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АННОТАЦИЯ 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и аспирантов ИЕ РАН. 

Дисциплина реализуется в рамках Блока 1 Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт Европы 

Российской академии наук (ИЕ РАН) по направлениям подготовки:  

38.06.01 Экономика, по направленности 08.00.14. Мировая экономика, 

41.06.01 Политические науки и регионоведение, по направленности 23.00.04 – Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. 

Рабочая программа разработана с учетом требований:  

ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 898, 

зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20 августа 2014 года № 33688, 

ФГОС ВОпо направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 

2014 года № 900, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 22 августа 2014 года № 

33764. 

Основным источником материалов для формирования содержания программы являются: 

учебные издания, учебно-методические издания, Интернет-ресурсы, научные издания и 

монографические исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 5зач. ед. (180 часов), из 

них лекций - 72 час.и самостоятельной работы - 108 час. Дисциплина реализуется на 2-м курсе, 

продолжительность обучения - 1 семестр. Дисциплина оценивается в форме зачета с учетом 

накопленных результатов. 

 
 

Цели освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины "Экономика и политика Франции": 
 

o ознакомить обучающихся с социально-географическими представлениями о 

современных особенностях, закономерностях и тенденциях размещения 
населения и производства всех сфер хозяйственной деятельности в мировой 
(глобальной) экономике в целом, а также в отдельных регионах и странах; 

 

o овладеть умениями и навыками изучения пространственного аспекта мирового 

хозяйства, населения мира, типологических групп и отдельных стран мира; 
 

o ознакомить обучающихся с геополитическими параметрами современной 
Франции, дать представление об основных вехах становления французской 
нации, особенностях еѐ цивилизационной специфики – государственности, 
экономики, культуры, о развитии и современном состоянии французской 
партийно-политической системы, месте в Европейском союзе и 
глобализированном мире, внешнеполитической деятельности и отношениях с 
другими странами; 

 

o дать слушателям знания о состоянии и тенденциях эволюции экономики 
развитой страны как воплощения определенной модели социально-
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экономического развития, а также как элемента глобальной системы - 
современного мирового хозяйства. 

 

Основной акцент курса делается на изучении процессов, протекающих во внутренней и 

внешней политике и экономике Франции во второй половине ХХ – начале ХХI в. В политике 

речь идет о движении в направлении укрепления позиций гражданского общества и нахождения 

и упрочения баланса между ним и государством; об изменении и укреплении позиций Франции 

на международной арене. В экономике - об изменениях в направлении повышения значимости 

рыночных механизмов регулирования, об усилении мощи французского бизнеса в диалоге с 

государством и с зарубежными конкурентами. Описывается переход Франции к новой 

социально- экономической модели.  
Курс входит в число дисциплин, формирующих подготовку в областях«мировая 

экономика» и «политические проблемы международных отношений, глобального и 
регионального развития». 

 
 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть навыками практического (с 

использованием статистики) и качественного (с использованием отечественной и зарубежной, 
прежде всего французской политической, экономической, социально-экономической 

литературы) анализа важнейших политических, экономических и социальных процессов и 
тенденций развития отдельного современного общественного организма.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знатьсостояние и перспективы развития французской экономики/политики;
 Уметьпроводить анализ состояния основных макропоказателей 

страны,выявлятьважнейшие структурные сдвиги, оценивать деятельность ее 
ведущих хозяйственных субъектов;

 Иметь навыкикомпаративного анализа-сопоставления экономической исоциальной 
ситуации во Франции с аналогичной ситуацией в других странах.

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Компетенция Код Признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

УК-5 Использование знаний 

этических норм в оценке 

последствий решений в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности; овладение 

навыком оценки 

социально значимых 

проектов с позиции  

этических норм 

Знакомство с опытом 

старших коллег, 

проведение консультаций с 

преподавателем 

способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

УК-6 Овладение передовыми 

методиками 

профессиональной  

деятельности 

Подготовка и 

использование 

дидактических материалов, 

знакомство с опытом 
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личностного развития старших коллег, 

проведение консультаций с 

научным руководителем и 

преподавателем 

способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-

1 

Обучающийся 
использует открытые 

источники информации 

(российские и 

зарубежные 

экономические и 

статистические 

публикации, базы 

данных, в том числе на 

электронных носителях) 
 самостоятельно 

использует электронные 

ресурсы библиотеки ИЕ 

РАН, а также способен 

анализировать 

необходимую 

информацию 

Лекции, самостоятельная 

работа, использование 

Интернет-источников 

Для направления 41.06.01 

способность к 

исследованию сущности, 

содержания и 

направленности 

процессов 

международных 

отношений 

ПК-1 Обучающийся 
стремится четко 
излагать свои мысли, 
умеет обоснованно 
выдвигать положения, 
критически сопоставляя 
разные версии 

Эссе, контрольная работа 

способность к анализу 

основных сфер 

деятельности субъектов 

и объектов мировой 

политики глобального и 

регионального 

масштаба, отдельных 

государств и их союзов 

ПК-2 Обучающийся в ходе 
написания эссе 
анализирует 
международную 
обстановку, 
самостоятельно дает 
оценку экономическим 

и политическим 

тенденциям, 

происходящим в мире и 

в конкретных странах 

Эссе, контрольная работа 

Для направления 38.06.01 

готовность к изучению 

современных проблем 

мировой экономики, 

закономерностей 

интернационализации и 

глобализации 

экономических 

отношений, механизмов 

их регулирования на 

национальном, 

региональном и 

глобальном уровнях 

ПК-1 Обучающийся 
анализирует данные об 

основных 

народнохозяйственных 

пропорциях и 

деятельности 

хозяйственных 

субъектов; 

систематизирует 

информацию о развитии 

основных сфер 

экономики для 

получения выводов оее 

состоянии и возможных 

Дискуссии с 

преподавателем, 

контрольная работа 
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тенденциях развития 

способность к 

разработке теории и 

методологии в 

различных областях 

отрасли науки 

ПК-2 Способен подготовить и 

провести 

самостоятельные 

исследование по 

международной 

тематике 

Лекции, самостоятельная 

работа, чтение 

профессиональной 

литературы 

способность 

демонстрировать и 

применять углублѐнные 

знания 

производственных, 

торговых, валютно-

финансовых, 

социальных, научно-

технических, 

экологических и других 

аспектов 

мирохозяйственных 

процессов, а также 

деятельности субъектов 

этих процессов – ТНК, 

государственных 

структур, 

международных 

правительственных и 

неправительственных 

организаций, 

обеспечивающих 

функционирование 

мировой экономики как 

целостной системы 

ПК-3 Применяет методологию 

анализа текущего 

положения страны в 

мирохозяйственном 

пространстве, оценивает 

перспективыгрядущих 

изменений вэкономике 

и социальнойсфере 

данной страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дискуссии с 

преподавателем, эссе, 

контрольная работа 

 
 

Тематическийпландисциплины 

 

  

Направлен-

ность 
Всего 

 Аудиторныечасы 
Самостоя-  

  
подготовки 

   
 

№ Названиераздела  
  

Практич. тельная  

 Лекции Семинары  

  
часов занятия работа  

  
 

  
 

       
 

 Раздел 1. Франция – развитая  
24 12 

  
18 

 

 западноевропейскаядержава.    
 

       
 

        
 

1 Тема 1. Общиеусловия  8 
4 

  
6  

 
экономическогоразвития. 

    
 

       
 

2 Тема 2. Историческиеособенности  
14 8 

  
12 

 

 

развитияфранцузскойэкономики. 
   

 

     
 

       
 

        
 

 Раздел 2. Основныехозяйственные  24 12 
  

16  

 

субъекты. 
   

