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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  
программы 
 
       В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Интеграционные 
процессы в регионах мира (Европа и Америка)»  
 
Коды 
компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать:  
 основные способы сбора и 

анализа информации 
 методы определения цели и 

средства ее достижения 
Уметь:  
 анализировать, 

систематизировать, 
классифицировать информацию  

 определять проблему и методы 
ее решения  

 выбирать оптимальное решение  
Владеть:  
 мотивацией к познанию и 

исследованию 
 творческим мышлением 
критическим мышлением 

ОПК-1 умение системно мыслить, 
выявлять международно-
политические и дипломатические 
смыслы, попадающие в фокус 
профессиональной деятельности 

Знать:  
 основные векторы (тренды) и 

факторы развития современных 
процессов в регионе 

 особенности современных 
региональных процессов в 
различных регионах мира  

 основные методы анализа 
международных процессов  

Уметь:  
 анализировать, 

систематизировать, 
классифицировать информацию 

 концептуализизировать и 
операционализировать 
региональную ситуацию или 
проблему 

Владеть:  
навыками проведения 
политического анализа (ивент-
анализа, контент-анализа, 
ситанализа и т.п.) 

ОПК-8 владение профессиональной 
терминологией и понятийным 

Знать:  
 основные термины, понятия и 

определения устной и 
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аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранном языках 

письменной речи в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Уметь:  
 свободно, ясно и понятно 

формулировать и выражать 
собственную позицию с 
помощью профессиональной 
терминологии на русском и 
иностранном языках 

Владеть:  
навыками использования 
профессионального лексикона в 
сфере международной деятельности 
как на русском, так и на 
иностранном языке 

ПК-21 соотносить исторические, 
политические, социальные, 
экономические, демографические, 
цивилизационные закономерности, 
факторы, тенденции развития 
зарубежных регионов с основными 
этапами эволюции глобальной 
системы международных 
отношений и её региональных 
подсистем 

Знать:  
 основные закономерности, 

тенденции и факторы 
развития региона 

 основные этапы развития 
глобальной системы 
международных отношений 

Уметь:  
 находить и собирать 

фактический материал 
 соотносить факторы и 

тенденции развития региона 
с эволюцией глобальной 
системы международных 
отношений 

Владеть:  
 навыками сопоставления 

различных факторов 
развития ситуации в 
регионе 

 навыками комплексного 
анализа ситуации в регионе 

ПК-8 Способность находить, собирать и 
первично обобщать фактический 
материал, делая обоснованные 
выводы 

Знать: источники фактического 
материала 
Уметь: находить и собирать  
фактический материал 
Владеть: навыками обобщения 
фактического материала 

ПК-22 объяснять причины интеграционных и 
дезинтеграционных процессов в 
современном мире, давать комплексный 
анализ их истоков, внутренних 
противоречий, реальных и 
потенциальных последствий 

Знать:  
 основные интеграционные и 

дезинтеграционные процессы  
 основные внутренние 

противоречия интеграции и их 
последствия 

 терминологию интеграционных 
исследований 

 основные методы анализа 
интеграционных процессов 
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Уметь:   
 применять различные методы 

анализа интеграционных 
процессов 

 анализировать проблемы, 
противоречия и последствия 
интеграционных процессов 

 применять теоретические знания 
для оценки интеграционных 
процессов в глобальном мире. 

Владеть:  
 навыками анализа 

интеграционных процессов 
навыками интерпретации 
процессов, происходящих в 
интеграционных объединениях 

ПК-30 проводить анализ основных 
тенденций мирового и 
регионального экономического 
развития и учитывать их влияние на 
социально-экономическое 
положение различных регионов и 
стран мира 

Знать:  
 Основные тенденции мирового 

и регионального 
экономического развития  

Уметь:  
 сопоставлять механизмы 

влияния глобальных 
тенденций на социально-
экономическое положение 
изучаемого региона 

Владеть:  
 навыками комплексного 

анализа процессов ситуации 
в регионе 

 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Интеграционные процессы в регионах мира (Европа и Америка)» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов I курса 

магистратуры «Зарубежное регионоведение». Предполагается, что студенты данного курса 

хорошо владеют иностранным языком. 

В соответствии с назначением основной целью курса «Интеграционные процессы 

в регионах мира (Европа и Америка)» является получение студентами уверенных 

профессиональных навыков комплексного и ситуативного анализа протекающих 

интеграционных процессов с учетом интересов и позиции Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает реализацию ряда 

задач, среди которых основными являются: 

 Дать студентам комплексное представление о процессах интеграции в их 

взаимосвязи с процессами глобализации и стратификации мира; 
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 Развить имеющийся у студентов понятийный аппарат в области региональной 

интеграции в процессе работы с первоисточниками и документами;  

 Углубить и усовершенствовать знания студентов о наиболее сложных 

аспектах европейских, евразийских  и американских интеграционных 

процессов; 

 Дать студентам представление и научить анализировать последствия от 

интеграционных процессов.  

 Развить навыки самостоятельной работы с новейшими документами, 

аналитическими и научными материалами на иностранных языках, поиска и 

проверки данных по изучаемой тематике. 

Дисциплина «Интеграционные процессы в регионах мира (Европа и Америка)» 

направлена на формирование целостного понимания механизмов интеграции в Европе, 

Евразии и Америке с теоретической и практической точек зрения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать общие и специфические характеристики различных форм 

интеграционных объединений; 

 знать механизм воздействия интеграционных процессов на социально-

экономическое развитие участвующих стран и региона в целом; 

 знать направления и проблематику интеграционного строительства в 

региональных объединениях с участием России; 

 уметь оценивать перспективы развития интеграционных процессов и проводить 

анализ эффектов интеграции; 

 интеграционных процессов в зависимости от исходных условий;  

 владеть инструментами экономико-статистического анализа процессов 

интеграции; 

 уметь количественно и качественно оценивать степень зрелости 

интеграционных объединений. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 84 

академических часов.  

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

Вид работы                
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84           2 
Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
32 

Лекции 10 
Практические занятия/семинары, в том числе: 22 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе:

52 

Внеаудиторные самостоятельные работы:  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д. 

52  

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
 

зачет  
 

Формы текущего контроля успеваемости 
 

3 контрольных 
среза 
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4.Содержание дисциплины (модуля), структурированные по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
 
4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 

 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Раздел/тема дисциплины 

О
бщ

ф
я 

тр
уд

ое
м

к
ос

т
ь

(в
ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

 
ус

п
ев

ае
м

ос
ти

 

Аудиторные 
учебные занятия 

 
Самостоя-
тельная 
работа 
обуча-
ющихся 

всего лекци
и 

семинар
ы, 
практич.    
занятия 

Раздел 
1. 

Экономические аспекты 
интеграции 

42 6 10 26  

Тема1.1 Природа, цели и противоречия 
региональной интеграции 

4 2 0 2 Контроль
ное 
тестирова
ние 

Тема 1.2 Общий рынок в ЕС и ЕАЭС 6 0 2 4 Устный 
опрос 

Тема 1.3 Валютная интеграция и валютное 
сотрудничество в Европе 

6 2 0 4 Устный 
опрос 

Тема 1.4 СНГ и ЕАЭС перед 
современными экономическими 
вызовами 

4 0 2 2 Устный 
опрос 

Тема 1.5 ЕС: результаты и трудности 
экономической интеграции 

4 0 2 2 Доклады 

Тема 1.6 Европейский регионализм (Сев. 
сотрудничество, Вишеградская 
группа, ЧЭС и Вост. партнерство) 

6 0 2 4 Доклады 

Тема 1.7  Достижения и перспективы 
экономической интеграции в 
НАФТА 

6 2 0 4 Устный 
опрос 

Тема 1.8 Механизмы экономического 
взаимодействия в МЕРКОСУР 

6 0 2 4 Доклады 

Раздел 
2. 

