральный банк, его место в финансовой системе Европы. Ев-

ропейский инвестиционный банк. Европейский инвестици-

онный фонд. 

 

 

7.  Основные направления 

политики ЕС 

Общая торговая политика и единый таможенный та-

риф первые направления развития экономической интегра-

ции Европы. Юридические основания общей торговой поли-

тики. Создание таможенного союза и введение общего тамо-

женного тарифа (1968). Введение общей торговой политики 

(1970-1973) как исключительной прерогативы Сообществ. 

Протекционистские меры Сообществ. Три варианта общей 

торговой политики: основанная на нормах Всемирной Торго-

вой Организации; преференциальная торговая политика 

(конвенция Яунде); торговая политика по отношению к стра-

нам "с государственной торговлей". 

Создание единого внутреннего рынка. Устранение 

внутренних таможенных барьеров. "Общий рынок" и "еди-

ный внутренний рынок" (ЕВР). Программа создания ЕВР 

(1985) и ее реализация. Сближение налоговых систем. 

Конкурентная политика. Антимонопольное законода-

тельство ЕС. Борьба против протекционизма в странах чле-

нах ЕС. Проблема рынков государственных заказов. 

Экономическая политика. Программы экономической 
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стратегии Сообществ и их провал (1966-1982). Координация 

краткосрочной экономической политики. Формирование ин-

ституционной структуры по проблемам координации. Пере-

ход к Экономическому и валютному союзу. 

Экономический и валютный союз (ЭВС). "План Вер-

нера" (1969) и начало создания единой валютной системы. 

"Валютная змея" (1972) и Европейский фонд валютного со-

трудничества. "Валюта-корзина" (Европейская расчетная 

единица, European Unit of Account, 1975) и ее значение. Евро-

пейская валютная система (1979). Европейская валютная 

единица (ЭКЮ, European Currency Unit). Доклад Делора 

(1989) и начало перехода к ЭВС. Европейский Центральный 

банк и Европейская система центральных банков. Место ЭВС 

в системе европейской интеграции. Политика конвергенции 

ЭВС. Этапы создания ЭВС. Переход к единой европейской 

валюте (евро, 1999-2002). Проблемы единой валюты Евро-

пейского Союза. 

Общая сельскохозяйственная политика. Создание об-

щей сельскохозяйственной политики (1962) и Европейского 

фонда поддержки и гарантий сельского хозяйства (FEOGA, 

1964). Идея обособления аграрного рынка Сообществ от ми-

рового рынка. Реформа аграрной политики (1984). Общая 

сельскохозяйственная политика ЕС после Маастрихта (1992), 

создание общей стратегии развития аграрных регионов. Пе-

реход от системы поддержки цен к системе поддержки опре-

деленного уровня дохода фермеров. 

Политика в области рыболовства. Введение рыболов-

ных регламентов ЕС (1970). Введение общей политики в об-

ласти рыболовства (1983). Проблемы общей рыболовной по-

литики и конкуренция в сфере рыболовства. 

Промышленная и научно-техническая политика. Фор-

мирование программ промышленной политики ЕС (1964-

1974). Создание и деятельность Директората по делам про-

мышленности (1967). Программа промышленной и техноло-

гической политики (1973). I рамочная программа научно-

технического развития (1984-1987). Маастрихтский договор и 

система рамочных специализированных программ. 

Энергетическая политика. Нефтяной кризис 1973 г. и 

формирование общей энергетической политики Сообществ. 

Европейская Энергетическая хартия (1991, вступила в силу в 

1998). Основные задачи общей энергетической политики на 

современном этапе. 

Транспортная политика. Задачи и формирование об-

щей транспортной политики. Программа формирования 

транспортной политики ЕС (1992-2010). 

Социальная политика. Учреждение Европейского Социаль-

ного Фонда (1962). Начало социальной политики ЕС: введе-

ние свободной миграции рабочей силы из граждан ЕС (1969). 

Хартия основных социальных прав трудящихся Сообществ 

(1989). Социальная политика в Маастрихтском договоре. Ам-

стердамский договор новый уровень социальной политики 
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ЕС. 