 

     
 

       
 

3 Тема 1. Современныйфранцузский  8 4 
  

6  

 

бизнес и егоособенности. 
  

 

 

Мировая 
   

 

      
 

       
 

4 Тема 2. Государствовофранцузской экономика 16 
8 

  
12  

 
экономике. 

    
 

       
 

 Раздел 3. Французскаяэкономика:  32     
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 динамика, структура, инновации,  16   24  

     
 

 Эффективность       
 

5 Тема 1. Динамика, структура и  
12 

    
 

 эффективностьобщественного  6   9  

     
 

 производства.       
 

6 Тема 2. Капиталовложения: динамика  12 
6 

  
9  

 
иструктура. 

    
 

       
 

7 Тема 3. Влияние НТП на  8 
4 

  
6  

 
французскуюэкономику. 

    
 

       
 

 Раздел 4. Основныеотрасли  
32 

    
 

 французскогохозяйства и  16   24  

     
 

 тенденцииихразвития       
 

8 Тема 1. Промышленность: динамика  
10 

6 

  

6 
 

 и структурныесдвиги    
 

     
 

        
 

9 Тема 2. АПК и развитие сельского  4 
2 

  
3  

 
хозяйства. 

    
 

       
 

10 Тема 3. Переход к «экономике услуг»  8 4   6 
 

        
 

11 Тема 4. Современныеэкономические  
4 

    
 

 проблемыфранцузскоготранспорта.  2   3  

     
 

        
 

12 Тема 5. Внутренняяторговля.  6 2   6  

      
 

        
 

 Раздел 5. Франция в мировой  32 16 
  

24  

 

Экономике 
   

 

     
 

       
 

13 Тема 1. Общаяхарактеристика       
 

 внешнеэкономическихсвязей.  16 8 
  

12  

 

Конкурентоспособность. Внешняя 
   

 

     
 

       
 

 торговля.       
 

14 Тема 2. Участие в международном  8 
4 

  
6  

 
движении капитала. 

    
 

       
 

15 Тема 3. Франция в европейской  8 
4 

  
6  

 
интеграции. 

    
 

       
 

 Итого  180 72   108  

     
 

        
 

16 Тема 1. Геостратегическиепараметры  10 4   9 
 

 Франции (территория, границы).       
 

17 Тема 2. Судьбыфранцузской  10 4   9 
 

 империи.       
 

18 Тема 3. Французскийэтнос –  12 6   9 
 

 формирование, развитие, проблема       
 

 идентичности.       
 

19 Тема 4. Культурно-  12 6   9 
 

 конфессиональныепроблемы.       
 

20 Тема 5. Изменениясоциальных  10 4   9 
 

 Отношений 
 

     
 

21 Тема 6. Спецификафранцузской 8 4 
  

6 
 

Политич. 

проблемы 

междуна- 

родных 

  
 

 

государственности. 
     

 

 отношений      
 

22 Тема 7. ПятаяРеспублика 10 6 
  

6 
 

   
 

        
 

23 Тема 8. Партийно-политическая  8 4   6 
 

 система       
 

24 Тема 9. Выборы и избирательные  8 4   6 
 

 системы       
 

25 Тема 10. Гражданскоеобщество и  10 6   6 
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 государство       
 

26 Тема 11. Политическийцикл 2007-  8 4   6 
 

 2012 гг.       
 

27 Тема 12. Внешняяполитика и  12 6   9 
 

 дипломатия       
 

          

         

28 Тема 13. ОтношенияФранции с   10 6   6 

 разнымигруппамистран        

29 Тема 14. Франция в современном   8 4   6 

 мире        

30 Тема 15. Внешнеполитические   8 4   6 

 приоритетыпрезидентов Н. Саркози        

 и Ф. Олланда.        

 Итого   180 72   108 
         

           
 

Синтетическая форма проведения занятий: лекции с элементами семинаров. 

 

Текущая и промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля и зачетная оценка выставляются по 10-бальной 
системе.  
Эссе содержит анализ конкретного аспекта французской хозяйственной жизни, деятельности 
важнейших хозяйственных субъектов, положения сферы или отрасли французской 

экономики. Обучающийся должен продемонстрировать знание общехозяйственных и 
отраслевых характеристик хозяйства Франции и умение выявить и объяснить факторы их 

динамики.  
Итоговый контроль предполагает проверку знаний и способности самостоятельного 
изложения лекционного материала. 
 
 

Порядок формирования зачета по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает: посещаемость занятий, активность  при проведении устных 
опросов, степень правильности и точности ответов  
(Oаудиторная), подготовку выступлений по обговоренной теме (Oвыступление); 

самостоятельную работу в форме эссе (Оэссе). Накопленная оценка (Онакопленная) по всем 
формам текущего контроля определяется следующим образом: 
 

Онакопленная=0,2*Oаудиторная+0,3Oвыступление +0,3*Оэссе+ 0,2*Озач 

 

На зачете обучающийся может получить дополнительный вопрос, ответ на который 
оценивается в 1 балл. 

 

 

Оценочные средства для контроля и аттестации студентов 

 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Тематика эссе  «Экономика Франции» 

1. Французская модель социально-экономического развития: черты и эволюция.  
2. Экономический рост и структурные сдвиги во Франции период 
«славного тридцатилетия». 
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3. Макроструктурные диспропорции и развитие экономики Франции в последней четверти 

ХХ в.  
4. Ведущие французские компании: их характеристики и позиции в национальной и мировой 
экономике в ХХIв.  
5. Проблемы развития мелких и средних предприятий в современной Франции.  
6. Государственное регулирование хозяйственной деятельности в современной Франции: 
эволюция концепции.  
7. Финансовый сектор и его роль в современной французской экономике. 

8. Терциаризация французской экономики: причины и результаты. 

9. Воздействие современного этапа НТП на экономику Франции.  
10. Состояние современной французской промышленности: основные характеристики и 
проблемы.  
11. Роль АПК в производстве и экспорте Франции. 

12. Роль топливно-энергетического комплекса в экономике Франции. 

13. Французское сельское хозяйство и единая аграрная политика ЕС.  
14. Социальная структура Франции: богатые и бедные, инструменты перераспределения 
доходов.  
15. Конкурентоспособность французской промышленности на мировых рынках. 

16. Особенности экспорта капитала из Франции.  
17. Экономическое сотрудничество Франции и России: анализ современной ситуации и 
перспектив.  
18. Политика правительств Франции по преодолению глобального кризиса 2008-2009 гг. и его 
последствий.  
19. Роль Франции в европейской экономической интеграции. 

20. Основные направления научно-технической политики Франции. 

21. Промышленная политика Франции и ее особенности на современном этапе. 

22. Особенности государственной финансовой системы Франции.  
23. Банковская система Франции после глобального финансового кризиса.  
24. «Экономический портрет» ведущей компании промышленности, энергетики, кредитно-
финансовой сферы (особенности развития, сферы и результаты деятельности, позиции на 
внутреннем и внешних рынках и т.д.). 
 

 

Тематика эссе  «Политика Франции» 
 

1. Центральные органы власти во Франции (президент, правительство, парламент). 

2. Местные органы самоуправления (Коммуна, департамент, регион) и корпус предиктов. 

3. ИзбирательныесистемыФранции. 

4. Основные политические партии во Франции. 

5. ПрофсоюзноедвижениевоФранции. 

6. Предпринимательскиеорганизации (МЕДЕФ). 

7. Фермерскиесиндикаты. 

8. Государство и церковь. 

9. ПроблемыиммиграциивоФранции. 

10. Система образования и проблемы молодежи во Франции. 