Политические аспекты 
интеграции 

42 4 12 26 Контроль
ное 
тестирова
ние 

Тема 2.1 Общая идея как объединяющий 
фактор в процессе региональной 
интеграции 
(ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, 
ЕАЭС) 

12 2 4 6 Доклады 

Тема 2.2 Особенности институциональных 
структур и механизмов принятия 
решений в региональных 
интеграционных объединениях 

6 0 2 4 Устный 
опрос 
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№ 
п/п 

 
 
 
 

Раздел/тема дисциплины 

О
бщ

ф
я 

тр
уд

ое
м

к
ос

т
ь

(в
ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

 
ус

п
ев

ае
м

ос
ти

 

Аудиторные 
учебные занятия 

 
Самостоя-
тельная 
работа 
обуча-
ющихся 

всего лекци
и 

семинар
ы, 
практич.    
занятия 

(ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, 
ЕАЭС) 

Тема 2.3 Факторы и траектории развития 
региональных интеграционных 
процессов в регионах мира 
(ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, 
ЕАЭС) 

8 0 2 6 Доклады 

Тема 24. Свобода передвижения и 
трудовая мобильность в 
региональных интеграционных 
объединениях  
(ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, 
ЕАЭС) 

6 2 0 4 Устный 
опрос 

Тема 2.5 Региональные интеграционные 
объединения как глобальные 
акторы на мировой арене (ЕС, 
МЕРКОСУР, НАФТА, ЕАЭС) 

10 0 4 6 Доклады 

 ИТОГО 84  10 22 52 зачет 
 
 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированные по темам (разделам)  
 
Раздел 1. Экономические аспекты интеграции 
 
Тема 1.1. Природа, цели и противоречия региональной интеграции  
 
Причины и признаки процессов интернационализации, глобализации и региональной 

интеграции. Различные подходы к определению интернационализации и глобализации, 

понятие стратификации. Взаимодействие процессов глобализации и региональной 

интеграции. Задачи, возможности и противоречия региональной интеграции на разных 

стадиях ее развития. Поли- и моноцентричные региональные объединения. 

Проблематика и практика наложения региональных интеграционных процессов. Гибкая 

интеграция, ее возможности и ограничения.  

 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Как связаны между собой региональная интеграция и глобализация? 
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2. Как и какие задачи помогают решать своим участникам интеграционные 

объединения? 

3. Задачи интеграции на примере отдельных интеграционных организаций в Европе и 

Америке. 

4. Противоречия интеграции на примере отдельных интеграционных организаций. 

5. Всегда ли существование регионального объединения предполагает ограничение 

национального суверенитета его участников? 

6. Концепция Б.Балаши о стадиях экономической интеграции и ее критика 

 
Тема 1.2. Общий рынок в ЕС и ЕАЭС 
 
Концепция общего рынка. Выгоды и издержки производителей и потребителей при 

переходе на стадию общего рынка. История создания и результаты функционирования 

Единого внутреннего рынка ЕС. Строительство общего рынка товаров, услуг и 

капиталов и единого экономического пространства в ЕАЭС. Единые технические 

регламенты. Трудности функционирования Общего рынка в ЕС ЕАЭС. Подходы к 

усовершенствованию работы Единого внутреннего рынка ЕС. Перспективные 

направления развития Общего рынка ЕАЭС. 

Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Политика гармонизации и стандартизации и принцип взаимного признания в ЕС. 

2. Трудности функционирование таможенного союза в ЕАЭС.  

3. Подходы к переходу на стадию общего рынка в ЕС и ЕАЭС.  

4. Единое экономическое пространство в ЕАЭС.  

5. Общий энергетический рынок ЕАЭС: цели и механизмы создания. 

 
Тема 1.3. Валютная интеграция и валютное сотрудничество в Европе 
 
Формы интеграции в валютно-финансовой сфере. Валютные и платежные союзы. Типы 

валютных союзов в истории стран Европы XIX – XX в. Взаимодействие процессов 

интернационализации валют и региональной валютной интеграции. Режимы валютных 

курсов, их преимущества и недостатки. Дилемма фиксированного и плавающего 

валютного курса в практике региональной интеграции европейских стран. Невозможная 

триада: концепция и ее практическое воплощение.  

Теория оптимальной валютной зоны, критерии готовности стран к валютному союзу, 

баланс издержек и выгод валютно-финансовой интеграции. Критерии конвергенции в ЕС 

в системе координат теории оптимальной валютной зоны и невозможной триады. 

Политические и экономические предпосылки строительства  Экономического и 

валютного союза в ЕС. 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Значение координации экономической политики государств-членов валютного 

союза для обеспечения функционирования единой валюты. 

1. Перспективы расширения зоны евро. 

2. Проблема экономической дивергенции государств-членов зоны евро. 

3. Причины кризиса зоны евро в 2009-2011 гг. 

4. Антикризисные меры в зоне евро: результаты. 

 
Тема 1.4. СНГ и ЕАЭС: перед современными экономическими вызовами  
 
Факторы экономической интеграции и дезинтеграции на постсоветском пространстве. 

Попытки создания зоны свободной торговли и таможенного союза на пространстве 

Содружества независимых государств. Концепция разноскоростной интеграции. 

Экономические результаты СНГ. Экономический потенциал государств-членов ЕАЭС. 

Создание таможенного союза в ЕАЭС. Внутрирегиональная торговля и инвестиции в 

ЕАЭС. Перспективы валютной интеграции в ЕАЭС. 

Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Почему процессы экономической интеграции на постсоветском пространстве 

практически не развивались? 

2.  Какие трудности возникают при функционировании таможенного союза ЕАЭС? 

3. Механизм распределения таможенных сборов в ЕАЭС. 

4.  Какие условия должны выполняться для перехода на единую валюту в ЕАЭС. 

5. Особенности внутрирегиональной торговли в ЕАЭС. 

 
Тема 1.5. ЕС: результаты и трудности экономической интеграции 
 
Экономическое отставание государств ЕС от США, Японии и новых индустриальных 

стран. Лиссабонская стратегия и стратегия «Европа 2020»:  цели, направления 

действий, причины неудовлетворительной реализации и перспективы достижения 

поставленных целей. 

Воздействие глобального финансового и экономического кризиса 2008 – 2010 гг. на 

макроэкономические и социальные процессы в ЕС. Воздействие кризиса на уровень 

занятости и воспроизводственные процессы. Проблема экономической дивергенции 

государств-членов ЕС. Последствия для инвестиционного климата различных стран ЕС, 

показателей занятости и динамики экономического роста. Экономические последствия 

выхода Великобритании из состава ЕС. 

 
Перечень вопросов для обсуждения: 
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1. Усиление фискальной дисциплины в зоне евро: аргументы «за» и против».  

2. Результативность программ ЕС по борьбе с безработицей.  

3. Объединение рынков капитала и поддержка малых и средних предприятий. 

4. Реализация проекта «Один пояс-один путь» на территории ЕС. 

5. Поиск новых драйверов экономического роста в ЕС. 

 
Тема 1.6. Европейский регионализм (Сев. сотрудничество, Вишеградская группа, 

ЧЭС и Вост. партнерство) 

Становление и особенности интеграционных процессов на севере Европы. 

Количественные и качественные характеристики степени интегрированности. 

Институты «северного сотрудничества», их общее и особенное в сравнение с 

институтами сотрудничества в ЕС и ТС.  