Региональная политика. Региональные проблемы в 

учредительных договорах Сообществ. Введение понятия "ре-

гиональная политика" (1972), создание Европейского фонда 

регионального развития (1975). Основы региональной поли-

тики. Донорские и бенефициарные регионы. Проблема сти-

мулирования развития отстающих регионов в свете перспек-

тив расширения ЕС. "Политика сплочения" и ее задачи. Фонд 

сплочения. 

Политика в области образования и культуры. Начало 

самостоятельной образовательной политики Сообществ. Ев-

ропейский центр развития профессионального обучения 

(CEDEFOP, 1975) и его деятельность. Европейский универ-

ситетский институт во Флоренции (1976). Разработка систе-

мы европейских образовательных программ. Акция Жана 

Монне и создание системы кафедр Жана Монне (1990). Ев-

ропейская система взаимозачетов и признания дипломов 

(ECTS, 1989). Программа "Сократес" (1995) и ее подразделе-

ния.  

Программа Транс-европейской мобильности в универ-

ситетском образовании (TEMPUS PHARE и TACIS). Куль-

турная политика и "символические акции" ЕС. 

Сотрудничество в области внутренних дел и юстиции. 

Институт единого европейского гражданства и его значение. 

Формирование сотрудничества в области внутренних дел и 

правосудия. Группа ТРЕВИ (Terrorism, Radicalism, 

Extremism, Violence International, 1975) и ее деятельность. 

Шенгенское соглашение 1985 и его значение. 

 

8.  ЕЭС в 1970-е –начале 

1980-х гг.: «евроскле-

роз». 

Мировой экономический кризис середины 70-х годов 

и его воздействие на интеграционные процессы в Западной 

Европе. Крах Бреттон-Вудской валютной системы, валютный 

кризис, энергетический кризис, падение производства и мас-

совая безработица. 

Начало “евросклероза” - стагнации интеграционного 

процесса. Трудности в функционировании интеграционных 

структур. Рост национального протекционизма. Кризис об-

щей аграрной политики. Нарастание бюджетных проблем 

ЕЭС. Кризис социальной политики ЕЭС. Институциональ-

ный кризис Сообщества: ослабление наднационального нача-

ла властных структур. 

Роль В. Жискар д’Эстена и Г. Шмидта в оживлении 

интеграционного строительства. Создание в 1974 г. нового 

института ЕЭС – Европейского Совета на уровне глав госу-

дарств и правительств. Принятие решения о введении пря-

мых выборов в Европарламент. Начало проведения регио-

нальной политики: учреждение в 1975 г. Европейского фонда 

регионального развития. Введение в действие в 1978-79 гг. 

Европейской валютной системы (ЕВС).  

Характеристика ЕВС и ее главных составляющих. 

Разработка глубокой реформы общей сельскохозяй-
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ственной политики. Работа над согласованной стратегией в 

научно-технической области. Принятие I рамочной програм-

мы научно-технического развития на 1984-87 гг. Подготовка 

и проведение второго расширения ЕЭС (Греция, Португалия, 

Испания). Новые проблемы Сообщества: существенное уве-

личение расходов ЕЭС и проблемы выравнивания уровня со-

циально-экономического развития вновь включенных госу-

дарств и стран-учредителей. Попытки возродить идею поли-

тического союза Европы (“доклад Тиндеманса” 1975 г.) и их 

провал. “Инициатива Геншера-Коломбо” 1981 г. Причины 

неудачи проектов учреждения политического союза в 70-80 

гг. 

9. Общая внешняя поли-

тика и политика без-

опасности Европейско-

го Союза (ОВПБ) 

 

Проблемы формирования Общей внешней политики и 

политики безопасности ЕС. Попытка создания Европейского 

оборонительного сообщества и Европейского политического 

сообщества (1952-1954). Западноевропейский Союз (ЗЕС) и 

его место в системе ОВПБ. 