11. Франция и Евросоюз. 

12. Франция, США и НАТО. 

13. Политика Франции в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Африке. 

14. Российско-французскиеотношения 
 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

 

Вопросы к зачету( «Экономика Франции»): 
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1. Положение Франции в мировой экономике в началеXXI в. 

2. Важнейшие народнохозяйственныересурсыФранции 

3. Трудовые ресурсы и их эволюция (последняя треть ХХ – начало XXI в.)  
4. Экономическое развитие Франции в 19 в.: основные направления, причины запаздывающей 
индустриализации.  
5. Франция – «страна-рантье» 

6. ЭкономикаФранциимеждудвумявойнами 

7. Славное тридцатилетие: «догоняющее развитие» и его результаты 

8. Причины и предпосылки кризиса 1973-1974 гг.  
9. «Тридцать горестных лет» во французской экономике. Причины и характеристики 
торможения роста.  
10. Основные макроэкономические диспропорции в современной Франции 

11. Особенности налоговой политики во Франции в 1980–2015 гг. 

12. Французские естественные монополии. Значение в национальной экономике и позиции в 

ЕС. 

13. Ведущие промышленные компании Франции: роль в экономике и международные позиции. 

14. Крупнейшие банки Франции в XXI в.: проблемы развития после кризиса 2008-2009 гг. 

15. Мелкие и средние предприятия и их роль во французской экономике 

16. Приватизационный процесс во Франции: хронология и особенности этапов 

17. Индикативное планирование во Франции: его особенности и результаты 

18. Значение и экономические характеристики сектора услуг во французском хозяйстве 

19. Инновационный потенциал и инновационная система Франции  
20. Государственный бюджет: структурные особенности и пути решения 
проблемы разбалансированности.  
21. Основные направления социально-экономических реформ Н. Саркози 

22. Французская модель социально-экономического развития в XXI в.  
23. Франция и глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг.: причины, воздействие 
на экономику, пути выхода  
24. Антикризисная политика государства в период 2008-2010 гг. 

25. Основные характеристики экономического роста, 1981-2011 гг. 

26. Современные направления структурных сдвигов во французской экономике 

27. Сравнительный анализ структур ВВП по потреблению Франции и однотипныхстран 

28. ИнновационнаяполитикагосударствавоФранции 

29. Современнаяфранцузскаяпромышленность: важнейшиехарактеристики 

30. Структурные сдвиги во французской промышленности в 80-е-2000-е годы 

31. Основныенаправленияспециализациифранцузскойпромышленности 

32. Характеристикамашиностроительной и химическойпромышленности 

33. Характеристикатопливно-энергетическогосектора 

34. Роль и отраслевая структура сельского хозяйства в современной французской экономике 

35. Влияние единой аграрной политики ЕС на развитие французского сельского хозяйства 

36. Общая характеристика французского сектора услуг (структура и динамика, деловые услуги). 

37. Народнохозяйственное значение транспорта во Франции (ведущие компании)  
38. Внешнеэкономические связи как фактор развития и проблема конкурентоспособности 

французской продукции  
39. «Открытие» французской экономики: этапы и хозяйственное значение. 

40. Отраслевая структура и география французского товарного экспорта. Основные 
направления международной специализации  
41. Отраслевая структура и география французского импорта товаров 

42. Внешнеторговый баланс Франции: проблема разбалансированности и пути ее решения 

43. Особенности участия Франции в международном обмене капиталами  
44. Импорт капитала и его значение для французского хозяйства 
45. Роль Франции в развитии западноевропейской интеграции 

46. Франция и современныйдолговойкризис 
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47. Конкурентоспособность французской экономики в современных условиях. 

48. Франко-российское сотрудничество в промышленной и научно-технической областях 

 

Вопросы к зачету( «Политика Франции»): 
 

1. Географическое положение и климатические условия Франции. Природныересурсы. 

2. Трудовые ресурсы современной Франции. Занятость и безработица. 

3. Политическийрежим V Республики.  
4. Исторические особенности развития французского капитализма в ХIХ - первой половине ХХ 

вв.  
5. Основные изменения во французской экономике в 1950-1970-е гг. Успехи и противоречия 

экономического развития “тридцати славных лет”.  
6. Ведущие компании современной Франции. Масштабы, сферы деятельности, позиции в 

мировом хозяйстве.  
7. Роль малого бизнеса в современной французской экономике. 

8. Франция – страна “смешаннойэкономики”. 

9. Роль государства во второй половине ХХ – начале ХХIв. и ее эволюция. 

10. Государственная собственность и ее эволюция во второй половине ХХ в. 

11. Бюджетное регулирование во Франции в конце ХХ – начале ХХIв. 

12. Государственные финансы современной Франции – общая характеристика. 

13. Банковская система Франции в начале ХХI вв.  
14. Основные структурные сдвиги во французской экономике на рубеже ХХ и ХХI веков. 

Производство, потребление, накопление.  
15. Экономический рост Франции в 1980-е и в начале 2000-х годов. Факторыи  характеристики. 

16. Важнейшие особенности инвестиционного процесса на рубеже веков. Динамика и структура. 

17. Эволюция роли и места промышленности во французской экономике во второй половине ХХ 

– начале ХХI в. Основные подразделения промышленности. 

18. Французская обрабатывающая промышленность и ее основные отрасли.  
19. Современное французское сельское хозяйство: роль в экономике, динамика, структурные 

сдвиги.  
20. Единая сельскохозяйственная политика ЕС и аграрный сектор французской экономики. 

21. Транспортное хозяйство современной Франции: важнейшие характеристики.  
22. Современная внутренняя торговля: значение во французской экономике. 

Новыеформыорганизацииторговли.  
23. Терциаризация французской экономики и ее главные направления.  
24. Основные виды производственных и непроизводственных услуг. 

Проблемыразвитиячетвертичногосектора.  
25. Структура современного французского общества. Важнейшие малые и большие социальные 

группы.  
26. Основные составляющие жизненного уровня населения во Франции и их современный 

уровень.  
27. Социальное страхование и социальное обеспечение в современной Франции. 

29. Современная структура потребления французского населения. 

30. Внешнеэкономические связи и их роль в хозяйственном развитии современной Франции.  
31. Французская внешняя торговля: особенности эволюции, динамика, географическая и 

отраслевая структура на рубеже ХХI вв.  
32. Участие Франции в международном разделении труда в начале ХХIв. 

33. Экспорт французского капитала на современном этапе: объем, направления, субъекты. 

34. Платежный баланс Франции – состояние и структура в начале ХХIв. 

35. Воздействие участия в ЕС на французскую экономику. 

36. Экономические отношения Франции с развитыми странами на рубеже ХХ-ХХI вв. 

37. Франция и развивающиеся страны: современные изменения в экономических отношениях. 

38. Современные экономические связи Франции и России. 

39. Геополитические преимущества и минусы Франции (метрополии). 

40. Заморские департаменты и территории Франции. 
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41. ФормированиеФранцузскойнации. 

42. Церкви и государство во Франции. Католицизм и ислам. 

43. Французская система формирования элит (система образования). 

44. ОсновыдействующейКонституции 1958 г. 

45. Партийно-политическая система Франции. Выборы разных уровней. 

46. ВнешняяполитикаПятойреспублики. 
 

 

 

Содержание дисциплины 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Раздел 1. Франция – развитая западноевропейская держава. 

 

Тема 1. Общие условия экономического развития. 

 

Роль и место Франции в мировой экономике в начале ХХ1 вв. 

Местоположение. Территория. Географические и природно-климатические условия.  
Важнейшие полезные ископаемые, их народнохозяйственные значение и использование.  