Субрегиональные процессы в  Центральной и Восточной Европе. Вишеградская группа: 

история создания, направления и основные результаты деятельности. Проблема 

асимметрии интересов и потенциалов в ЕС и возможности Вишеградской группы в ее 

решении. «Восточное партнерство» ЕС: задачи, направления действий и основные 

противоречия. Взаимодействие и конкуренция России и ЕС в Центральной и Восточной 

Европе. Проблема наложения интеграционных процессов ЕС и ЕАЭС. Черноморское 

экономическое сотрудничество. Цели и механизмы ОЧЭС. Инфраструктурные проекты 

как основной фактор субрегиоанльной интеграции. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Предпосылки и особенности интеграции на Севере Европы.  

2. Роль Вышеградской группы в обеспечении своих экономических интересов в ЕС.  

3. Какие имеются приоритетные направления экономического сотрудничества стран 

Причерноморья? 

4. Какими фактороами вызван интерес ЕС к деятельности ОЧЭС? 

5. Какие сферы сотрудничества в рамках “Восточного партнерства” принесли 

наибольшие и наименьшие результаты? 

 
Тема 1.7. Достижения и перспективы экономической интеграции в НАФТА 
 
Экономические предпосылки создания НАФТА. Цели и задачи НАФТА. Сферы 

экономической интеграции. интеграции. Планируемый позитивный эффект. Страновые 

последствия. Общерегиональный результат. Сотрудничество стран НАФТА в сфере 

экологии и трудовых отношений. «НАФТА +»: сотрудничество в сфере безопасности. 

Перспективы развития интеграции в НАФТА. 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

1. В какой степени применим опыт ЕС при строительстве НАФТА? Чем ограничено 

его применение? 

2. В каких секторах возможно ожидать интенсификации североамериканского 

интеграционного строительства? 

3. Структура и деятельность Комиссии НАФТА по природоохранному 

сотрудничеству.  

4. Столкновение интересов стран-участниц НАФТА. 

5. Роль США в НАФТА. 

 
Тема 1.8. Механизмы экономического взаимодействия в МЕРКОСУР 
 
Два вектора развития интеграции в Латинской Америке. Эволюция интеграции в 

Латинской Америке. Экономические предпосылки для оживления в 1990-е гг. 

Особенности новой волны интеграции в 2000-е гг.: открытый регионализм, 

«анархический регионализм». Трудности перехода к таможенному союзу. Применение 

единого внешнего тарифа. Проблема двойного налогообложения. Нетарифные 

ограничения между странами. Положение МЕРКОСУР в мировой экономике. 

 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Панорама региона – структура экономики и основные отрасли производства стран 

(по каждой стране-члену). 

2. Панорама других форм интеграции и взаимодействия в Южной Америке (краткий 

обзор). 

3. В чем состоят сложности перехода к общему рынку? 

4. Перспективы валютной интеграции в Латинской Америке. 

5. Роль Бразилии в МЕРКОСУР.  

 
Раздел 2. Политические аспекты интеграции 
 
Тема 2.1. Общая идея как объединяющий фактор в процессе региональной 
интеграции (в Европе, Америке и Евразии) 
 

Роль общей идеи и идеологии в интеграционных процессах в различных регионах 

мира: в Европе, Северной Америке, Латинской Америке, Евразии.  

История возникновения и основное содержание концепции панамериканизма. 

Развитие латиноамериканской общественно-политической мысли XIX в. и ее влияние на 

региональные и интеграционные процессы в Латинской Америке. Эволюция европейской 

идеи. Европейские проекты в разные периоды: Средневековье, Реформация, Возрождение, 
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Просвещение, Современность. Концепции классических евразийцев (П.Савицкого, 

Н.Трубецкого, Л.Гумилева). География и геоэкономика стран Евразийского 

экономического союза.  

Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Основные идейные противоречия концепций панамериканизма и латиноамериканизма 

(боливаризма).  

2. Альтерглобалисткое движение в Латинской Америке: причины возникновения, цели и 

перспективы. 

3. Есть ли будущее у «европейской федерации»? 

4. Влияние идей классических евразийцев на развитие евразийской интеграции. 

5. Сходства и различия концепций европоцентризма и евразийства. 

 
Тема 2.2. Особенности институциональных структур и механизмов принятия 

решений в региональных интеграционных объединениях (ЕС, ЕАЭС, СНГ, 

МЕРКОСУР, НАФТА) 

 
«Вертикальные» и «горизонтальные» институциональные структуры в 

региональных интеграционных организациях. Межправительственные и 

наднациональные механизмы принятия решений в региональных интеграционных 

организациях. Основные институты, их функции и компетенции в региональных 

интеграционных организациях (ЕС, ЕАЭС, СНГ, МЕРКОСУР, НАФТА). Механизмы 

принятия решений (законодательные процессы) в региональных интеграционных 

объединениях (ЕС, ЕАЭС, СНГ, МЕРКОСУР, НАФТА).  

 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Характеристика институциональных структур в ЕС, ЕАЭС, СНГ, МЕРКОСУР, 

НАФТА. 

2. Характеристика механизмов принятия решений в ЕС, ЕАЭС, СНГ, МЕРКОСУР, 

НАФТА. 

3. Роль исполнительных органов в институциональных системах ЕС, ЕАЭС, СНГ, 

МЕРКОСУР, НАФТА: сравнительный анализ 

4. Роль парламентских органов в институциональных системах ЕС, МЕРКОСУР: 

сравнительный анализ 

5. Роль судебных органов в институциональных системах ЕС, ЕАЭС, МЕРКОСУР: 

сравнительный анализ. 

 
Тема 2.3. Факторы и траектории развития региональных интеграционных процессов 
в регионах мира (Европе, Америке и Евразии) 
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Факторы, определяющие типы региональных интеграционных организаций. 

Исторические факторы: «удерживающий» регионализм, экономическая и социальная 

взаимозависимость, «зависимость» от предшествующего развития. Экономические 

факторы: экономическое развитие, экономические кризисы. Политические факторы: 

внутриполитические процессы, политическая стабильность, политический режим, 

межэтнические и межрелигиозные отношения. Возможные траектории в развитии 

региональных интеграционных организаций. 

 
Перечень вопросов для обсуждения:  

1. Какие существуют типы региональных интеграционных организаций?  

2. Что определяет возможные траектории развития региональных интеграционных 

процессов?  

3. Как исторические факторы определяют тип региональных интеграционных 

организаций? 

4. Как политические факторы определяют тип региональных интеграционных 

организаций? 

5. Как экономические факторы определяют тип региональных интеграционных 

организаций? 

 
Тема 2.4. Свобода передвижения и трудовая мобильность в региональных 

интеграционных объединениях (ЕС, ЕАЭС, СНГ, МЕРКОСУР, НАФТА) 

  
Свобода передвижения лиц как фактор развития регионов. Свобода передвижения 

лиц в контексте теории нового регионализма. Подходы региональных интеграционных 

организаций к реализации свободы передвижения: свобода передвижения лиц по модели 

ГАТС, ограниченная свобода передвижения лиц, всеобъемлющая (полная) свобода 

передвижения лиц. Разные региональные контексты как фактор реализации свободы 

передвижения.  

Реализация свободы передвижения лиц в ЕС. Стимулирующие и компенсирующие 

меры свободы передвижения лиц. Влияние «Восточного расширения» на трудовую 

мобильность в ЕС. 

Опыт регулирования трудовой миграции в СНГ. Политика ЕАЭС в сфере трудовой 

миграции. Формирование общего рынка труда ЕАЭС. Вступление Кыргызстана и 

Армении в ЕАЭС: влияние на процессы миграции и рынок труда в ЕАЭС. 

