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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-7

Способен использовать
нормативно-правовую базу
национального, международного и
наднационального регулирования
для реализации
внешнеэкономической
деятельности

ПК-7.1

Демонстрирует знания нормативно-
правовых актов, регламентирующих
внешнеэкономическую деятельность, и
международных правил толкования
торговых терминов в области внешней
торговли

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Мировая экономика, Современные международные 
отношения и внешняя политика

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 12 0 24 72 47

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 8
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Лекционные занятия (12ч.)
1. Европейский союз в мировой торговой
системе(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] 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(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
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(2ч.)[4,5,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] 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(2ч.)[2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] 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.
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5. Ключевые направления экономической политики
ЕС.(2ч.)[2,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] 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(2ч.)[2,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] 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.

Практические занятия (24ч.)
1. Европейская интеграция, ее исторические, социально-экономические
предпосылки(2ч.)[3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] Развитие
феодальной Европы. Великие географические открытия. Частная собственность
на землю и свободный труд крестьянина. Колонизация и становление
капиталистических отношений. Возникновение международного порядка в XVIII-
XIX вв. Мировые войны ХХ века. Роль городской культуры в становлении
западноевропейского общества. Идеологическая самобытность Европы. Развитие
«европейской идеи» как средства устранения разрушительных войн и
обеспечения «вечного мира». Пьер Дюбуа и «христианская республика».
«Великий проект» Сюлли. Меморандум А.Бриана 1930 г. как предтеча
послевоенных интеграционных европейских программ.
Эволюция институциональной, политической и организационной форм
Европейского парламента. Функции Парламента. Политические группы и
фракции в Европейском парламенте. Принятие решений в Парламенте.
2. Институциональная архитектура Европейского
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союза(2ч.)[2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] Политическая
система Европейского союза. Черты государственности в Европейском союзе.
Нормативно-правовая базу национального, международного и наднационального
регулирования ЕС. 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.
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.
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.
Эволюция институциональной, политической и организационной форм
Европейского парламента. Функции Парламента. Политические группы и
фракции в Европейском парламенте. Принятие решений в Парламенте.
3. Структура экономики ЕС и важнейшие
отрасли(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] Отраслевая
структура экономики стран-членов ЕС; структура ВВП, занятость. Состояние и
направления развития отдельных отраслей: сельское хозяйство, отрасли
обрабатывающей промышленности, энергетика, транспорт, туризм, финансовые
услуги. Реиндустриализация ЕС: «промышленность 4.0».
4. Социально-экономическая характеристика
ЕС(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] Социально-
экономические модели стран-членов ЕС: сравнительный анализ; региональные
различия и диспропорции. Статистическое сопоставление: уровень
государственных расходов, расходы на социальное обеспечение, уровень жизни
населения, социальная стратификация и проблема бедности.; состояние рынка
труда, динамика безработицы. Инвестиции и сбережения, драйверы
экономического роста. Проблема доноров и реципиентов в ЕС, препятствия
дальнейшей конвергенции.
5. Ключевые направления экономической политики
ЕС.(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] 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.
Понятие внутреннего рынка и его становление. Свободы передвижения товаров,
лиц, услуг, капиталов: правовые принципы и механизмы реализации.
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Вопросы регулирования конкуренции в Европейском союзе. Становление
антимонопольной политики и запрета монополистической деятельности. Правила
конкуренции в Европейском союзе.
Эволюция бюджетной политики Европейского союза. Собственные средства
Европейского союза. Финансовая перспектива. Принципы и процедуры
формирования, одобрения и исполнения бюджета. Расходные политики ЕС.
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.
6. Специфика предпринимательской
деятельности(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] Малый
и средний бизнес, семейные предприятия как основа европейской экономики.
Структура бизнеса в ЕС (размер предприятий, организационно-правовые формы).
Предпринимательская активность, условия ведения бизнеса в ЕС. Источники
финансирования, государственная поддержка, международная деятельность и
инновационная активность европейских компаний.
7. Инновационный потенциал и влияние НТП на экономику
ЕС(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] European
Innovation Scoreboard, Regional Innovation Scoreboard и научно-инновационные
системы стран-членов ЕС. Научно-технологические кластеры и кластерная
политика в ЕС. Цифровая трансформация в ЕС – промежуточные итоги:
экономика, инфраструктура, государство, общество. European Digital Progress
Report. Единый цифровой рынок ЕС – пятое измерение экономической свободы.
Платформенная экономика.
8. Место ЕС в мировой экономике {дискуссия}
(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] ЕС в мировой
торговле товарами и услугами. ЕС в международном движении капиталов.
Ключевые торгово-экономические партнеры EC. Отношения ЕС-США.
Отношения ЕС с азиатскими странами и Китаем. Экономические отношения
Россия-ЕС на современном этапе. ЕС как либеральный проект: роль свободной
торговли для экономики ЕС. Основные торговые соглашения ЕС с третьими
странами. Изменение характера глобализации, усиление тенденций
протекционизма и другие вызовы ЕС как актору мировой экономики.
9. Отношения России и Европейского
союза(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] 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
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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.