Население Франции – динамика, структура, качественные параметры. Трудовые ресурсы и 
формирование человеческого капитала. Проблемы иммиграции. 

 

Тема 2. Исторические особенности развития французской экономики. 

 

Догоняющее развитие: причины и результаты. Экономический застой 2=3 четверти XIX в. 
и его факторы. Эпоха “ростовщического капитализма”. Франция – колониальная империя. 
Начальные этапы развития промышленности.  

ХХ в. От аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной экономике. Великая 
Депрессия. Социальные и политические процессы и их роль в выходе из кризиса. Французская 
экономика накануне II мировой войны.  

Развитие 3-ей четверти ХХ в. “тридцать славных лет”. Ускоренный рост, переход к 
индустриальной экономике. Вступление в ЕЭС и его последствия. Противоречия ускоренного



 

развития. Перелом тенденции роста в середине 1970-х годов. Финансово-
экономический кризис 2008-2009 гг., особенности и последствия. 

 

Основнаялитература: 

 

1. Черников Г.П. Экономика Франции: традиции и новейшие тенденции. М., 2002. 

2. Островская Е.П. Французская экономика в постиндустриальном мире. М.: 2008. 

 

Дополнительнаялитература: 

 

1. Мир. Вызовы глобального кризиса. Франция / // Мировая экономика и 
международные отношения. 2013. № 11. С. 70-83. (Российская 
государственная библиотека)  

2. Черкасов В., ШароваC. Кризис в Еврозоне: вызовы и ответы // Мировая 
экономика и международные отношения. 2013. № 9. С. 12-24. (Российская 
государственная библиотека) 

3. Смирнов В.П. Франция в ХХ веке. М., 2001 
4. Tableaux de l’économie française. P.: INSEE. 2015.   
5. Pison G. 1914-2014: Un siècle d’évolution de la pyramide des ages en France // 

Population et société. 2014. N 509.  
6. Marmoz L. Ressources humaines, force de travail et capital humain. P., 2010.  
7. Saint-Paul G. Immigration, qualifications et marché du travail. RapportauCAEn° 

84. 2009.  

 

Раздел 2. Основные хозяйственные субъекты. 

 

Тема 1. Современный французский бизнес и его особенности. 

 

Французская модель отношений бизнеса и государства: характеристики и 

эволюция.  
Рост концентрации в конце ХХ – начале XXI вв. Усиление позиций французского 

бизнеса в мировом хозяйстве. Французские компании и кризис 2008-2009 гг.  
Ведущие финансовые и нефинансовые корпорации и их важнейшие 

характеристики. Организационная структура. Сферы деятельности. Масштабы 
интернационализации производства.  

Франция – традиционная страна малого бизнеса. Основные сферы деятельности 
мелких и средних предприятий. Малый бизнес и инновации. 

 

Тема 2. Государство во французской экономике. 

 

Особая роль государства во французской экономике . Стратегия 
государственного вмешательства и ее изменения в начале ХХI вв. Основные 
направления и инструменты государственной экономической политики.  

Госсобственность и ее эволюция. Современный госсектор: масштабы и отрасли. 

Косвенное регулирование. Индикативное планирование. 

Бюджетно-кредитное регулирование. 

Общее состояние государственных финансов. Госфинансы в кризис 2008-2009 гг. 
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Специфика отношений между центральным и местным бюджетами. 

Присоединенные бюджеты и их роль в формировании дефицита в госбюджета. 
Особенности французской системы налогообложения.  

Денежно-кредитное регулирование и его важнейшие направления после вступления в 

ЕС.  

Государственные меры по выходу из кризиса 2008-2009 г. Роль государства в 

экономике в послекризисные годы.  
Французская модель государственного вмешательства в экономическую и социальную 

жизнь: от регулирования экономики к регулированию социальной сферы. 

 

 

Основная литература: 

 

1. Черников Г.П. Экономика Франции: традиции и новейшие тенденции. М., 2002. 

2. Островская Е.П. Французская экономика в постиндустриальном мире. М.: 2008. 

(Российская государственная библиотека) 

3. История мировой экономики: Учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. 

Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2002. 

 

Дополнительнаялитература: 

 

К теме 1:  
1. Трофимова О. Эволюция французской модели социального // Мировая 

экономика и международные отношения. 2015. № 5. С. 29-40. 
(Российская государственная библиотека)  

2. Tableaux de l’économie française. P.: INSEE. 2015.  
3. France. Études économiques de l’OCDE. 2015 , mars.  
4. Crédit aux PME : des mesures ciblées pour des difficultés ciblées. Note du CAE. 

2014, n°18. Rapport au CAE   
5. PME 2011. Rapport sur l'évolution des PME.  

6. Les entreprises de taille intermédiaire au coeur d'une nouvelle dynamique de 

croissance (rapport 

Retailleau).  
7. Mondialisation et recomposition du capital des entreprises européennes. 

Rapport au Centre d'analysestratégique.www.stratégie .gouv.fr.  
8. Kuzio , R. Les entreprises françaises en péril . P., 2011  
9. Business angels et capital-risque en France : les enjeux fiscaux (Note d'analyse 237 - 

Septembre 2011). Centre d’analyse stratégique.   
10. Сhertok G. , de Mallerey P.-A. , Pouletty Ph. Le financement des PME . Rapport au 

CAE. 2009, N 83, . 

 
К теме 2:  

1. Островская Е. Франция: преодоление кризиса // Мировая экономика и 
международные отношения. 2010. № 4. С. 52-63. (Российская 
государственная библиотека)  

2. Кондратов Д. Последствия европейского долгового кризиса и перспективы 
зоны евро // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 10. 
С. 52-61. (Российская государственная библиотека)  

3. Tableaux de l’économie française. P.: INSEE. 2015.  
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4. France. Études économiques de l’OCDE. 2015 , 
mars.   

5. Busillet S., Larrue Ph., Dani S. Les incubateurs d'entreprises innovantes liés à la 
recherche publique : panorama du dispositif d'incubation. Rapport au Ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 2006. 

6. L'Etat actionnaire - rapport 2011.Agence des participations de l'Etat.  
7. Les aides publiques à la R & D : mieux les évaluer et les coordonner pour améliorer 

leur efficacité. Centre d’analyse stratégique. Note de conjoncture 308 (Janvier 2011)  

8. Le budget de l’Etat pour 2014 en quelques chiffres. http://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/ressources_d
ocument aires/documentation_budgetaire/chiffres_cles/depliant_budget2014.pdf  4. L’histoire des reformes hospitalieres en France  5. Sarkozy to bring in German-style reforms. The Financial Times 29.1.2012.  

 

Раздел 3. Французская экономика: динамика, структура, 

инновации, эффективность 

 

Тема 1. Динамика, структура и эффективность общественного производства. 

 

Экономический рост в 80-е начале 2000-х годов. Франция – «больной человек ЕС». 
Причины неудовлетворительного развития. Циклы и кризисы 1990-х – 2000-х годов. 
Глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. и его воздействие на французскую 
экономику.  

Изменение структуры ВВП по производству и по потреблению. 

 

Тема 2. Капиталовложения: динамика и структура. 

 

Эволюция инвестиционного процесса в 1980-е – 2000-е годы. Масштабы и 
динамика. Изменения в отраслевой и технологической структуре инвестиций. 
Их значение для эффективности роста.  

Изменение соотношения между государственными и частными инвестициями. 
Центральный и местные бюджеты как источники финансирования государственных 

вложений. Эволюция эффективности капиталовложений. Нерешенность проблемы 
перенакопления капитала. 

 

Тема 3. Влияние НТП на французскую экономику. 