 
Перечень вопросов для обсуждения: 
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1. Как учредительные документы (и другие правовые и политические документы) 

региональных интеграционных организаций регламентируют право на свободу 

передвижения граждан государств-членов (ЕС, ЕАЭС, СНГ, НАФТА, МЕРКОСУР)? 

2. В каких региональных интеграционных организациях реализуется свободное 

передвижение лиц по модели ГАТС? В чем сущность данной модели? 

3. В каких региональных интеграционных организациях реализуется ограниченная 

свобода передвижения лиц? В чем сущность данной модели? 

4. В каких региональных интеграционных организациях реализуется всеобъемлющая 

свобода передвижения лиц? В чем сущность данной модели? 

5. Свобода передвижения и трудовая мобильность в ЕС, ЕАЭС, НАФТА и МЕРКОСУР: 

достижения и проблемы. 

 
Тема 2.5. Региональные интеграционные объединения как глобальные акторы на 

мировой арене (ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, ЕАЭС) 

 
 Теории «нового» регионализма. Участие региональных интеграционных 

организаций в решении международных проблем в сферах международной безопасности, 

социально-экономического развития, экологии, урегулирования политических и военных 

конфликтов. Развитие внешнеэкономических связей региональных интеграционных 

организаций: ЗСТ, ЗСТ+, преференциальные соглашения, межблоковые торговые 

соглашения.  

 
 Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Международная деятельность ЕС в рамках Общей внешней политики и политики 

безопасности. 

2. Международное сотрудничество ЕС. 

3. Международное сотрудничество ЕАЭС. 

4. Международное сотрудничество МЕРКОСУР. 

5. Международное сотрудничество стран НАФТА в сфере трудовой миграции и 

экологии. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Европейская интеграция. Учебник /под ред. О.В. Буториной, Кавешникова Н.Ю. – 

М.: «Аспект Пресс», 2016.  

2. Евразийский экономический союз. Под ред. Е. Ю. Винокурова. – СПб. ЦИИ ЕАБР. 

2017.  
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3. Шкваря Л. В. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: 

Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. Режим доступа: www.znanium.com 

 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 

Тема 1.1.  
 

1. Как связаны между собой региональная интеграция и глобализация? 

2. Как и какие задачи помогают решать своим участникам интеграционные 

объединения? 

3. Задачи интеграции на примере отдельных интеграционных организаций в Европе и 

Америке. 

4. Противоречия интеграции на примере отдельных интеграционных организаций. 

5. Всегда ли существование регионального объединения предполагает ограничение 

национального суверенитета его участников? 

6. Концепция Б.Балаши о стадиях экономической интеграции и ее критика 

 
Тема 1.2.  
 

1. Политика гармонизации и стандартизации и принцип взаимного признания в ЕС. 

2. Трудности функционирование таможенного союза в ЕАЭС.  

3. Подходы к переходу на стадию общего рынка в ЕС и ЕАЭС.  

4. Единое экономическое пространство в ЕАЭС.  

5. Общий энергетический рынок ЕАЭС: цели и механизмы создания. 

 
Тема 1.3.  
 

1. Значение координации экономической политики государств-членов валютного 

союза для обеспечения функционирования единой валюты. 

2. Перспективы расширения зоны евро. 

3. Проблема экономической дивергенции государств-членов зоны евро. 

4. Причины кризиса зоны евро в 2009-2011 гг. 

5. Антикризисные меры в зоне евро: результаты. 
 
Тема 1.4.  
 

1. Почему процессы экономической интеграции на постсоветском пространстве 

практически не развивались? 

2.  Какие трудности возникают при функционировании таможенного союза ЕАЭС? 

3. Механизм распределения таможенных сборов в ЕАЭС. 
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4.  Какие условия должны выполняться для перехода на единую валюту в ЕАЭС. 

5. Особенности внутрирегиональной торговли в ЕАЭС. 
 
Тема 1.5.  
 

1. Усиление фискальной дисциплины в зоне евро: аргументы «за» и против».  

2. Результативность программ ЕС по борьбе с безработицей.  

3. Объединение рынков капитала и поддержка малых и средних предприятий. 

4. Реализация проекта «Один пояс-один путь» на территории ЕС. 

5. Поиск новых драйверов экономического роста в ЕС. 

 
Тема 1.6.  
 

1. Предпосылки и особенности интеграции на Севере Европы.  

2. Роль Вышеградской группы в обеспечении своих экономических интересов в ЕС.  

3. Какие имеются приоритетные направления экономического сотрудничества стран 

Причерноморья? 

4. Какими фактороами вызван интерес ЕС к деятельности ОЧЭС? 

5. Какие сферы сотрудничества в рамках “Восточного партнерства” принесли 
наибольшие и наименьшие результаты? 

Тема 1.7.  
 

1. В какой степени применим опыт ЕС при строительстве НАФТА? Чем ограничено 

его применение? 

2. В каких секторах возможно ожидать интенсификации североамериканского 

интеграционного строительства? 

3. Структура и деятельность Комиссии НАФТА по природоохранному 

сотрудничеству.  

4. Столкновение интересов стран-участниц НАФТА. 

5. Роль США в НАФТА. 
 
Тема 1.8.  
 

1. Панорама региона – структура экономики и основные отрасли производства стран 

(по каждой стране-члену). 

2. Панорама других форм интеграции и взаимодействия в Южной Америке (краткий 

обзор). 

3. В чем состоят сложности перехода к общему рынку? 

4. Перспективы валютной интеграции в Латинской Америке. 

5. Роль Бразилии в МЕРКОСУР.  

Тема 2.1.  
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1. Основное содержание и противоречия концепций панамериканизма и 

латиноамериканизма.  

2. Альтерглобалисткое движение в Латинской Америке: причины возникновения, 

цели и перспективы. 

3. Есть ли будущее у «европейской федерации»? 

4. Влияние идей классических евразийцев на развитие евразийской интеграции. 

5. Сходства и различия концепций европоцентризма и евразийства. 

 
Тема 2.2.  
 

1. Характеристика институциональных структур в ЕС, ЕАЭС, СНГ, МЕРКОСУР, 

НАФТА. 

2. Характеристика механизмов принятия решений в ЕС, ЕАЭС, СНГ, МЕРКОСУР, 

НАФТА. 

3. Роль исполнительных органов в институциональных системах ЕС, ЕАЭС, СНГ, 

МЕРКОСУР, НАФТА: сравнительный анализ 

4. Роль парламентских органов в институциональных системах ЕС, МЕРКОСУР: 

сравнительный анализ 

5. Роль судебных органов в институциональных системах ЕС, ЕАЭС, МЕРКОСУР: 

сравнительный анализ. 

 
Тема 2.3.  

 
1. Какие существуют типы региональных интеграционных организаций?  

2. Что определяет возможные траектории развития региональных интеграционных 

процессов?  

3. Как исторические факторы определяют тип региональных интеграционных 

организаций? 

4. Как политические факторы определяют тип региональных интеграционных 

организаций? 

5. Как экономические факторы определяют тип региональных интеграционных 

организаций? 

 
Тема 2.4.  

 
1. Как учредительные документы (и другие правовые и политические документы) 

региональных интеграционных организаций регламентируют право на свободу 
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передвижения граждан государств-членов (ЕС, ЕАЭС, СНГ, НАФТА, 

МЕРКОСУР)? 

2. В каких региональных интеграционных организациях реализуется свободное 

передвижение лиц по модели ГАТС? В чем сущность данной модели? 

