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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

1. Шифр и наименование специальности/направления: 030701 «Между-
народные отношения» 

2.   Уровень образования: высшее профессиональное (специалист) 
3.   Форма обучения: очная 
4.   Код и наименование дисциплины (в соответствии с Учебным планом): 

ДС.Р.01 История европейской интеграции и институтов ЕС  
5. Кафедра, отвечающая за дисциплину: кафедра международных отно-

шений и регионоведения 
6. Составитель: Михалев О.Ю., к.и.н., доцент факультета международных 

отношений кафедры международных отношений и регионоведения, 
mikhalev2003@mail.ru 

7. Кем рекомендовано к использованию в учебном процессе: кафедрой ме-
ждународных отношений и регионоведения 

Протокол о рекомендации № 2401-05 от 27.05.2009 
8.   Учебный год: 2009/2010   Семестр: 6 
9.   Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии 

с планом учебного процесса: 
Аудиторные занятия 30, в том числе 
лекции 30 
практические - 0 
лабораторные - 0 
Самостоятельная работа: 30 
Всего часов: 60 
10. Количество контрольных работ, предусмотренных Учебным планом - нет 
11. Формы итогового контроля: зачет 
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12. Тематика (по ГРНТИ): 11.00.00 Политика, политические науки 
13. Поисковый образ (ключевые слова): европейская интеграция, Европей-

ский Союз, европейское сообщество, институты ЕС. 
14. Цель: цель курса заключается в формировании у студентов системных 

знаний о процессе европейской интеграции.  
Задачи курса: рассмотреть историю европейской идеи и европейского дви-

жения; проследить основные этапы развития европейских сообществ; рассмот-
реть процесс формирования и эволюции системы институтов ЕС; изучить дея-
тельность ЕС на современном этапе; ознакомиться с основными теоретическими 
концепциями европейской интеграции. 

 15. Требования к знаниям, умениям и навыкам. 
− свободное владение понятийным аппаратом курса; 
− понимание логики формирования и функционирования Европейского 

Союза и его институтов, знание основных исторических фактов, дат, событий и 
имен политических деятелей; 

− умение анализировать и объяснять протекающие в Европейском Союзе 
процессы; 

− знание основных фактов истории и современной ситуации Европейского 
Союза; 

− знание основной литературы по курсу. 
 
 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость 60 
Аудиторные занятия 30 
Лекции 30 
Практические занятия - 
Лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 30 
В том числе:  
Курсовая - 
Реферат - 
и (или) другие виды самостоятельной 
работы 

 

Виды промежуточного контроля зачет 
Контрольная работа - 
Зачет + 
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16.  Тематический план и сетка часов дисциплины 
 

№ 
п/п                      Название темы Лекции 

(час.) 

Самост. 
работа 
(час.) 

1. Вводная лекция 2 - 
2. Развитие европейской идеи до начала второй 

мировой войны 4 4 

3. Развитие европейской идеи в 40-е гг. ХХ в. 2 4 
4. Начало интеграционного процесса в Европе в 50-

е гг. 4 4 

5. Развитие европейской интеграции в 60-е гг. 3 4 
6. Развитие европейской интеграции в 70-е гг. 2 2 
7. Развитие европейской интеграции в 80-е гг. 3 2 
8. Маастрихтский договор 2 2 
9. Развитие процессов европейской интеграции в 

середине 90-х – 2000-е гг. 5 4 

10. Перспективы развития европейской интеграции 3 4 
                       Итого: 30 30 
                      Форма итогового контроля:          зачет 
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17 Учебно-методическая карта дисциплины 
Лекции 

№ 
те
м
ы 

№ 
ле
кц
ии 

Основные дидактические единицы 

Ссылки 
на ос-
новную 
литера-
туру* 

Ссылки 
на до-
полни-
тельную 
литера-
туру* 

Формы 
текуще-
го кон-
троля 

01 01 Задачи курса, его хронологические рам-
ки, проблематика, формы и методы ра-
боты, требования к студентам. Обзор 
источников и литературы. 

2,3 14, 23, 
24 

 

02 02 Европейская идея и ее истоки. Хри-
стианский универсализм как основа ци-
вилизационной общности средневековой 
Европы. Империя Карла Великого как 
«образцовая» монархия. 

Появление национальных госу-
дарств и упадок христианского универ-
сализма. Идеи европейского единства в 
позднее средневековье: Иржи Подеб-
рад, Максимилиан Сюлли, Уильям Пенн. 