Формирование Европейского Политического Сотруд-

ничества (ЕПС). Учреждение ОВПБ (1992). Соотношение 

структур ОВПБ, ЗЕС и Организации Северо-Атлантического 

Договора (НАТО). Развитие и сближение систем ОВПБ и 

ЗЕС на основе Амстердамского договора. Учреждение поста 

Верховного представителя ЕС по проблемам ОВПБ (1999). 

Проблема реализации ОВПБ. Европейский Союз и 

Югославский кризис. Структуры ЕС в странах бывшей Юго-

славии. 

Основные проблемы общей внешней политики и политики 

безопасности ЕС. 

 

10. Единый европейский 

акт и завершение фор-

мирования единого 

внутреннего рынка в 

ЕС 

Роль Ж. Делора (председателя КЕС с 1984 г.) в углуб-

лении западноевропейской интеграции. Проект “Европа-

1992”. Проект Договора о Европейском Союзе А. Спинелли. 

Позиция Европарламента. 

“Белая книга” европейской Комиссии (1985 г.) и ее 

основные пункты. Позиция Великобритании, Дании и Гре-

ции. Работа Межправительственной конференции и подго-

товка нового договора – Единого Европейского Акта (ЕЕА) – 

1986г. Характеристика основных положений ЕЕА. Роль ЕЕА 

в закреплении связи между функционированием Европей-

ских Сообществ и механизмом Европейского политического 

сотрудничества (ЕПС). Перспектива слияния экономической 

интеграции и ЕПС в один процесс. 

“Конституционное переустройство” сообществ по 

ЕЕА: усиление федералистских начал в их организации и де-

ятельности. 

Ратификация ЕЕА в странах-участницах. Осуществление по-

ложений ЕЕА: расхождение между его декларативными 

намерениями и реальными результатами. 

“Второе дыхание” интеграционного строительства на 

рубеже 80-90-х гг. “Еврооптимизм”. Экономический подъем 

в странах Западной Европы. Реализация проекта “Европа-



 

 

14 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1992”. Основные направления политики экономического вы-

равнивания.  

“Перестройка” в СССР. Установление официальных 

отношений между ЕЭС и СЭВ. Переход многих государств 

ЦВЕ к рыночной экономике. Начало воссоединения Герма-

нии. Крах социалистических режимов. Радикальное измене-

ние геополитической среды существования европейского Со-

общества. Западная Европа и необходимость дать адекватный 

ответ на вызовы и возможности, рожденные новой обстанов-

кой в мире. 

Подписание Договора о Европейском союзе на Маастрихт-

ском саммите (февраль 1992 г.). 

 

11. Маастрихтский договор 

и создание Европейско-

го Союза 

Процесс ратификации Маастрихтского договора в 

странах-участницах (1992-1993 гг.). Общая характеристика и 

основные цели Маастрихтского договора: переход от единого 

рынка к ЭВС; придание экономической интеграции социаль-

ного измерения; преобразование ЕЭС в ЕС с новыми сфера-

ми деятельности; дополнение наднационального интеграци-

онного строительства в рамках институтов Сообщества 

(“первая опора”) постоянным сотрудничеством в области 

внешней политики и безопасности (“вторая опора”) и области 

юстиции и внутренних дел (“третья опора”); объединение 

всех “трех опор” в рамках единой системы Евросоюза. 

Внутренняя противоречивость Договора. Отсутствие 

международной правосубъективности у Маастрихтского до-

говора. Институциональная разнородность “трех опор” и ин-

ституциональная слабость ЕС в целом. 

Достижения Маастрихтсткого договора. Положение о 

создании ЭВС и введении единой валюты. Маастрихтсткий 

договор о возможности “интеграции на разных скоростях” в 

связи с учреждением ЭВС. Критерии конвергенции. Пакт 

стабильности и роста (1997 г.) График построения ЭВС. 

Проблема разработки общей внешней политики и по-

литики в области безопасности (ОВППБ). Закрепление Евро-

пейского Совета в качестве главного руководящего органа 

ЕС. Перераспределение компетенций в пользу Европарла-

мента и возрастание полномочий суда ЕС. Введение понятия 

“гражданство Союза”. 