3. В каких региональных интеграционных организациях реализуется ограниченная 

свобода передвижения лиц? В чем сущность данной модели? 

4. В каких региональных интеграционных организациях реализуется всеобъемлющая 

свобода передвижения лиц? В чем сущность данной модели? 

5. Свобода передвижения и трудовая мобильность в ЕС, ЕАЭС, НАФТА и 

МЕРКОСУР: достижения и проблемы. 

 
Тема 2.5.  
 

1. Международная деятельность ЕС в рамках Общей внешней политики и политики 

безопасности. 

2. Международное сотрудничество ЕС. 

3. Международное сотрудничество ЕАЭС. 

4. Международное сотрудничество МЕРКОСУР. 

5. Международное сотрудничество стран НАФТА в сфере трудовой миграции и 

экологии. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименовани
е оценочного 

средства 
1.  Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1) 

Тема 1.1. Природа, цели и 
противоречия региональной 
интеграции. 
Тема 2.1. Общая идея как 
объединяющий фактор в 
процессе региональной 
интеграции 
(ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, 
ЕАЭС) 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
доклады. 

2.  Умение системно мыслить, 
выявлять международно-
политические и 
дипломатические смыслы, 
попадающие в фокус 
профессиональной деятельности 

Тема 1.4. СНГ и ЕАЭС перед 
современными 
экономическими вызовами.  
Тема 1.7. Достижения и 
перспективы экономической 
интеграции в НАФТА 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
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(ОПК-1) Тема 2.3. Факторы и 
траектории развития 
региональных 
интеграционных процессов в 
регионах мира 
(ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, 
ЕАЭС) 
Тема 2.5. Региональные 
интеграционные 
объединения как глобальные 
акторы на мировой арене 
(ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, 
ЕАЭС)  

самостоятельн
ая работа, 
доклады. 

3.  Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы 
международной деятельности на 
русском и иностранном языках 
(ОПК-8) 

Тема 1.1. Природа, цели и 
противоречия региональной 
интеграции. 
Тема 1.3. Валютная 
интеграция и валютное 
сотрудничество в Европе. 
Тема 1.6. Европейский 
регионализм (Сев. 
сотрудничество, 
Вишеградская группа, ЧЭС и 
Вост. партнерство). 
Тема 2.1. Общая идея как 
объединяющий фактор в 
процессе региональной 
интеграции 
(ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, 
ЕАЭС) 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
доклады. 

4.  Соотносить исторические, 
политические, социальные, 
экономические, демографические, 
цивилизационные 
закономерности, факторы, 
тенденции развития зарубежных 
регионов с основными этапами 
эволюции глобальной системы 
международных отношений и её 
региональных подсистем (ПК-21) 

Тема 1.7. Достижения и 
перспективы экономической 
интеграции в НАФТА  
 
Тема 1.8. 
Механизмы экономического 
взаимодействия в 
МЕРКОСУР 
Тема 2.3. Факторы и 
траектории развития 
региональных 
интеграционных процессов в 
регионах мира 
(ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, 
ЕАЭС) 
Тема 2.5. Региональные 
интеграционные 
объединения как глобальные 
акторы на мировой арене 
(ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, 
ЕАЭС) 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада 

5.  Объяснять причины Тема 1.2. Общий рынок в ЕС Подготовка и 
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интеграционных и 
дезинтеграционных процессов в 
современном мире, давать 
комплексный анализ их истоков, 
внутренних противоречий, 
реальных и потенциальных 
последствий (ПК-21) 

и ЕАЭС 
Тема 1.5. ЕС: результаты и 
трудности экономической 
интеграции 
Тема 2.5. Свобода 
передвижения и трудовая 
мобильность в региональных 
интеграционных 
объединениях  
(ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, 
ЕАЭС) 

работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада 

6.  Проводить анализ основных 
тенденций мирового и 
регионального экономического 
развития и учитывать их влияние 
на социально-экономическое 
положение различных регионов и 
стран мира (ПК-30) 

Тема 1.4. СНГ и ЕАЭС перед 
современными 
экономическими вызовами 
Тема 1.5. ЕС: результаты и 
трудности экономической 
интеграции 
Тема 1.8. Механизмы 
экономического 
взаимодействия в 
МЕРКОСУР 
Тема 2.2. Особенности 
институциональных структур 
и механизмов принятия 
решений в региональных 
интеграционных 
объединениях. 
Тема 2.5. Региональные 
интеграционные 
объединения как глобальные 
акторы на мировой арене 
(ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, 
ЕАЭС) 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада 

 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 
фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 
сообщений 
соответствуют 
вопросам к 
семинарским 
занятиям, по 
согласованию с 
преподавателем 
студент может 
подготовить доклад 
по инициативной 
теме. 
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2.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет 
несколько вариантов (в зависимости от количества 
студентов) и состоит из заданий различных уровней.  
Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
тестового задания оценивается в максимальные 10 
баллов. За каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 
баллов. Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальный результат контрольной работы – 100 
баллов. 

 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
 
F (менее 60%) 

Работа на семинаре 
(оценка, обобщающая 
за все занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого нормативного и доктринального 
материала, активно участвует в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы, 
дополняет ответы других студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого нормативного и доктринального 
материала, участвует в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 
демонстрирует знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, иногда участвует в 
обсуждении, допускает некоторые неточности при 
ответе на уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 
демонстрирует знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, однако, допускает 
неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 
ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 
или вообще не участвовал в их работе. 
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Самостоятельная 
работа (доклад) 

 
А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Использование 
всех основных  источников. 

 
В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Использование 
большинства основных источников. 

 
С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Использование основных источников 
Имеются неточности  

 
D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
и не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие дополнительных источников. 

 
Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  
Рассуждения не логичны и не последовательны.  
Отсутствие дополнительных источников. 

 
F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
Плагиат. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, логически 
выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает глубокое знание нормативного, 
судебного и доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены.  
Ответ показывает способность к самостоятельному 
сравнительно-правовому анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного и 
доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 
 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный. 
Отвечающий допускает отдельные неточности при 
ответе на уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного и 
доктринального материала. 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения ни 
одного из них не может быть оценено максимальным 
числом баллов 
Ответ показывает некоторую способность к 
сравнительно-правовому анализу 
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D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  
Отвечающий допускает неточности при ответе на 
уточняющие вопросы.  
Отвечающий затрудняется с ответом на дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения 
некоторых из них оценено минимальным числом баллов 
 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий допускает существенные неточности с 
ответом на уточняющие и дополнительные вопросы и 
при видоизменении вопросов. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Не все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на уточняющие и 
дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов. 
Отвечающие не владеет понятийным аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой обучения 
учебных заданий не выполнено. 

 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
Типовые задания для контрольной работы 
 
Тема Раздел 1. Экономические аспекты интеграции. 
 

1. В чем заключаются противоречия интеграции? 

2. Какие трудности и риски связаны с переходом на стадию «Таможенный союз»? 

3. Какие выгоды и риски возникают при создании общего рынка? 

4. Какие экономические предпосылки способствовали развитию интеграционных 

процессов в Европе после Второй мировой войны? 

5. С какими трудностями столкнулись Европейские сообщества при строительстве 

общего рынка? 

6. Каким образом создание Общего рынка повлияло на экономическую ситуацию в 

ЕС? 

7. Каким образом на современном этапе реформируют общий рынок ЕС? 

8. Какие меры используют в ЕС для преодоления экономических трудностей? 

9. Перечислите и охарактеризуйте этапы строительства Экономического и валютного 

союза. 

10. В чем смысл и как реализуется усиление фискальной дисциплины в зоне евро? 