Самостоятельная работа (72ч.)
1. Подготовка к практическим
занятиям(36ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
2. Подготовка эссе(18ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
3. Подготовка к промежуточной
аттестации(18ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Казитова Э.И. Методические указания по выполнению контрольной
работы "Экономика стран и регионов", Барнаул, 2015. URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Kazitova-esr.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Мантусов, В.Б. Международные экономические отношения=International

Economic Relations: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / В.Б. Мантусов ; под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б.
Мантусова ; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел
Российской Федерации. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 704
с. : ил. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444 (дата обращения:
06.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02619-0. – Текст : электронный.

3. Мантусов, В.Б. Международная экономическая интеграция в
современных мирохозяйственных отношениях: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Мировая экономика» / В.Б. Мантусов ;
науч. ред. В.Е. Рыбалкин. – Москва : Юнити, 2017. – 64 с. : ил. – (Мировая
экономика и МЭО). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563439 (дата обращения: 06.12.2020).
– ISBN 978-5-238-02172-0. – Текст : электронный.

4. Мухаева, Н.Р. Право Европейского Союза : учебное пособие / Н.Р.
Мухаева. – Москва : Юнити, 2015. – 159 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118349 (дата обращения: 15.12.2020).
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– Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-01022-2. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
5. Мировая экономика и международные экономические отношения=World

Economy and International Economic Relations: учебник для студентов
бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая экономика» ,
«Международные отношения» / под ред. В.Б. Мантусова ; Дипломатическая
академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Москва :
Юнити, 2017. – 448 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448 (дата обращения: 06.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02601-5. – Текст : электронный.

6. Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело»,
направлению подготовки «Экономика» , профиль «Мировая экономика» / под ред.
В.Б. Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2018. –
464 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563454 (дата обращения: 06.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03071-5. – Текст : электронный.

7. Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник : в 2
томах : [16+] / М.А. Андрианова, Е.А. Васильев, А.В. Грибанов и др. ; отв. ред.
А.С. Комаров, А.А. Костин, О.Н. Зименкова, Е.В. Вершинина и др. – Москва :
Статут, 2019. – Том 1. Общая часть. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571902 (дата обращения:
15.12.2020). – ISBN 978-5-8354-1534-2 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-1537-3. – Текст :
электронный.

8. Мантусов, В.Б. Мировая торговля в системе МЭО: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Мировая
экономика» / В.Б. Мантусов ; Российская таможенная академия. – Москва :
Юнити, 2017. – 176 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563440 (дата обращения: 15.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02741-8. – Текст : электронный.

9. Воробьева, Н.В. Международное торговое дело : учебное пособие / Н.В.
Воробьева, И.В. Козел ; Ставропольский государственный аграрный университет.
– Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. –
132 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484959 (дата обращения: 15.12.2020).
– Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

10. Сайт Европейского союза. URL:
https://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm

13. Представительство Европейского Союза в Российской Федерации. URL:
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https://eeas.europa.eu/delegations/russia_ru
14. Ридер к лекционным курсам МГИМО. URL:

https://mgimo.ru/study/faculty/esi/kint/docs/rider-kint/
15. The European Trade Union Institute. URL: https://www.etui.org/
16. CEN, the European Committee for Standardization. URL:

https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
17. CBI, Centre for the Promotion of Imports from developing countries. URL:

https://www.cbi.eu/
18. EurActiv - новости Евросоюза, политика, торговля, промышленность. URL:

www.euractiv.com/
19. CEIC Data. URL: https://www.ceicdata.com/en
20. UN Comtrade Database. URL: https://comtrade.un.org/
21. Access2Markets. URL: https://trade.ec.europa.eu/access-to-

markets/en/content/welcome-access2markets-trade-helpdesk-users
22. Exporthelp. URL: https://www.exporthelp.ru/
23. Сайт Федерального государственного бюджетного научного учреждения

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и
международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук»
(ИМЭМО РАН). URL: https://www.imemo.ru/

24. сайт ВТО. URL: https://www.wto.org/index.htm

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