Расширение интеграции. Подписание соглашения о ЕЭП 

между ЕС и ЕАСТ (1992 г.) Третье расширение ЕС (Австрия, 

Финляндия, Швеция). Соглашения об ассоциации между ЕС 

и странами ЦВЕ (начало 90-х гг.). Саммит Европейского Со-

вета в Копенгагене (1993 г.): выработка главных условий 

вступления государств-кандидатов в ЕС. 

12. Амстердамский дого-

вор. Проблема расши-

рения и углубления Ев-

росоюза 

Необходимость ревизии Маастрихтского договора: 

плохая проработанность общей социальной политики; него-

товность ЕС к новому крупному расширению; слабость ин-

ституциональной системы. Работа Межправительственной 

конференции 1996-1997 гг. и ее главные итоги. Принятие 

Амстердамского договора 1997 г. Его главные положения. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Вступление в ЕС Австрии, Финляндии и Швеции в 

(1995 г.). Проблема повышения эффективности институцио-

нальной системы Евросоюза. Работа межправительственной 

конференции по пересмотру Маастрихтского договора (1996-

1997 гг.). Амстердамский договор и внесение изменений в 

Маастрихтский и другие учредительные договоры. Шенген-

ские договоренности и их включение в правопорядок ЕС. 

Проблема расширения Евросоюза за счет стран Центральной 

и Восточной Европы и проблема углубления интеграции 

стран ЕС. 

Включение механизма Шенгенского соглашения в 

юридический и институциональных механизм “первой опо-

ры”. Особая позиция ряда западноевропейских стран. Ам-

стердамский договор о главных направлениях (ОВППБ). 

Недостатки Амстердамского договора. Слабость ин-

ституциональной системы, незначительное расширение пре-

рогатив наднациональных органов. Принцип “продвинутого 

сотрудничества” и его влияние на развитие интеграции. 

Опасность размывания основных принципов интеграционно-

го здания. 

 

13. Ниццский договор и 

перспективы развития 

ЕС 

Европейский Союз на стыке двух веков  в условиях 

глобализирующего мира. Принятие Хартии основных прав 

Евросоюза (декабрь 2000 г.). Подписание Ниццского догово-

ра (февраль 2001 г.). Изменения, внесенные в институцио-

нальную систему ЕС, в том числе и с учетом предстоящего 

расширения Союза.  Нормативное закрепление положение о 

«продвинутом» сотрудничестве. 

Строительство экономического и валютного Союза. 

Сложности предвступительной подготовки стран-кандидатов, 

Копенгагенский саммит и решение о принятии десяти стран в 

декабре 2002 г.  

Проблемы принятия Европейской конституции.  

 

14. ЕС в современном ми-

ре: стратегия и углуб-

ления западноевропей-

ской интеграции 

Новое “качество” современного этапа западноевро-

пейской интеграции. Завершение процесса взаимопереплете-

ния национальных хозяйств в единую региональную эконо-

мическую систему. Приобретение политической интеграцией 

самостоятельного значения. Перспектива перерастания за-

падноевропейской интеграции в общеевропейскую. 

Три наиболее крупные зоны прорыва интеграции за 

последние годы: создание ЭВС; распространение интеграции 

на политические сферы – внешнюю политику и безопасность, 

а также на внутренние дела и юстицию; подготовка к расши-

рению ЕС на Восток. 

Введение единой валюты евро с 1 января 1999 г. в 11 

государствах ЕС. Переход 1 января 2002 г. евро в наличное 

обращение: последствия для мировой валютно-финансовой 

системы. 

Определение институтами ЕС основных параметров 

согласованной макроэкономической политики. 



 

 

16 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Общая внешняя политика и политика безопасности 

(ОВППБ) на рубеже веков. Решение ввести ЗЕС в Евросоюз. 

Роль ЗЕС в совместной европейской обороне. Взаимоотно-

шения ЗЕС – НАТО. 

Влияние событий на Балканах на активизацию разработки 

ОВППБ. Формирование новых организационных структур 

ОВППБ. “Конференция по обязательствам о вооруженных 

силах” (ноябрь 2001 г.) и создание собственных сил быстрого 

реагирования к 2003 г. 

