
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Торгово-экономическая политика европейских стран»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Мировая экономика
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-7.1: Демонстрирует знания нормативно-правовых актов, регламентирующих

внешнеэкономическую деятельность, и международных правил толкования торговых
терминов в области внешней торговли;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Торгово-экономическая политика европейских стран» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Европейский союз в мировой торговой системе. Место ЕС на мировых рынках.
Производственные комплексы в странах ЕС. Участие ЕС в международных организация и
соглашениях.
2. Европейская интеграция, ее исторические, социально-экономические предпосылки.
Факторы и причины интеграции. Уровни экономической интеграции. Зона свободной торговли.
Таможенный союз. Общий рынок. Единый рынок. Экономический и валютный союз. Европейский
Союз. НАФТА. МЕРКОСУР. АСЕАН. АТЭС.
Историко-экономическая самобытность Европы, этапы ее эволюции.
Нормативно-правовая базу национального, международного и наднационального регулирования
ЕС.
3. Современное состояние ЭВС. Проблемы и направления развития. Ключевые
макроэкономические показатели, состояние экономики ЕС. Нормативная база и
институциональная структура ЕС. Функции ключевых институтов в реализации экономической
политики; компетенции ЕС и стран-членов. Завершение создания единого внутреннего рынка и «4
свободы». Пакт стабильности и роста, создание еврозоны и ее эволюция. Адаптация экономики
еврозоны к изменяющейся конъюнктуре, реформирование ПСР. Мировой финансовый кризис и
кризис суверенных долгов как вызовы ЭВС. Реформы 2011 г. и Фискальный пакт 2012 г.
Современное состояние ЭВС. Новые шаги к усилению интеграции (Европейский банковский
союз, Европейский союз рынков капитала) и сферы, где дальнейшая интеграция испытывает
затруднения, сохраняющиеся дисбалансы и замедление конвергенции. Необходимость в
институциональном реформировании и варианты такого реформирования..
4. Производственная структура и социально-экономическая динамика в странах
Европейского союза. Особенности производственной структуры лидеров ЕС, стран второго и
третьего эшелонов. Постиндустриальная экономическая система как основа современного способа
хозяйствования в странах Европейского Союза. «Новая экономика». Компьютеризация и
интернетизация. Электронная коммерция и телекоммуникации. Научно-технические
исследования. Организация бизнес-процессов. Образование как фактор наращивания
конкурентоспособности.
Социальная ориентация общественно-экономических систем стран Европы. Модель социального
рыночного хозяйства.
Система социального обеспечения в ЕС. Система социальных выплат. Страхование здоровья.
Пенсионное обеспечение. Социальные пособия. Семейные пособия. Система образования в
странах ЕС. Решение жилищных проблем в европейских странах. Проблемы миграции..
5. Ключевые направления экономической политики ЕС.. Монетарная политика, бюджет ЕС,
энергетическая стратегия, экологическая и климатическая политика, научная и инновационная
политика, социальная политика, региональная политика (политика сплочения), политика



занятости, поддержка малого и среднего бизнеса, конкурентная политика, промышленная
политика, единая аграрная политика, торговая политика. Состояние и новейшие направления
развития..
6. Экономическое взаимодействие России и стран ЕС. Страны Европейского союза (ЕС) -
основные торговые партнеры России. Принципы взаимоотношений России с Европейским
союзом. Формы экономических связей России со странами ЕС.
Приоритетные направления внешней торговли и внешнеэкономической деятельности России и
стран ЕС. Перспективы торговли товарами и услугами между Россией и ЕС.
Торгово-экономические отношения России со странами ЦВЕ и их перспективы. Торговля России
со странами ЦВЕ. Товарная структура внешней торговли России со странами ЦВЕ. Структура
экспортно-импортных операций России со странами ЦВЕ. Объемы взаимного товарооборота
России и стран ЦВЕ. Состояние экономики стран ЦВЕ, их место в мировом хозяйстве и торговле.
Участие в международной экономической интеграции. Проблемы присоединения стран ЦВЕ к
Европейскому союзу.
Факторы, влияющие на сокращение экспортно-импортных поставок России и стран ЦВЕ.
Направления балансирования внешней торговли России со странами ЦВЕ..
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