 

Инновационный потенциал Франции. Особенности инновационной системы 
и инновационного процесса. «Полюса конкурентоспособности». Ход внедрения 
инноваций.  

Государство в организации и финансировании НИОКР. Важнейшие 

государственные научно-технические программы. Стимулирование нововведений. 

Государственная программа стимулирования НИОКР 2009-2015 гг. Поддержка 

инновационных усилий малого бизнеса. 

 

Основнаялитература: 

 

1. Черников Г.П. Экономика Франции: традиции и новейшие тенденции. М., 2002. 

2. Островская Е.П. Французская экономика в постиндустриальном мире. М.: 2008. 

(Российская государственная библиотека) 

3. История мировой экономики: Учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. 

Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2002. 
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Дополнительнаялитература: 

 

1. Рубинский Ю.И. Франция. Время Саркози. М., 2011. Гл.4. 

2. Островская Е.П. Франция / Изменение глобального экономического ландшафта: 
проблемы и поиск решений. М.,ВШЭ. 2011.  

3. Глобальная трансформация инновационных систем. Отв. Ред. Иванова Н.И. 

М., ИМЭМО.2010. 

4. Tableaux de l’économie française. P.: INSEE. 2015. 

5. Rapport 2014 de l’OCDE: l’aide française à la R&D généreuse mais trop peu ciblée. 

6. La France et l'Europe face à la crise économique.  P.,  2010. 

7. Aghion Ph., Cette G. , Cohen E. Crise et croissance : une stratégie pour la France. 

Rapport au CAE 

N 100, 9 septembre 2011.   
8. Lenoir N. Relever le défi des biotechnologies. Publication du Ministère de 

l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi (nov 09). P.,2010.  
Раздел 4. Основные отрасли французского хозяйства и тенденции их 

развития 

 

Тема 1. Промышленность:динамика и структурные сдвиги 

 

Место промышленности в современной французской экономике. Основные 
подразделения индустрии (добывающая, обрабатывающая, энергетическая) и 
изменение соотношения между ними.  

Энергетика. Структура топливно-энергетического баланса. Франция - мировой 
производитель ядерной энергии. Естественные монополии «Электрисите де Франс» 
и «Газ де Франс» и их конкурентные позиции в ЕС.  

Обрабатывающая промышленность: отраслевые пропорции, современные 
направления специализации. Проблема структурной слабости.  

Общая характеристика французского машиностроения. Специфика структуры. 
Ведущие корпорации. Важнейшие сдвиги. Кризис автомобилестроения и пути 
его преодоления. Франция – «космический локомотив» Европы. Национальный 
ВПК.  
Развитие и диверсификация структуры химической промышленности. 

 

Тема 2. АПК и развитие сельского хозяйства. 

 

Значение сельского хозяйства для современной французской экономики.  
Рост концентрации. Крупные хозяйства – господствующая сила в аграрном 

секторе НТП в сельском хозяйстве. Технический уровень оснащенности. 

Компьютеризация, 

внедрение достижений биотехнологии.  
Рост сельскохозяйственного производства и его факторы. 

Скачкообразный рост инвестиционного процесса и производительности 
труда.  

Многопрофильность современного сельского хозяйства. Характеристика 

важнейших направлений и отраслей. Государственная поддержка 
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сельскохозяйственных производителей. Единая сельскохозяйственная политика ЕС и 

ее влияние на французское сельскохозяйственное производство. 

 

Тема 3. Переход к «экономике услуг» 

 

Сфера услуг: изменение структуры, темпы роста, наиболее динамичные отрасли. 

Общая характеристика сектора деловых услуг. 

Четвертичный сектор и его экономическое значение. 
 

 

Тема 4. Современные экономические проблемы французского транспорта. 

 

Транспорт во французской экономике. Динамика роста и ее факторы. 
Важнейшие отраслевые пропорции.  

Основные экономические характеристики автомобильного транспорта. 
Железнодорожный транспорт. Значение в экономике. Уменьшение роли в 
грузоперевозках. Франция – пионер развития и внедрения высокоскоростных поездов.  

Быстрый рост авиационного транспорта. Объем грузо- и пассажироперевозок. 
Особенности деятельности компании «Эр Франс». Ведущие аэропорты. 
Характеристики морского и речного транспорта.  

Транспортная политика французского государства. 

 

Тема 5. Внутренняя торговля. 

 

Роль в экономике. 

Оптовая и розничная торговля. Структура розничной торговли по секторам и 

формам. 

Концентрация и централизация капитала.  
Интегрированные формы торговли. «Большие магазины». Новые формы 

организации торговли. Супермаркеты и гипермаркеты. Торговля по каталогам. 

Электронная торговля. 

Мелкий бизнес: основные сферы, положение, причины устойчивости. 

 

Основнаялитература: 

 

1. Черников Г.П. Экономика Франции: традиции и новейшие тенденции. М., 2002. 

2. Островская Е.П. Французская экономика в постиндустриальном мире. М.: 2008. 

(российская государственная библиотека) 

3. История мировой экономики: Учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. 

Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2002. 

 

 

Дополнительнаялитература: 

 

К теме 1: 

1. Tableaux de l’économie française. P.: INSEE. 2015.  
2. Ministère de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi. Stratégie et moyens de 

développement de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables en 
France (nov 09).  



19 

 

3. Les secteurs de la nouvelle croissance : une projection à l'horizon 2030. Rapport au 
centre de l’analyse stratégique. 17/01/12.  

4. L'aéronautique et l'espace.Publication de l’INSEE .  Bordeaux-Toulouse. 2010 

 

  
        К темам 2-5:  

1. Tableaux de l’économie française. P.: INSEE. 2015. 

2. Demain: quel monde rural? Et pour qui? Economieethumanisme. Lyon 2006. № 362.   
3. Le poids économique et social de l'agriculture. Rapport du Conseil 

économique et social.http  
4. Hochart R.. La future PAC après 2013.    
5. La grande vitesse ferroviaire. Rapport au Centre d’analyse 

stratégique.    
 

Раздел 5. Франция в мировой экономике 

 

Тема 1. Общая характеристика внешнеэкономических связей. 

Конкурентоспособность на мировых рынках. Внешняя торговля. 

 

Рост масштабов и изменение характера внешнеэкономических связей. Превращение 
внешних связей в важнейший фактор экономического развития.  

Конкурентоспособность французских компаний, отраслей и экономики. Доля 

импорта в удовлетворении различных потребностей французской экономики. 
Внутренние и мирохозяйственные позиции ведущих французских компаний. 

Конкуренция со стороны развитых и развивающихся стран.  
Франция в международном разделении труда. Внешняя торговля. Динамика и 

структура. Товарная специализация. Рост значимости торговли услугами. География 
внешнеторговых операций. Причины структурной слабости внешней торговли. 

 

Тема 2. Участие в международном движении капитала. 

 

Экспорт капитала. Изменения в формах вывоза. Объем и направления. 

Ликвидация отставания Франции в области частного зарубежного 

инвестирования в конце 90-х годов. Ведущие компании как основные 

зарубежные инвесторы. Иностранные инвесторы во французской 

экономике.Платежный баланс и его основные составляющие. Торговый баланс 

и его эволюция. Баланс торговли услугами. Проблемы состояния платежного 

баланса.  
Франция в Еврозоне: последствия для национальной экономики. 

Кризис 2008-2009 гг. и рост внешнего долга. 

 

Тема 3. Франция в европейской интеграции. 

 

Участие в интеграционной группировке и интересы национальной экономики. 

Воздействие на хозяйственное развитие. Отношение к расширению. 

Франция и долговой кризис в еврозоне. 