11. Какова динамика торговли и инвестиций в ЕАЭС? 
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12. Какие первоочередные меры необходимо реализовать при строительстве общего 

элекроэнергетического рынка в ЕАЭС? 

13. Что такое Единое экономическое пространство ЕАЭС? 

14. Каким образом следят за макроэкономической стабильностью государств-членов 

ЕАЭС? 

15. Каким образом политика «Восточного партнёрства» влияет на экономическую 

ситуацию в странах-участницах? 

16. По каким экономическим вопросам сотрудничают страны Вишеградской группы? 

17. Почему экономическая интеграция в рамках «Северного сотрудничества» 

приостановилась? 

18. Каких результатов удалось достичь при реализации проектов Черноморского 

экономического сотрудничества? 

 

          Раздел 2. Политические аспекты интеграции.  
 

1. Влияние идей классических евразийцев на развитие евразийской интеграции. 

2. Сходства и различия концепций европоцентризма и евразийства. 

3. Какие существуют типы региональных интеграционных организаций?  

4. Что определяет возможные траектории развития региональных интеграционных 

процессов?  

5. Роль парламентских органов в институциональных системах ЕС, МЕРКОСУР: 

сравнительный анализ. 

6. Как исторические, политические и экономические факторы определяют тип 

региональных интеграционных организаций? 

7. Международное сотрудничество ЕС и МЕРКОСУР: перспективы и проблемы. 

8. Формирование ЕАЭС сети «ЗСТ +». 

9. Торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС и КНР: цели, перспективы и 

проблемы. 

10. Проблемы и возможности международного сотрудничества ЕС и ЕАЭС. 

11. Сопряжение ЕАЭС-ЭПШП: цели, направления и проблемы реализации проекта. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 

Комплект 
разноуровневых задач 
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оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет 
несколько вариантов (в зависимости от количества 
студентов) и состоит из заданий различных уровней.  
Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
тестового задания оценивается в максимальные 10 
баллов. За каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 
баллов. Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальный результат контрольной работы – 100 
баллов. 

 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
 
F (менее 60%) 

 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Региональная интеграция: понятие, цели, признаки и противоречия. 

2. Выгоды и риски создания Общего рынка.  

3. История создания Единого внутреннего рынка ЕС. 

4. Результаты и перспективы функционирования Единого внутреннего рынка ЕС.  

5. Выгоды, риски и условия создания валютного союза.  

6. Проблемы и перспективы Экономического и валютного союза ЕС. 

7. Особенности интеграционных процессов в рамках Северного сотрудничества 

8. Цели и результаты взаимодействия в Вышеградской группе.  

9. Становление и особенности интеграционных процессов на севере Европы. 

Количественные и качественные характеристики.  

10. «Восточное партнерство» ЕС: задачи, направления действий и основные 

противоречия. 

11. Черноморское экономическое сотрудничество. Цели и механизмы.  

12. Факторы интеграции и дезинтеграции на постсоветском пространстве. 
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13. Экономические предпосылки евразийской интеграции. 

14. Этапы развития евразийской экономической интеграции. 

15. Общий рынок ЕАЭС: первые результаты и новые задачи. 

16. Трудности и перспективы экономической интеграции в ЕАЭС. 

17. ЕС перед новыми экономическими вызовами. 

18. Таможенный союз ЕАЭС: достижения и трудности на современном этапе. 

19. Особенности функционирования Общего рынка ЕАЭС на современном этапе. 

20. Динамика внутрирегиональной торговли и инвестиций в ЕАЭС и ЕС. 

21. Номинальная и реальная конвергенция государств-членов ЕАЭС. 

22. Экономические итоги развития НАФТА (по каждой из стран-членов). 

23. Внутрирегиональная и внерегиональная торговля МЕРКОСУР: структура, 

основные тенденции. 

24. Развитие экономической интеграции в МЕРКОСУР: достижения и проблемы.  

25. Роль общей идеи в региональных интеграционных процессах в Америке и Европе.  

26. Влияние идей классических евразийцев на развитие евразийской интеграции. 

27. Характеристика концепций «нового» регионализма. 

28. Система институтов и механизм принятия решений в ЕС. 

29. Система институтов и механизм принятия решений в ЕАЭС. 

30. Система институтов и механизм принятия решений в МЕРКОСУР. 

31. Система институтов и механизм принятия решений в НАФТА. 

32. Исторические, политические и экономические факторы, определяющие типы 

региональных интеграционных организаций (на примере ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР 

и ЕАЭС) 

33. Подходы региональных интеграционных организаций к реализации свободы 

передвижения лиц в ЕС, ЕАЭС, МЕРКОСУР и НАФТА.  

34. Характеристика трудовой мобильности в региональных интеграционных 

организациях в ЕС, ЕАЭС, МЕРКОСУР и НАФТА. 

35. Меры защиты Единого внутреннего рынка от негативных последствий введения 

свободы передвижения лиц в ЕС. 

36. Вступление Кыргызстана и Армении в ЕАЭС: влияние на процессы трудовой 

миграции и рынок труда в ЕАЭС. 

37. Механизм и направления международного сотрудничества ЕС.  

38. Механизм и направления международного сотрудничества ЕАЭС.  

39. Механизм и направления международного сотрудничества МЕРКОСУР.  

40. Механизм и результаты международного сотрудничество стран НАФТА в сфере 

трудовой миграции и экологии. 
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Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

оценка «хорошо»: 

 Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

оценка «удовлетворительно»  

 Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 

 Тема работы не раскрыта.  

 Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

 Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

оценка «неудовлетворительно» 

 

 Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) правовые источники: 

1. Договор о функционировании Европейского Союза (в редакции Лиссабонского 

договора 2007 г.) Консолидированная версия. 

2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014 

3. Договор о создании Общего рынка между Аргентинской Республикой, Федеративной 

Республикой Бразилией, Республикой Парагвай и Восточной Республикой Уругвай  от 

29 ноября 1991 г. 
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4. Договор о создании Североамериканской зоны свободно торговли от 1 января 1994 г. 

5. Североамериканское соглашение по сотрудничеству в сфере окружающей среды 

(NAAEC) 1994 г. 

6. Североамериканское соглашение по сотрудничеству в сфере труда (NAALC) 1994 г. 

 

б) основная литература:  

1. Европейская интеграция. Учебник /под ред. О.В. Буториной, Кавешникова Н.Ю. – М.: 

«Аспект Пресс», 2016.  

2. Евразийский экономический союз. Под ред. Е. Ю. Винокурова. – СПб. ЦИИ ЕАБР. 
2017.  

3. Шкваря Л. В. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: 

Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. Режим доступа: www.znanium.com 

 

в) дополнительная  литература:  

1. Абрамова М.В., Масленников В.В. Проблемы координации национальных денежно-

кредитных политик стран ЕАЭС в контексте формирования согласованной денежно-

кредитной политики интеграционного объединения // Деньги и кредит. 2016. №12. С. 

27-33. Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/abramova_12_16.pdf  

2. Армения и таможенный союз: оценка эффекта экономической интеграции. Доклад 

ЕАБР. 2013. №20. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-

%20izdania/2014/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%A2%D0%A1/doklad_20_ru_preview.pdf 

3. Бабынина Л. Гибкая интеграция в ЕС: классификация и проблемы 

институционализации // Мировая экономика и международные отношения. 2010, № 6. 

С. 31-37. 

4. База данных региональной интеграции: состав и показатели. Доклад ЕАБР. 2014. №27. 