Роль Франции, Германии и Великобритании в форми-

ровании ОВППБ на современном этапе. Их взаимодействие и 

противоречия. Концепция “углубленного сотрудничества” 

применительно к ОВППБ. Новая европейская политика в во-

енно-политической области и позиция США. 

Укрепление “третьей опоры” ЕС. Усиление ее надна-

циональной составляющей. “Вехи Сампере” (саммит 1999 г.): 

иммиграционная политика и предоставление политического 

убежища; создание “европейского правового пространства”; 

борьба с организованной преступностью. Конвенция о Евро-

поле. Саммит в Стокгольме (2002 г.) и его итоги. 

Результаты углубления интеграционных процессов на 

рубеже веков. Роль и место ЕС в складывающейся системе 

международных отношений. Взаимоотношения ЕС с другими 

интеграционными группировками. ЕС и Россия: перспективы 

и проблемы сотрудничества. 

 

15. Стратегия расширения 

на Восток и проблемы 

функционирования ЕС 

в начале ХХI века 

“Саммит расширения” (Люксембург, декабрь 1997 г.) 

и решение принять в ЕС первую группу восточноевропей-

ских стран: Венгрию, Чехию, Словению, Польшу, Эстонию – 

к 2003 г. Определение КЕС сроков и приоритетных задач для 

10 государств – кандидатов из ЦВЕ. Первая (Лондонская) ев-

ропейская конференция по вопросам расширения (март 1998 

г.) и ее итоги. Новая стратегия ЕС в отношении стран – кан-

дидатов. Модель “Европы трех скоростей”. 

Ожидаемые “плюсы” расширения: укрепление ста-

бильности и предсказуемости на восточной границе ЕС; 

наращивание ЕС своего ресурсного потенциала и его пре-

вращение в один из крупнейших в мире рынков. Предполага-

емое создание новых рабочих мест в Евросоюзе. Укрепление 

экологической безопасности на континенте. 

Расширение на Восток: “шанс” или угроза Евросоюзу? 

Проблемы будущего функционирования ЕС. Опасность роста 

центробежных тенденций, возникновения серьезных соци-

ально-экономических диспропорций и дальнейшей диффе-

ренциации интересов участников ЕС. Выдвижение новых 

концепций “интеграции на разных скоростях” и “европейско-

го авангарда”. Теория “центральной группы”. 

Проблема увеличения совместного бюджета в связи с 

будущим расширением. Пересмотр ЕС своей аграрной и ре-

гиональной политики в сторону сокращения бюджетной под-

держки. Проект “Повестка дня 2000” и его суть. 
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дисциплины 
Содержание  

Необходимость реформирования институционального меха-

низма ЕС до начала процесса его расширения. Неудачная по-

пытка участников саммита в Ницце (декабрь 2000 г.) разра-

ботать основы институциональных преобразований. Созыв 

Конвента в феврале 2002 г. Его состав, цели, ход работы. Ев-

ропейцы о Конституции Евросоюза. 

Рост национализма, расизма и ксенофобии в странах 

Западной Европы. Проблема иммиграции из третьих стран. 

Ухудшение демографической ситуации в ЕС. Оживление эт-

нического и религиозного сепаратизма внутри государств. 

Перспективы развития западноевропейской интеграции. Ве-

роятность превращения ЕС во второй полюс современного 

мира. 

 

16. Политические деятели 

европейской интегра-

ции 

Альтьеро Спинелли как один из основоположников 

европейского федерализма. Уинстон Черчилль теоретик ев-

ропейского единства. Альчиде Де Гаспери и его роль в со-

здании первых европейских интеграционных структур. Жан 

Монне. Робер Шуман как теоретик интеграции. Поль Анри 

Спаак и его деятельность. Конрад Аденауэр и его место в ис-

тории европейской послевоенной интеграции. Европейские 

концепции Шарля де Голля. Пьер Вернер и формирование 

единой валютной системы Европы. Жак Делор, его деятель-

ность и создание Европейского Союза. Романо Проди руко-

водитель Комиссии Европейского Союза. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема. Европейская ин-

теграция. 