 

 

Основнаялитература: 
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1. Черников Г.П. Экономика Франции: традиции и новейшие тенденции. М., 2002. 

2. Островская Е.П. Французская экономика в постиндустриальном мире. М.: 2008. 

(Российская государственная библиотека) 

3. История мировой экономики: Учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. 

Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2002. 

 

Дополнительнаялитература: 

 

1. Обичкина Е.О. Французский подход к европейской интеграции / Франция 
в поисках новых путей. Отв. Ред. Рубинский Ю.И. М., 2007. Гл.13  

2. Всемирнаяторговаяорганизацияинациональныеэкономическиеинтересы. - М., 

2003.Гл.3.   
3. Tableaux de l’économie française. P.: INSEE. 2015.  
4. Cour des Comptes (2011). Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en 

Allemagne , rapport publiс.   
5. Fontagné L. et Gaulier G. Performances à l’exportation de la France et de 

l’Allemagne , Rapport du Conseil d’Analyse Economique N°81, 2008.   
6. Berthier E., Chriqui V., David E. Tableau de bord 2011 de l'attractivité de la France. 

Publication de Centre de stratégie.     
7. Aghion Ph., Artus P., Cohen E. Mondialisation : les atouts de la France. Le 

Rapport au CAE n°71, 2007.   
8. L’investissement direct étranger et performances des entreprises. P., 2008.    
9. Plan franco-allemand de sauvetage de l'euro: l'Europe 

se soumet.   
10. La France et l'Allemagne pour un nouveau Traité européen.   
11. Дубинин Ю.В. Франция и Россия / Франция в поисках новых путей. 

Отв.ред. Ю.И. Рубинский. М., 2007. Гл.15. 
12. La France dans 15 ans, perspectives économiques. Rapport de synthèse, 

cellule du CAE, 8 janvier 2009Chriqui V. , Coeuré B. France 2030 : cinq 
scénarios de croissance. Rapport au Centre d’analyse stratégique.   

13. Emorine J.-P.. Rapport d'information fait au nom de la Commission des affaires 
économiques sur l'avenir de la filière agricole à l'horizon 2050. Sénat. Commission 

des affaires économiques.http  
 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ « ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» 

 

Тема 1.ГеостратегическиепараметрыФранции. 

 

1) Введение. Объект и предмет учебного курса. Рекомендуемая французская и русская 
литература по курсу.  
2) Франция: территория и границы. Концепция «естественных границ». Региональная 
специфика (Север – Юг, Запад – Восток). 

 

Основнаялитература: 

 

1. Франция в поисках новых путей/ под редакцией Ю.И. Рубинского. М.: Весь мир, 
2007. Введение и заключение, земля и люди.  
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Дополнительнаялитература: 

 

1. Рубинский Ю.И. Франция у себя дома. М.:Молодаягвардия, 1989. 

2. ДубининЮ.В. ДипломатическаяслужбаФранции / Ю.В. Дубинин // 

Дипломатияиностранныхгосударств : учеб. пособие / подред. Т.В. Зоновой ; 

МГИМО(У) МИДРФ. –М. :РОССПЭН, 2004. 

 

Тема 2. Судьбы французской империи. 

 

Колонизация – причины и результаты. Деколонизация середины ХХ в. От имперского 
к «европейскому» сознанию. «Осколкиимперии» – заморскиедепартаменты и 
территории. 

 

Основнаялитература. 

 

1. Рубинский Ю.И. Французская политика в Африке, на Ближнем Востоке и в 
Юго-Восточной Азии.//Франция в поисках новых путей/ Отв. ред. 
Ю.И.Рубинский. М.:ВесьМир, 2007 Глава V.  

2. Обичкина Е.О. Пространство солидарности /Е.О.Обичкина//Франция в поисках 
внешнеполитических ориентиров в постбиполярном мире. М.:МГИМО, 2007. 

 

Дополнительнаялитература: 

 

1. Черкасов П.П. Судьба империи. М.: Наука, 1983. 

 

Тема 3. Французский этнос – формирование, развитие, проблема идентичности. 

 

Этапы формирования французской нации. Кельты и Римская империя. Германцы и 
норманны. Приток населения из соседних стран (Фландрия, Германия, Италия, Испания, 

Португалия). Рольгосударства и церкви в культурно-лингвистической интеграции. 
Пограничные «марши» (Эльзас, Лотарингия, Бретань, Корсика, Страна басков). 
Эмиграция: особенности, масштабы, проблемы. 

 

Основнаялитература: 

 

1. Рубинский Ю.И. Национальная идентичность в эру глобализации //Франция в 
поисках новых путей/ Отв. ред. Ю.И.Рубинский. М.:ВесьМир, 2007. Глава 2. 

 

Тема 4. Культурно-конфессиональные проблемы. 

 

Христианизация Галлии. «Старшая дочь» римско-католической церкви. Галликанство. 

Религиозные войны, Нантский эдикт и его отмена. Французский Ренессанс. 
Просвещение и антиклерикализм. Церковь и революции. Отделение церкви от 

государства. Секуляризация, модернизация быта и нравов (май 1968 г.). 

 

Основнаялитература: 
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1. Понкин И.В. Столетие французского закона о разделении церквей и государства.   

М.: 

УНЦ-До, 2005. 

 

Дополнительнаялитература: 

 

1. Понкин И.В. Ислам во Франции. М.: УНЦ-До, 2005. 

 

Тема 5.Изменениясоциальныхотношений. 

 

1) Город, пригород, деревня. От традиционной деревни к современному 
агропромышленному комплексу. Судьбы и образ жизни крестьянства. Специфика 
французской городской культуры. Феномен пригородов – социальная изоляция и 
этнические «гетто».  
2) Семья, общество, элиты. Расцвет и кризис моногамной семьи. Отношения между 
поколениями. Затянувшаяся модернизация системы образования. 
Проблемысоциальноймобильности и формированияэлит. 

 

Основнаялитература: 

 

1. Рубинский Ю.И. Перестройка социальной структуры //Франция в поисках 
новых путей/ Отв. ред. Ю.И.Рубинский. М.:ВесьМир, 2007. Гл.6.  

2. Рубинский Ю.И. Отцы и дети //Франция в поисках новых путей/ Отв. ред. 
Ю.И.Рубинский. М.:ВесьМир, 2007. Гл.2. 

 

Дополнительнаялитература: 

 

1. Арзаканян М.Ц. Политическая история Франции, 2003 

2. Бирнбаум П., Барук Ю., Келлэш М., Марнс А.  Французский правящий класс: 

пер. с фр. - 

М.:Прогресс, 1981. 

3. Поляков Ю. Франция: пути и заботы молодых. М.:Молодаягвардия, 1974. 

4. Семенов А.Л. Левое студенческое движение во Франции. М.:  Наука, 1975. 

5. Михайлов С.Л. Иностранная рабочая сила во Франции. М.:  Наука, 1977. 

 

Тема 6.Спецификафранцузскойгосударственности. 

 

Централизм, единообразие и децентрализация. Вертикально-иерархический 

принцип построения административной системы. Политические режимы Франции – от 

абсолютизма к диктатуре, империи. Режим Виши. Французский вариант 
парламентаризма – Третья и Четвѐртая республики, их крушение. 

 

Основная литература: 

 

1. Рубинский Ю.И. Внутренняя политика//Франция в поисках новых путей/ Отв. 
ред. Ю.И.Рубинский. М.: Весь Мир, 2007. Глава IV. Внутренняя политика.  

2. Ю.И.   Рубинский,   Белик   Т.В.   ПолитическаясистемаФранции:   

незаконченная 

модернизация. М.:ОГНИ ТД, 2006. 
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Тема 7. Пятая республика. 