5. Барьеры, изъятия и ограничения Евразийского экономического союза. Доклад 

Евразийской экономической комиссии. 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://barriers.eaeunion.org/api/info/document/38/file  

6. Безбородов Ю.С., Сухова О.В. Международно-правовые аспекты валютной 

интеграции Латинской Америки // Известия Уральского федерального университета. 

Серия 3: общественные науки. 2015. Том 137, №1. С. 136-142. 

7. Боришполец К.П. Перспективные направления взаимодействия стран – участников ТС 

и ЕЭП в экономическом измерении // Вестник МГИМО-Университета., 2011. №6.  



 

32 

8. Буторина О.В. Негативные и позитивные задачи Европейского валютного союза. 

Современная Европа, 2017. № 2 (74). С. 18-29. 

9. Буторина О.В. К проблеме асимметрии в валютно-финансовой системе еврозоны // 

Деньги и Кредит, 2014, № 2. С. 59 – 64.  

10. Буторина О.В. Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? // Вестник 

МГИМО-Университета. - 2013. №4(31)- С. 71 - 81. 

11. Буторина О.В. Причины и последствия кризиса в зоне евро // Вопросы экономики, 

2012, № 12. С. 98 - 115. 

12. Буторина О.В. Кризис в зоне евро: ошибки или закономерность? // Современная 

Европа, 2012, № 2. С. 82 - 94. 

13. Буторина О.В. Кризис в зоне евро. Конец благосостояния для всех // Долговой кризис в 

ЕС и перспективы евро. Доклады Института Европы. № 276. М.: 2012. С. 12 – 22. 

14. Буторина О. Европа без Евросоюза? // Россия в глобальной политике. – 2011, № 6. 

15. Винокуров Е., Демиденко М., Коршунов Д. Потенциальные выгоды и издержки 

валютной интеграции в Евразийском экономическом союзе // Вопросы экономики. 

2017. № 2. с. 75–96.  

16. Винокуров Е., Либман А. Две евразийские интеграции // Вопросы экономики. – 2013. – 

№ 2. – c. 47 – 72. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eabr.org/upload/iblock/8e2/voprosy-ekonomiki-2013-2-vinokurov-libman-dve-

evraziyskie-integratsii.pdf  

17. Винокуров Е.Ю., Либман А.М. Евразийская континентальная интеграция. Санкт-

Петербург. 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/evraziyskaya-kontinentalnaya-

integratsiya/  

18. Винокуров Е.Ю., Цукарев Т.В. Экономика ЕАЭС: повестка дня. ЕЭИ. 2015. № 4 (29) 

ноябрь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-eaes-povestka-dnya  

19. Витренко Н. Евразийская интеграция как шанс выживания // Свободная мысль, 2013. 

№ 4. С. 37 – 46. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23218016  

20. Вступление Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз: влияние на 

процессы миграции. № 26. 2015. [В.С. Малахов, Е.Б. Деминцева, А.Б. Элебаева, А.Д. 

Мусабаева]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам 

(РСМД). – М.: Спецкнига, 2015. С. 27-54. 
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21. Евразийская экономическая интеграция: цифры и факты. М.: Евразийская 

экономическая комиссия, 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/EEC_dig_facts1.pdf   

22. Евразийский интеграционный проект: эффекты и проблемы реализации / под ред. С.П. 

Глинкиной. М.: Ин-т Экономики РАН, 2013. С. 77-85. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.inecon.org/Docs/Glinkina_Eurasia_2013.pdf  

23. Евразийский экономический союз. Под редакцией Е. Ю. Винокурова, д.э.н. (ЦИИ 

ЕАБР). Авторский коллектив: Е. Ю. Винокуров, д.э.н.; Д. А. Коршунов, MBA; В. С. 

Перебоев, к.полит.н.; Т. В. Цукарев, к.э.н. (ЦИИ ЕАБР). Стр. 156 – 196. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-

reports/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz/  

24. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. 

ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012. 

25. ЕС и ЕАЭС: долгосрочный диалог и перспективы соглашения. Доклад ЕАБР 2016. № 

38. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eabr.org/general/upload/reports/EDB_Centre_2016_Report_38_EU-

EAEU_RUS.pdf  

26. Зачем нужен единый рынок труда в ЕАЭС? Аналитический доклад / [Кузьмина Е.М., 

Ивахнюк И.В. Центр изучения перспектив интеграции]. Москва: ЦИПИ. 2017. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.scribd.com/mobile/document/360049095/Зачем-нужен-единый-рынок-труда-в-

ЕАЭС  

27. Интеграционный барометр ЕАБР - 2017. Доклад ЕАБР №46. 2017. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://eabr.org/upload/iblock/0dc/EDB-Centre_2017_Report-

46_EDB-Integration-Barometer_RUS_1.pdf  

28. Интеграция в Западном полушарии и Россия. Отв. ред. Глинкин А.Н. М.: ИЛА РАН, 

2004.  

29. Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского 

союза. М.: Навона. 2010. 

30. Количественный анализ экономической интеграции европейского союза и 

евразийского экономического союза: методологические подходы. Доклад ЕАБР. 2014. 

№ 23. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eabr.org/analytics/integration-

research/cii-reports/kolichestvennyy-analiz-ekonomicheskoy-integratsii-es-i-eaes/  

31. Костюнина Г. М. Североамериканская интеграция: 20 лет спустя // Вестник МГИМО 

Университета. — 2015. — № 2 (41). — с. 152-162. [Электронный ресурс]. – Режим 
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доступа: 

http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/016_ekonomika_kostyuninagm.pdf  

32. Красавина Л.Н. Концепция регионального экономического и валютного союза: 

отличие от теории оптимальных валютных зон // Деньги и кредит. 2015. № 7. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/krasavina_07_15.pdf  

33.  Кузнецов А.В. Значение опыта многостороннего клиринга сукре стран Латинской 

Америки для его использования в ЕАЭС // Тенденции и перспективы развития 

евразийского экономического союза в контексте опыта европейской интеграции и 

глобальных вызовов. Сборник статей по материалам Международной научно-

практической конференции. Под редакцией Л.Н. Красавиной. 2016. С. 246-250. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elib.fa.ru/fbook/krasavina_1746.pdf/download/krasavina_1746.pdf  

34. Кузнецов Д.А. Особенности и перспективы Латиноамериканской интеграции на 

современном этапе // Ибероамериканские тетради. Вып. 3(9) / Гл. редактор А.А. 

Орлов, отв. редактор выпуска Л.С. Окунева. – М.: ИМИ МГИМО, 2015. – с. 37-49. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://imi-

mgimo.ru/images/pdf/Iberoamerikanskie_tetradi/__39_2015_.pdf  

35. Левкович А.П. Оценка перспектив валютной интеграции стран Евразийского 

экономического союза // Вестник Белорусского государственного экономического 

университета 2015. № 5. С. 25-35. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bseu.by/russian/scientific/herald/2015/5.pdf   

36. Ли Синь. Китайский взгляд на создание Евразийского экономического пространства // 

Доклад МДК «Валдай». – Москва, ноябрь 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ru.valdaiclub.com/a/reports/kitayskiy-vzglyad-evraziyskogoe-prostranstvo/ 

37. Лисоволик Я. Геоэкономика и наследие евразийства. Осмысление регионализма сто 

лет назад и теперь // Россия в глобальной политике. Спецвыпуск: консерватизм во 

внешней политике в 21 веке. – 2017. – С. 171 – 178. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://globalaffairs.ru/media/docs/2017_book_final.pdf 

38. Лисоволик Я., Сутырин В. География стран Евразийского экономического союза: от 