Вопросы: 

1. Западноевропейскиая интеграция 1948 – 1980-х гг.: 

перспективы, противоречия, достижения. 

2. Политические и правовые аспекты трансформации 

ЕЭС в Европейский Союз: от Штутгартской  деклара-

ции к Маастрихтскому договору. 

3. Основные институты Европейского Союза. 

4. Особенности социально-экономического развития Ев-

ропейского Союза на современном этапе. Создание 

валютного союза. 

5. Взаимодействие Европейского Союза и других инте-

грационных объединений Европы (ЕАСТ, Совет Ев-

ропы, ОБСЕ). 

6. Европейская интеграция в 1990-е – 2000-е гг.: новый 

этап развития, основные проблемы, Россия и ЕС 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине (модулю).  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе са-

мостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими мате-

риалами: 
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1. Краткий конспект лекций по дис- циплине «История Европейской интегра-

ции» для специалистов направления 030401 История. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «История Европейской интегра-

ции» для специалистов направления 030401 История. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом до-

ступе в методическом кабинете факультета истории и международных отношений ауд. 

2411, а также депозитарии библиотеки КемГУ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Европейская идея в истории Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

Семинарские 

занятия, эссе, 

экзамен. 

2.  Идеи европейской интеграции в 

межвоенную эпоху 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

Семинарские 

занятия, эссе, 

экзамен. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

3.  Начало интеграционных процес-

сов в Европе. Образование Ев-

ропейского объединения угля и 

стали  

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

Семинарские 

занятия, эссе, 

экзамен. 

4.  Проблемы военно-политической 

интеграции в 50- е годы. 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

Семинарские 

занятия, эссе, 

экзамен. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

5.  Создание и развитие Европей-

ских сообществ: от ЕЭС  до ЕЕА 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

Семинарские 

занятия, эссе, 

экзамен. 

6.  Становление и развитие инсти-

туционнального механизма ЕС 

 

 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

Семинарские 

занятия, эссе, 

экзамен. 

7.  Основные направления политики 

ЕС 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Семинарские 

занятия, эссе, 

экзамен. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

8.  ЕЭС в 1970-е –начале 1980-х гг.: 

«евросклероз». 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

Семинарские 

занятия, эссе, 

экзамен. 

9.  Общая внешняя политика и по-

литика безопасности Европей-

ского Союза (ОВПБ) 

 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

Семинарские 

занятия, эссе, 

экзамен. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

10.  Единый европейский акт и за-

вершение формирования едино-

го внутреннего рынка в ЕС 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

Семинарские 

занятия, эссе, 

экзамен. 

11.  Маастрихтский договор и созда-

ние Европейского Союза 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

Семинарские 

занятия, эссе, 

экзамен. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

12.  Амстердамский договор. Про-

блема расширения и углубления 

Евросоюза 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

Семинарские 

занятия, эссе, 

экзамен. 

13.  Ниццский договор и перспекти-

вы развития ЕС 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

Семинарские 

занятия, эссе, 

экзамен. 

14.  ЕС в современном мире: страте-

гия и углубления западноевро-

пейской интеграции 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

Семинарские 

занятия, эссе, 

экзамен. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

15.  Стратегия расширения на Восток 

и проблемы функционирования 

ЕС в начале ХХI века 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

Семинарские 

занятия, эссе, 

экзамен. 

16.  Политические деятели европей-

ской интеграции 

Знать предмет истории всеобщей 

истории, источники, хронологию и 

периодизацию. 

Уметь: анализировать существу-

ющие в науке периодизации все-

общей истории; дать характери-

стику общественной организации 

на всех этапах исторического раз-

вития; 

анализировать значимые пробле-

мы, процессы в обществе, эконо-

мике, политике, идеологии и куль-

туре мировых цивилизаций; выяв-

лять общее и особенное в истори-

Эссе, экзамен. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ческом развитии изучаемых стран. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обра-

ботки полученной информации. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

1.  типовые вопросы (задания) 

1. Понятие "Европа" в его историческом развитии.  

2. "Европейская идея" в истории.  

3. Интеграционные идеи и модели ХIХ века.  