Европейская идея в XVIII в.: аббат 
де Сен Пьер, Жан-Жак Руссо. Попытка 
объединения Европы Наполеоном Бо-
напартом. Развитие европейской идеи в 
XIX в. Священный Союз как сообщество 
европейских монархов. Демократиче-
ские концепции европейского единства. 
Джузеппе Мадзини и «младоевропей-
ское» движение. Гегемонистские кон-
цепции европейской интеграции: Фрид-
рих Науманн и Миттельевропа, пансла-
вистские идеи. 
Влияние I мировой войны на междуна-
родно-политическую ситуацию в Европе. 
Рост интереса к интеграционным проек-
там, сдерживающие факторы интегра-
ции. Куденхове-Калерги и панъевропей-
ское движение. Аристид Бриан и его 
план федерализации Европы. Достиже-
ния европейского движения в межвоен-
ный период. 

1,2,3 14, 22, 
23 

 

03 03 Планы послевоенной интеграции в 
начальный период II мировой войны. 
Уинстон Черчилль и его план создания 
Совета Европы как «буферной зоны» 
между США и СССР. Проекты централь-
ноевропейской и балканской конфеде-
раций. Создание таможенного союза 

1,2,3 12, 14, 
15, 20, 
22, 24 
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Бенилюкс. 
Проекты европейского единства в 

документах деятелей Движения Сопро-
тивления: «Манифест из Вентотене», 
«Декларация европейского Движения 
Сопротивления». 

Начало «холодной войны» и его 
влияние на политическую ситуацию в 
Европе. Роль США в объединительных 
процессах в Западной Европе. План 
Маршалла и создание Организации ев-
ропейского экономического сотрудниче-
ства. Факторы усиления интеграционных 
тенденций. 
Европейское движение в послевоенный 
период: «федералисты» и «юнионисты». 
Цюрихская речь У. Черчилля. Гаагский 
конгресс. Создание Совета Европы. 

04 04 Робер Шуман и его курс на дости-
жение франко-германского компромис-
са. Жан Монне и его план экономиче-
ской интеграции. Реакция европейских 
государств на предложения Шумана. 
Создание Европейского объединения 
угля и стали (ЕОУС). Институциональ-
ная структура ЕОУС. Первые достиже-
ния экономической интеграции. 

Причины появления плана Плеве-
на, реакция на него. Подписание дого-
вора о создании Европейского оборони-
тельного сообщества (ЕОС), проект по-
литического объединения государств 
Западной Европы. Провал плана созда-
ния ЕОС и его последствия. 
Продолжение интеграционного процесса 
в экономической сфере. Меморандум 
стран Бенилюкс и конференция в Мес-
сине. Деятельность комитета Поля-Анри 
Спаака. Римские договоры 1957 г., соз-
дание европейского экономического со-
общества (ЕЭС) и Европейского сооб-
щества по атомной энергии (Евратома). 
Институциональная структура сооб-
ществ. Позиция Великобритании относи-
тельно развития интеграционных про-
цессов в Западной Европе. Образование 
Европейской ассоциации свободной тор-
говли (ЕАСТ). 

1,2,3,4 12, 15, 
20 

 

05 05 Первые успехи ЕЭС. Создание та-
моженного союза. Шарль де Голль и его 
концепция «Европы Отечеств». Пробле-
мы проведения единой сельскохозяйст-

1,2,3,4 12, 13, 
20, 24 

тес-
тиро-
вание 
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венной политики ЕЭС и предоставления 
Еврокомиссии собственных денежных 
средств. Конфликт В. Хальштейна и Ш. 
де Голля, кризис «пустого кресла». 
«Люксембургский компромисс». Слияние 
руководящих органов европейских со-
обществ. Гаагская встреча 1969 г., курс 
на расширение и углубление интегра-
ции. 

Вопрос о членстве Великобритании 
в ЕЭС. Позиция де Голля и прави-
тельств Г. Макмиллана и Г. Вильсона. 
Причины неудачи первых двух попыток 
вступления Великобритании в Сообще-
ство (1963 и 1967 гг.). Подписание дого-
воров о вступлении Великобритании, 
Ирландии, Дании и Норвегии. Отказ 
Норвегии от членства в ЕЭС. Деятель-
ность ЕЭС за границами Европы. Яунд-
ские конвенции. 
Вопрос о политической интеграции Ев-
ропы в 60-е гг. Планы К. Фуше, причины 
их отклонения. Доклад Давиньона и соз-
дание механизма Европейского полити-
ческого сотрудничества (ЕПС). Цели и 
средства ЕПС. 

06 06 Период «евросклероза» - законо-
мерный этап в развитии интеграционных 
процессов. Его причины. Институцио-
нальное развитие Европейских сооб-
ществ: создание Европейского Совета, 
проведение первых прямых выборов в 
Европарламент. Начало проведения со-
вместной региональной политики. Уре-
гулирование проблемы британского 
взноса в бюджет ЕЭС. 