 

Обстоятельства принятия Конституции 1958 г. Роль генерала де Голля, его 
конституционные взгляды. Реформа 1962 г. и введение выборов президента всеобщим 
голосованием. Президентские выборы и референдумы.  

Правовой статус главы государства, правительства, двух палат парламента. 
Госаппарат и «большие государственные корпуса».  

Префекты и децентрализация. Коммуны, департаменты, регионы. Статус 
государственной службы. Судебная система. 

 

Основнаялитература: 

 

1. Французская республика. Конституция и законодательные акты: пер. с фр. М., 

1989.  
2. Рубинский Ю.И. Внутренняя политика//Франция в поисках новых путей/ Отв. 

ред. Ю.И.Рубинский. М.:ВесьМир, 2007. Глава IV. 

 

Дополнительнаялитература: 

 

1. Крутоголов М.А. Президент Французской республики. Правовоеположение.  М.: 

Наука, 

1980.  
2. Крутоголов М.А. Государственный строй современной Франции.М.: Изд-во АН 

СНГ,1958. 

3. Крутоголов М.А. Центральные органы власти Французской республики.  М.: 

Госюриздат, 

1953. 

 

Тема 8. Партийно-политическая система Франции. 

 

Левые, правые, центр. Истоки левой и правой идеологий, системы их ценностей. 

Традиционализм, либерализм, бонапартизм справа, радикализм, социализм, коммунизм 

слева. 

Ультраправые и ультралевые. От крайней многопартийности к биполярной структуре. 

 

Основнаялитература: 

 

1. Рубинский Ю.И. Модернизация партийной системы//Франция в поисках новых 
путей/ Отв. ред. Ю.И.Рубинский. М.:ВесьМир, 2007. Глава IV, глава 10. 

2. Под общей редакцией доктора юридических наук,профессора А. В. 
МалъкоКонституционное право зарубежных стран. М.: Норма, 2004 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Наринский Л.Л. Борьба классов и партий во Франции 1944 – 1958 гг. М.: Наука, 

1983. 

2. Геронега В.Н. Политическая борьба во Франции и эволюция голлистской партии 

в 60-70-егг. М.: Наука, 1987. 

3. Канинская Г.Н. Радикалы и радикал-социалисты в послевоенной Франции.  

М.:Наука,1999. 
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Тема 9. Выборы и избирательные системы. 

 

Избирательные системы (пропорциональная, мажоритарная, их комбинации на разных 
уровнях). Специфика их применения во Франции в ХХ в. Основные черты выборной 
системы современной Франции.  
Финансирование партий и избирательных кампаний. Политическая роль СМИ. 

 

Основная литература: 

 

1. Рубинский Ю.И. Между многонациональностью и биполяризацией //Франция в 
поисках новых путей/ Отв. ред. Ю.И. Рубинский. М.:ВесьМир, 2007. Глава IV, 
глава 9.  

 

Дополнительнаялитература: 

 

1. Конституция и законодательные акты Французской республики: пер. с фр.М.: 

Госюриздат, 1958. 

 

Тема 10. Гражданское общество и государство. 

 

Особенности французского понятия гражданского общества. Закон 1901 г. 
Профсоюзное движение, причины его слабости и дробности. Предпринимательские 
ассоциации (патронат). Фермерские синдикаты и кооперативное движение.  
Студенческие союзы. «Группы давления» по интересам. Религиозные и 
идеологические структуры (церковь, масонство). Движения «зелѐных» и 
антиглобалистов. 

 

Основнаялитература: 

 

1. Рубинский Ю.И. Государство и гражданское общество //Франция в поисках 
новых путей/ Отв. ред. Ю.И.Рубинский. М.:ВесьМир, 2007. Глава IV, глава 11. 

 

Тема 11.Политическийцикл 2007-2012 гг. 

 

Президентские и парламентские выборы 2007, 2012 гг. эволюция расстановки 
партийно-политических сил. 

 

Тема 12. Внешняя политика и дипломатия Франции. 

 

Многовековая история французской дипломатии. 2-я половина ХХ – начало XXI вв.: 
традиция, преемственность, новации. «Французское исключение» и глобальное 
мессианство. Истоки и роль правозащитной идеологии. Идея «величия» 

 

 

 

Основнаялитература: 

 

1. Рубинский Ю.И. Внешняя политика//Франция в поисках новых путей/ Отв. ред. 
Ю.И. Рубинский. М.:ВесьМир, 2007. Часть V.  
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2. Обичкина Е.О. Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в 
постбиполярном мире. М.: МГИМО, 2007. 

 

Дополнительнаялитература: 

 

1. Дубинин Ю.В. Дипломатическая служба Франции / Ю.В. Дубинин // 

Дипломатияиностранных государств : учеб. пособие / под ред. Т.В. Зоновой ; 

МГИМО(У) МИД РФ. –М. : РОССПЭН, 2004 

2. Арзаканян М.Ц. Политическая история Франции, 2003 

3. Внешняя политика Франции. 1945 – 2002: Учеб.пособие / В. Г. Шадурский. - 

Мн.: БГУ, 2004 

 

 

Тема 13. Отношения Франции с разными группами стран 

 

Борьба за лидерство в Европе и евростроительство. Франко-германский тандем. 
Треугольник Париж – Берлин – Лондон.  
Средиземноморское измерение: Магриб и Ближний Восток, Барселонский 
процесс. Проект «средиземноморского сообщества».  
Тропическая Африка: колониализм, постколониальные структуры и их эрозия. 

Франция в Центральной и Восточной Европе. 

Франция и США. Латиноамериканское направление. 

Политика Франции в Южной, Юго-Восточной, Северо-Восточной Азии и Океании. 

Франко-российские отношения. 

 

Основная литература:  

 

1. Франция в поисках новых путей/ Отв. ред. Ю.И.  Рубинский.  М.: Весь Мир, 

2007. Часть 

V, глава 12-15.  
2. Обичкина Е.О. Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в 

постбиполярном мире. М.: МГИМО, 2007. 

 

Дополнительнаялитература: 

 

1. Севостьянов Г.Н., Уткин А.И. США и Франция в годы войныМ.: Наука, 1974. 

2. Зуева К.П.  Советско-французские отношения и разрядка международной 

напряженности 

(1958 – 1986 гг.). М.: Наука, 1987. 

 

Тема 14. Франция в современном мире. 

 

Специфика отношений Франции с ООН, НАТО, ЕС, Советом Европы. 
Многосторонняя дипломатия, переговорные процессы, роль международного 
права. 

 

Основнаялитература: 

 

1. Франция в поисках новых путей/ Отв. ред. Ю.И. Рубинский. М.: Весь Мир, 2007. 
Части I-II, заключение.  
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2. Обичкина Е.О. Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в 
постбиполярном мире. М.: МГИМО, 2007. 

 

 

Тема 15. Внешнеполитические приоритеты президентов Н. Саркози и Ф. Олланда. 

 

Европейский Союз (эволюция франко-германского тандема, США и НАТО, Ближний и 
Средний Восток, Средиземноморье, Тропическая Африка, страны БРИКС) 
 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Поддержка самостоятельной работы: 

- список литературы и источников для обязательного и дополнительного 

прочтения; 

- электронные ресурсы, доступ к которым обеспечен из компьютерного класса ИЕ 

РАН, компьютеров в научной библиотеке ИЕ РАН и Центре документации ЕС в ИЕ 

РАН; 

-  научная библиотека ИЕ РАН, каталог научной библиотеки ИЕ РАН в системе 

ИРБИС в отделе аспирантуры и докторантуры; 

- электронная библиотека ИЕ РАН - URL: http://www.ieras-library.ru/ , 
http://instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/aspirantura/electronic-library 

 

 

Основная литература 

 

Раздел «Экономика» 

 

1. Островская Е.П. Французская экономика в постиндустриальном мире. 
М.:Русская Лютеция, 2008. (Российская государственная библиотека)  

2. Франция в поисках новых путей/ Отв. ред. Ю.И. Рубинский. М.: Весь Мир, 2007. 