4. Идея европейской интеграции в период между первой и второй мировыми война-

ми. Панъевропейское движение.  

5. Интеграционные модели 1930-х гг. Нацистская идея европейской интеграции.  

6. Интеграционные проекты первой половины 1940-х гг. Рождение европейского фе-

дерализма.  

7. Европейские движения и организации второй половины 1940-х гг. Создание Совета 

Европы.  

8. План Шумана и его значение. Создание ЕОУС.  

9. Развитие европейской интеграции в 1952-1957 гг. Проекты ЕОС и ЕПС.  

10. Римские договоры 1957 г.: основное содержание и значение.  

11. Развитие процесса европейской интеграции в 1957-1969 гг.  

12. Европейская интеграция в 1969-1986 гг.  

13. Единый Европейский Акт и его значение.  

14. Подготовка и подписание Маастрихтского договора.  

15. Развитие Европейского Союза в 1992-1997 гг.  

16. Амстердамский договор: содержание и значение.  

17. Европейский Союз в "послеамстердамский" период. Институциональный кризис и 

его преодоление.  

18. Основные проблемы развития Европейского Союза на современном этапе.  

19. Европейская Комиссия: ее деятельность, роль и место в системе институтов ЕС.  

20. Европейский Парламент.  

21. Европейское Политическое Сотрудничество. Европейский Совет высший полити-

ческий орган ЕС.  

22. Совет Европейского Союза: его место в институтов ЕС.  

23. Процесс принятия и согласования решений в Европейском Союзе.  

24. Суд ЕС и его деятельность.  

25. Право ЕС и его взаимодействие с национальным правом государств-членов ЕС.  

26. Общая торговая политика ЕС. Единый внутренний рынок.  

27. Европейская Ассоциация Свободной Торговли и Европейское Экономическое Про-

странство.  

 

 

критерии и шкала оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 
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Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Студент получает оценку отлично и хорошо исходя из сле-

дующих критериев: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий от-

вет; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, направле-

ний и их авторов по вопросу зачета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему. 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию 

Если все вышеперечисленные критерии выражены слабо или отсутствуют, ответ 

студента оценивается либо на удовлетворительно, либо не зачитывается. 

6.2.2 Наименование оценочного средства. 

А) типовые задания (вопросы) 

Семинарское занятие 10.1. 

Цель занятия: на основе имеющихся профессиональных знаний по истории европей-

ской интеграции, новейшей истории стран Европы проанализировать основные этапы и 

проблемы европейской интеграции как феномена межгосударственных и международных 

отношений второй половине XX – начала XXI вв. в теоретико-методологическом, кон-

кретно-историческом, социокультурном, политическом, социально-экономическом отно-

шении. 

Содержание занятия. 

1. Западноевропейскиая интеграция 1948 – 1980-х гг.: перспективы, противоречия, до-

стижения. 

2. Политические и правовые аспекты трансформации ЕЭС в Европейский Союз: от 

Штутгартской  декларации к Маастрихтскому договору. 

3. Основные институты Европейского Союза. 

4. Особенности социально-экономического развития Европейского Союза на совре-

менном этапе. Создание валютного союза. 

5. Взаимодействие Европейского Союза и других интеграционных объединений Евро-

пы (ЕАСТ, Совет Европы, ОБСЕ). 

6. Европейская интеграция в 1990-е – 2000-е гг.: новый этап развития, основные про-

блемы,  

7. Россия и ЕС 

Б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций (результатов): 

Усвоение студентом тематики семинарского занятия 10.1. признается удовлетвори-

тельным в том случае, если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные единицы тематики семинарского занятия (предмет, 

объект, цель, задачи, методы и т.д.); 

 владеет общеисторическим контекстом тематики семинарского занятия  

 осознает междисциплинарный подход в раскрытии тематики семинарского занятия; 

6.2.3. Эссе 

А). Тематика эссе 

1. Подписание Римский соглашений и создание ЕЭС и Евратом 1957 

2. Позиция Великобритании и Франции по вопросам интеграции Западной Европы. 