Первые попытки валютного регули-
рования в рамках ЕЭС. План Вернера, 
«валютная змея». Причины их неудач. 
Введение в действие Европейской ва-
лютной системы. 

Проекты дальнейшего усиления по-
литического сотрудничества: доклад 
Тиндеманса. Ломейские конвенции. 
Демократизация стран Южной Европы. 
Вступление в ЕЭС Греции, Испании и 
Португалии. 

2,3,4 13, 14, 
20 

 

07 07 Причины выхода из «евросклеро-
за», дискуссия о путях дальнейшего раз-
вития европейской интеграции. Инициа-
тива Геншера-Коломбо, «Торжественная 
декларация о Европейском Союзе». 

2,3 3,12,16  
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Доклад Каррингтона. Проект Европар-
ламента. Доклад комиссии Ж. Делора об 
экономическом и валютном союзе. Под-
писание Шенгенских соглашений. 

Работа над реформированием 
Римских договоров, принятие Единого 
европейского акта. Основные положения 
Единого европейского акта, его значение 
для развития интеграционных процес-
сов. 

Политические изменения в Восточ-
ной Европе, установление отношений 
между ЕЭС и странами советского бло-
ка. Революции 1989 г., стремление стран 
Восточной Европы к вступлению в ЕЭС. 
Учреждение программы PHARE и Евро-
пейского банка реконструкции и разви-
тия. Европейские соглашения. 

08 08 Предпосылки заключения Мааст-
рихтского договора. Основные его поло-
жения: проект создания Экономического 
и Валютного союза (ЭВС), выработка 
общей политики в области обороны и 
безопасности, расширение сотрудниче-
ства на новые сферы. Ратификация 
Маастрихтского договора, его значение. 

Институциональные изменения в 
Европейском Союзе: усиление полномо-
чий Европарламента и Еврокомиссии. 
Роль Европейского совета и Совета ЕС. 
Введение принципа квалифицированно-
го большинства. 

Критерии создания ЭВС. Трудности, 
связанны с переходом к единой валюте, 
усилия европейских государств по их 
преодолению. 

2,3,4 3,4,8,9,
16,20 

 

09 09 Дальнейшее развитие институцио-
нальной структуры ЕС. Амстердамский 
договор, его основные положения. 
Ниццкий договор и приспособление ру-
ководящих органов ЕС к расширению. 
Европейский Конвент и разработка по-
ложений Конституционного договора ЕС. 
Спорные положения Европейской Кон-
ституции, трудности с ее подписанием и 
ратификацией. Попытки преодоления 
институционального кризиса ЕС, Лисса-
бонский договор. 

Усилия по становлению общей 
внешней политики и политики безопас-
ности ЕС. Конфликт в Косово и попытка 
создания европейских сил быстрого реа-

3,4 3,4,8,9,
11, 18, 
19, 24 
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гирования. Миротворческие операции 
ЕС в Европе и за ее пределами. Трудно-
сти в становлении европейской иден-
тичности в сферах внешней политики и 
обороны. 

Проблема расширения ЕС на вос-
ток. Копенгагенские критерии членства. 
Вступление в ЕС нейтральных стран – 
Австрии, Швеции и Финляндии. Пятое 
расширение ЕС, его значение для инте-
грационных процессов в Европе. Вопрос 
о возможности продолжения расшире-
ния ЕС за счет постсоветских госу-
дарств, стран Западных Балкан, Турции. 

10 10 Основные теоретические подходы к 
будущему Евросоюза: неофункциона-
лизм, либеральный межправительст-
венный подход, концепции многоуровне-
вой интеграции, концепция неосредне-
вековой империи Я. Зеленки. 

Дискуссия об отмирании государст-
венного суверенитета, трансформация 
федеративной и конфедеративной мо-
делей политического устройства. 

Современный антиевропеизм, ос-
новные аргументы противников евро-
пейской интеграции. 

3 20,23 кол-
лок-
виум 

*Литература указывается в соответствии со списком, приведенным ниже 
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Дополнительная литература 

 
1. Барановский В.Г. Европейские сообщества в системе международных от-
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2001. – 336 с. 
8. Европейский Союз : справочник-путеводитель / под ред. О.В. Буториной, 

Ю.А. Борко, И.Д. Иванова. - М., 2003. – 288 с. 
9. Европейский союз на пороге XXI века : выбор стратегии развития / под 

ред. Ю.А. Борко и О.В. Буториной. – М., 2001. – 471 с. 
10. Европейский Союз на рубеже веков / под ред. Т.Г. Пархалиной. – М., 2000. 

– 294 с. 
11. Журкин В.В. Европейский Союз: внешняя политика, безопасность, оборо-

на / В.В. Журкин. – М., 1998. – 132 с. 
12. История европейской интеграции (1945-1994 гг.) / под ред. А.С. Намазо-

вой, Б. Эмерсон. – М., 1995. – 308 с. 
13. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 г. : в 2-х кн. – Кн. 1. – М., 

2000. – 590 с. 
14. Матвеевский Ю.А. Интеграционные процессы в Западной Европе : учеб. 