3. Черников Г.П. Экономика Франции: традиции и новейшие тенденции. М., 2002. 

 

Раздел «Политика» 

 

1. Французская республика. Конституция и законодательные акты. М., 1989. 

2. Франция в поисках новых путей/Отв.ред. Ю.И.Рубинский. М.: Весь Мир, 2007. 

3. Франция/Отв.ред. Ю.И.Рубинский. М.: Мысль, 1973. (Государственная 

публичная историческая библиотека) 

4. Рубинский Ю.И.  Французы у себя дома. М., 1989.  
5. Рубинский Ю.И., Белик Т.В. Политическая система Франции: 

незаконченная модернизация. М., 2006. (Государственная 
публичная историческая библиотека, Институт Европы РАН) 

 

 Дополнительная литература: 

http://www.ieras-library.ru/
http://instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/aspirantura/electronic-library
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1. Глобальная трансформация инновационных систем. Отв. Ред. Иванова Н.И. М., 
ИМЭМО.2010.  

2. Дубинин Ю.В. Франция и Россия/ Франция в поисках новых путей. Отв. Ред. 
Рубинский Ю.И. М., 2007.  

3. Мир. Вызовы глобального кризиса. Франция / // Мировая экономика и 
международные отношения. 2013. № 11. С. 70-83. (Российская 
государственная библиотека) 

4. Обичкина Е.О. Французский подход к европейской интеграции /Франция в поисках 
новых путей. Отв. Ред. Рубинский Ю.И. М., 2007.   

5. Островская Е.П. Франция: преодоление кризиса // МЭиМО. 2010. N 4. (Российская 

государственная библиотека)  
6. Островская Е.П. Франция / Изменение глобального экономического ландшафта: 

проблемы и поиск решений. М.,ВШЭ. 2011.    
7. Рубинский Ю.И. Франция. Время Саркози. М., 2011. Гл. 4. 

8. Смирнов В.П. Франция в ХХ веке. М., 2001.  
9. Трофимова О. Эволюция французской модели социального // Мировая 

экономика и международные отношения. 2015. № 5. С. 29-40. 
(Российская государственная библиотека)  

10. Черкасов В., ШароваC. Кризис в Еврозоне: вызовы и ответы // Мировая 
экономика и международные отношения. 2013. № 9. С. 12-24. (Российская 
государственная библиотека)  

11. Черников Г.П. Экономика Франции: традиции и новейшие тенденции. - М., 2002. 

12. Aghion Ph.,  Cette G. , Cohen E. Crise et croissance : une stratégie pour la France.  

Rapport au CAE 

N 100, 9 septembre 2011. www.cae.gouv.fr  
13. Bilan démographique 2011. INSEE-Premiere janvier 2012 N 1385. 

Insee.fr/fr/themes/document.asp 

14. Betbeze J.P. Une stratégie PME pour la France 2006. Rapport au CAE  www.cae.gouv.fr. 

15. Bilan démographique 2011. INSEE-Premiere janvier 2012 N 1385. 

Insee.fr/fr/themes/document.asp  
16. Busillet S., Larrue Ph., Dani S. Les incubateurs d'entreprises innovantes liés à la 

recherche publique : panorama du dispositif d'incubation. Rapport au Ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 2006. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/liste/tout  

17. Business angels et capital-risque en France : les enjeux fiscaux (Note d'analyse 237 - 
Septembre 2011). Centre d’analyse stratégique. www.strategie.gouv.fr/issues/9/2011   

18. Сhertok G. , de Mallerey P.-A. , Pouletty Ph. Le financement des PME . Rapport au CAE 
N 83, 2 mars 2009. www.cae.gouv.fr. 

19. Chriqui V. , Coeuré B. France 2030 : cinq scénarios de croissance. Rapport au 
Centre d’analyse stratégique. http://www.strategie.gouv.fr/issues/9/2011   

20. Cour des Comptes (2011). Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en 
Allemagne, rapportpubliс. www.ccomptes.fr/  

21. Crédit aux PME : des mesures ciblées pour des difficultés ciblées. Note du CAE. 
2014, n°18. Rapport au CAE www.cae.gouv.fr.   

22. Les entreprises de taille intermédiaire au coeur d'une nouvelle dynamique de croissance 

(rapportRetailleau). www.sénat.fr. 

23. L'Etat actionnaire - rapport 2011.Agence des participations de l'Etat 

www.ape.minefi.gouv.fr.   

http://www.cae.gouv.fr/
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24. France. Études économiques de l’OCDE. 2015 , mars. 

http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/France-2015-synthese.pdf   
25. Fontagné L. et Gaulier G. Performances à l’exportation de la France et de l’Allemagne , 

Rapport au CAE N°81, 2008. www. сae.gouv.fr.  
26. La France dans 15 ans, perspectives économiques. Rapport de synthèse, cellule du CAE, 

8 janvier2009.  www.cae.gouv.fr. 

27. La France et l'Allemagne pour un nouveau Traité européen. fr.rian.ru/discussion/.html  
28. La grande vitesse ferroviaire. Rapport au Centre 

d’analysestratégique.www.strategie.gouv.fr/archives_publi
cation/2/2011   

29. L’histoire des reformes hospitalieres en France 
www.irdes.fr/EspaceDoc/DossiersBiblios/HistoriqueReformesHospi
talieres.pdf 

30. Chriqui V. , Coeuré B. France 2030 : cinq scénarios de croissance. Rapport auCentre 
d’analyse stratégique. http://www.strategie.gouv.fr/issues/9/2011   

31. Cour des Comptes (2011). Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en 
Allemagne, rapportpubliс. www.ccomptes.fr/  

32. Crédit aux PME : des mesures ciblées pour des difficultés ciblées. Note du CAE. 
2014, n°18. Rapport au CAE www.cae.gouv.fr.   

33. Les entreprises de taille intermédiaire au coeur d'une nouvelle dynamique de croissance 

(rapportRetailleau). www.sénat.fr. 

34. L'Etat actionnaire - rapport 2011.Agence des participations de l'Etat 

www.ape.minefi.gouv.fr.   
35. France. Études économiques de l’OCDE. 2015 , mars. 

http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/France-2015-synthese.pdf   
36. Fontagné L. et Gaulier G. Performances à l’exportation de la France et de l’Allemagne , 

Rapport au CAE N°81, 2008. www. сae.gouv.fr.  
37. La France dans 15 ans, perspectives économiques. Rapport de synthèse, cellule du CAE, 

8 janvier2009.  www.cae.gouv.fr. 

38. La France et l'Allemagne pour un nouveau Traité européen. fr.rian.ru/discussion/.html  
39. La grande vitesse ferroviaire. Rapport au Centre d’analyse 

stratégique.  
40. L’histoire des reformes hospitalieres en France 

www.irdes.fr/EspaceDoc/DossiersBiblios/HistoriqueReformesHospi
talieres.pdf 

41. Hochart R.. La future PAC après 2013 
www.ladocumentationfrancaise.fr/economie-finances/liste/agriculture-
alimentation  

42. L’investissement direct étranger et performances des entreprises. P., 2008. 

43. Kuzio , R. Les entreprises françaises en péril . P., 2011  
44. Lenoir N. Relever le défi des biotechnologies. Publication du Ministère de l'Economie, de 
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