3. Особенности и основные направления деятельности ЕАСТ. 

4. Единый Европейский Акт и его значение 

5. Подготовка и подписание Маастрихтского договора 1992 г. 

6. Содержание и значение Договора о Европейском Союзе 

7. Амстердамский договор 1997 



 

 

27 

8. Ниццкий договор 2001 

9. Альтьеро Спинелли как один из основоположников европейского федерализма. 

10. Альчиде Де Гаспери и его роль в создании первых европейских интеграционных 

структур. 

11. Жан Моне и Робер Шуман как теоретики интеграции. 

12. Пьер Вернер и формирование единой валютной системы Европы. 

13. Жак Делор, его деятельность в создание Европейского Союза. 

 

 

Б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций (результатов): 

Примерные критерии оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, использо-

вание нескольких источников и т.д.); 

 использование материалов сети Интернет; 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

 выбранная тема эссе раскрыта поверхностно. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих особенностей 

могут быть реализованы только в процессе обучения (семинарские занятия, эссе). Выпол-

нение заданий является необходимым для формирования и контроля ряда умений и навы-

ком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «от-

работать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «за-

должности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения семинарского занятия студенту необходимо индивидуально 

отработать тематику семинарского занятия. 

В случае невыполнения эссе, студенту необходимо принести письменный текст эссе 

на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме эссе. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Студент получает один билет, на 

подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

б) Основная литература 

1. Пленков О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки. Учебник. М.: 

Юрайт, 2014. 398 с. 

2. Новейшая история стран Европы и Америки, XX век. В 3 ч. [Текст] : учебник для 

вузов. Ч. 3. 1945-2000 / [Л. А. Макеева [и др.]; [под ред. А. М. Родригеса [и др.]. - Москва: 

Владос, 2014. - 255 с. 

3. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция: учебное пособие по специальности 

«Мировая экономика». М., Международные отношения. 2003 

4. Шмелев Н.П. Европа: вчера, сегодня, завтра. М., 2002 
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б) дополнительная учебная литера- тура:   

1. Системная история международных отношений 1918 – 2003. Т. 3, Т. 4. // Под ред. 

А.Д. Богатурова. М., 2012. 

2. Монне Ж. Политика и реальность. М., 2003. 

3. Де Голль Ш. Мемуары надежд. М., 2002. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч: учебник / под ред. А.М. Ро-

дригес, М.В. Пономарев. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - Ч. 1. - 

465 с. - (Учебник для вузов). [Электронный ресурс]. Сайт «Университетская библиотека» - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931  

2. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч : учебник / под ред. А.М. 

Родригес, М.В. Пономарев. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. - Ч. 

2. - 335 с. - (Учебник для вузов). [Электронный ресурс]. Сайт «Университетская библиоте-

ка» - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История Европейской интегра-

ции» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по дан-

ной дисциплине являются: 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 написание эссе; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-

новная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалиста-

ми. Учебник также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориенти-

руя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оце-

нивается активность  на семинарских занятиях, а также качество и своевременность под-

готовки теоретических материалов творческих заданий и презентаций рефератов. По 

окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного пред-

мета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 

подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего про-

цесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использовани-
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ем концепций и аналитического инструмен- тария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного ко-

личества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэто-

му преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятель-

ную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисци-

плине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным по-

собиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. 

Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсужде-

ния на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 

курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятельной ра-

боты. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и фор-

мирование практических навыков необходимых магистранту, работающему в области ис-

тории. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу 

нужно не только знакомить магистранта с новейшими теориями и методами исторической 

науки, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка маги-

странтов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии исторического 

познания; формирование навыков практической работы историка; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование стремления к по-

стоянному самосовершенствованию, расширению палитры своего методического инстру-

ментария. Семинарское занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направ-

ленная на умение магистров переработать научный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее информацион-

ные технологии: 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 

 использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«История Европейской интеграции» требуются: Компьютер мультимедиа с прикладным 

программным обеспечением, проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов. 

 

 

Составитель: канд. ист. наук, доцент кафедры ННИиМО Арапина С.В.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