пособие / Ю.А. Матвеевский. – М. 2001. – 150 с. 
15. Медведев Л.А. История Западноевропейской интеграции (40-90 годы XX 

века) : Начало 40 – середина 50-х гг. / Л.А. Медведев, А.А. Синдеев. – Тверь, 1998. 
– 75 с. 

16. Медведев Л.А. История Западноевропейской интеграции (40-90 годы XX 
века) : Создание Европейского Союза, 80-90 годы / Л.А. Медведев, А.А. Синдеев. 
– Тверь, 1999. – 102 с. 

17. Очерки истории международных отношений: учебное пособие / под ред. 
О.А. Колобова. – М.; Нижний Новгород, 2001. – 635 с. 
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18. Расширение Европейского Союза и Россия / под ред. О.В. Буториной, 
Ю.А. Борко. – М., 2006. – 568 с. 

19. Россия и основные институты безопасности в Европе: вступая в XXI век / 
под ред. Д. Тренина. - М., 2000. – 279 с. 

20. Сиджански Д. Федералистское будущее Европы: От Европейского сооб-
щества до Европейского Союза / Д. Сиджански. – М., 1998. – 420 с. 

21. Современные международные отношения и мировая политика / под ред. 
А.В. Торкунова. – М., 2004. – 989 с. 

22. Чубарьян А.О. Европейская идея в истории. Проблемы войны и мира / 
А.О. Чубарьян. – М., 1987. – 352 с. 

23. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция / В.Г. Шемятенков. - М., 2003. – 
400 с. 

24. Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не 
интегрируются страны СНГ / Ю.В. Шишков. - М., 2001. – 478 с. 

 
Электронный каталог Научной Библиотеки ВГУ. – (http://www.lib.vsu.ru/) 
Социальные и гуманитарные науки. История: Библиогр. база данных. 1986–

2003. / ИНИОН РАН. – М., 2003. - (CD-ROM). 
 

19 Программа экзамена/зачета: 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

№ Текст вопроса 
01 Универсалистские идеи в Европе в период Средних веков 
02 Европейская идея в Новое время 
03 Европейское движение в межвоенный период 
04 Проекты объединения Европы в годы Второй мировой войны 
05 Предпосылки начала интеграционных процессов в Европе во второй поло-

вине 40-х гг. ХХ в. 
06 План Монне и создание ЕОУС 
07 Проект создания Европейского оборонительного сообщества 
08 Римский договор. Образование ЕЭС, Евратома и ЕАСТ 
09 Углубление европейской интеграции в 60-е гг. 
10 Вопрос о расширении ЕС в 60-е – нач.70-х гг. 
11 Складывание системы Европейского политического сотрудничества 
12 Европейская интеграция в 70-е гг. «Евросклероз» 
13 Путь к Единому Европейскому акту. Выход из «евросклероза» (1981-1985 гг.) 
14 Единый Европейский акт 
15 Распад социалистического блока и европейская интеграция (1989 – нач. 90-х 

гг.) 
16 Заключение и ратификация Маастрихтского договора 
17 Институциональные изменения в ЕС в 90-е гг. 
18 Создание Экономического и Валютного союза 
19 Амстердамский и Ниццкий договоры 
20 Становление Общей политики безопасности и обороны 
21 Вопрос о расширении ЕС в 90-е – 2000-е гг. 
22 Конституционный договор ЕС и проблема реформирования Евросоюза 
23 Современный антиевропеизм 
24 Перспективы развития ЕС в теоретических концепциях европейской инте-

грации 
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ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

№  Текст  контрольно-измерительного материала 

01 1. Проекты объединения Европы в годы Второй мировой войны.  
2. Единый Европейский акт. 

 
 
 
 
 
 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Необходимым условием получения зачета является изучение лекционного 

материала и рекомендуемой дополнительной литературы.  
 
 

Зачтено ставится за ответ, подразумевающий обширное знание про-
граммного материала, понимание причинно-следственных свя-
зей изучаемых процессов, глубокий анализ проблем и аргумен-
тированных оценок явлений в рамках предмета. При этом ответ 
может содержать незначительные погрешности в изложении 
фактографического материала.  

Незачтено ставится за ответ, демонстрирующий отсутствие знаний или 
крайне слабое знание программного материала, путаницу фак-
тов и дат, отсутствие умения осмысливать процессы и явления в 
рамках пройденного курса, а также аргументировать свою точку 
зрения.  

Примечание  – Таблица заполняется, если в п. 11 указан зачет 
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