вызовов к возможностям // Доклад МДК «Валдай». – Москва Октябрь 2017 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.valdaiclub.com/a/reports/geografiya-

stran-eaes/ 

39. Лузянин С. Связанные одним поясом // Контуры глобальных трансформаций: 

политика, экономика, право. – 2016. – №6. – Том. 9. С. 41-59.  
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40. Никулина С.И. Актуальные вопросы финансовой интеграции стран АСЕАН 

//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2016. №8. С. 132-141. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/aktualnye-

voprosy-finansovoy-integratsii-stran-asean  

41. Отчет ЕЭК 2012 – 2015. М: Евразийская экономическая комиссия. 2015. С. 262 – 279 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/EEC_ar2015_preview.pdf  

42. Оценка экономического эффекта присоединения республики Таджикистан к ТС и 

ЕЭП. Доклад ЕАБР. 2013. № 14. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-

%20izdania/Proekti%20i%20dokladi/Tadjikistan-CU-

SES/EBD_Centre_Doklad_14_RUS_1.pdf 

43. Потемкина О.Ю. Иммиграционная политика Европейского союза: проблемы и 

перспективы. Монография / О.Ю. Потемкина. – М.: Ин-т Европы РАН: Рус. сувенир, 

2010. 

44. Радиш Э., Пономарева С.А. Развитие СЭВ – феномен социалистического 

сотрудничества (дуальный взгляд) // Вестник Самарского государственного 

экономического университета. 2013. №12 (110). с. 15-23. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://vestnik.sseu.ru/index.php?cnt=1&idv=215  

45. Рязанцев С. при содействии Корнеева О. Россия и Казахстан в Евразийской 

миграционной системе: тенденции развития, социально-экономические последствия 

миграции и подходы к регулированию. – CARIM-East RR 2013/43. Robert Schuman 

Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 

2013. 

46. Система индикаторов евразийской интеграции. Доклад ЕАБР № 22. 2014. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eabr.org/analytics/integration-

research/cii-reports/sistema-indikatorov-evraziyskoy-integratsii/  

47. Скриба А. Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути: интересы 

участников и вызовы реализации // Вестник международных организаций: 

образование, наука, новая экономика. – 2016. – №3. – Том 11. С. 67-81. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://iorj.hse.ru/data/2016/10/14/1108364969/Скриба%20А.С..pdf  

48. Сыроежкин К. Проект «Экономический пояс Шёлкового пути» в сложном 

пространстве Центральной Азии // Контуры глобальных трансформаций: политика, 

экономика, право – 2016. - №6. – Том. 9. С. 104 – 122. 
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49. Таможенный союз и соседние страны: модели и инструменты взаимовыгодного 

партнерства. Доклад ЕАБР, 2013. №11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/cu_and_neighbors/ 

50. Трудовая миграция, денежные переводы и человеческое развитие в странах 

Центральной Азии. Серия аналитических записок по человеческому развитию для 

стран Центральной Азии. ЕАБР. 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eabr.org/bitrix/redirect.php?event1=Доклады+ЦИИ&event2=Совместная+публикац

ия+ПРООН+и+ЕАБР+«Трудовая+миграция%2C+денежные+переводы+и+человеческо

е+развитие+в+странах+Центральной+Азии»&event3=download&goto=%2Fupload%2Fib

lock%2F36a%2Fcamrhdpaperundpedbfinalrus.pdf  

51. Ушкалова Д.И. Теоретические подходы к исследованию международной 

экономической интеграции (в соавторстве с М.Ю. Головниным). М: ИЭ РАН, 2011. 

52. Широков Олег Николаевич Цели и функции СЭВ в начальный период развития // 

Вестник ЧГУ. 2006. №3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/tseli-i-funktsii-sev-v-nachalnyy-period-razvitiya 

53. Шишков Ю. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или 

взаимодополнение? // МЭ и МО. 2008. № 8. с. 3-20.  

 

г) факультативная литература:  

1. Aggarwal Vinod K., Fogarty Edward A. (2005) The Limits of Interregionalism: The EU 

and North America, Journal of European Integration, 27:3, 327-346, DOI: 

10.1080/07036330500190214 

2. Baldwin Ch., Wyplosz. Economics of the European Integration. 2009. 

3. Bruter M. Has a Mass European Identity Emerged? // Citizens of Europe? The Emergence 

of a Mass European Identity. Palgrave. 2005. p. 99 – 166.   

4. Cerutti F. Why political identity and legitimacy matter in the European Union // The 

Search for a European Identity. Routledge/GARNET series: Europe in the World. 2008. p. 

3 – 23. 

5. Cristian Nitoiu (2017) European and Eurasian integration: competition and cooperation in 

the post-Soviet space, Journal of European Integration, 39:4, 469-475, DOI: 

10.1080/07036337.2017.1317989  

6. De Grauwe P. Economics of Monetary Integration. Oxford Press, 2009. 

7. De Lombaerde, P., Söderbaum, F., Van Langenhove, L. and Baert, F. 2010. The Problem 

of Comparison in Comparative Regionalism. Review of International Studies, Vol. 36, No. 

3, pp. 731-753. 
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8. Doctor Mahrukh (2013) Prospects for deepening Mercosur integration: Economic 

asymmetry and institutional deficits, Review of International Political Economy, 20:3, 515-

540, DOI: 10.1080/09692290.2012.671763 

9. Doctor Mahrukh (2015) Interregionalism's impact on regional integration in developing 

countries: the case of Mercosur, Journal of European Public Policy, 22:7, 967-984, DOI: 

10.1080/13501763.2014.992932  

10. Duina Francesco (2006) Varieties of Regional Integration: The EU, NAFTA and Mercosur, 

Journal of European Integration, 28:3, 247-275, DOI: 10.1080/07036330600744456 

11. Eurobarometer 40 years. European Identity и EU Citizenship. Available online at 

http://ec.europa.eu/public_opinion/topics/eb40years_en.pdf  

12. Lévy Brigitte (1994) The European union and NAFTA: Two regional economic blocs in a 

complex globalized and interdependent international economy, Journal of European 

Integration, 17:2-3, 211-233, DOI: 10.1080/07036339408429005 

13. Mattheis Frank, Wunderlich Uwe (2017) Regional actorness and interregional relations: 

ASEAN, the EU and Mercosur, Journal of European Integration, 39:6, 723-738, DOI: 

10.1080/07036337.2017.1333503. 

14. Meissner Katharina Luise (2018) Resorting to bilateralism: the EU, MERCOSUR, and the 

Strategic Partnership with Brazil, Journal of European Integration, 40:1, 51-66, DOI: 

10.1080/07036337.2017.1401616 

15. Ruiz José Briceño (2001) Strategic regionalism and the remaking of the triangular relation 

between the USA, the European Union and Latin America, Journal of European 

Integration, 23:2, 199-213, DOI: 10.1080/07036330108429101 

16. Santander Sebastian (2005) The European Partnership with Mercosur: a Relationship 

Based on Strategic and Neo–liberal Principles, Journal of European Integration, 27:3, 285-

306, DOI: 10.1080/07036330500190156 

17. Söderbaum Fredrik, Shaw Timothy M. ed. Theories of New Globalism. 2003. 

18. Söderbaum Fredrik, Langenhove Luk Van (2005) Introduction: The EU as a Global Actor 

and the Role of Interregionalism, Journal of European Integration, 27:3, 249-262, DOI: 

10.1080/07036330500190073 

19. Söderbaum Fredrik, Sbragia Alberta (2010) EU Studies and the ‘New Regionalism’: What 

can be Gained from Dialogue?, Journal of European Integration, 32:6, 563-582, DOI: 

10.1080/07036337.2010.518716 

20. Vaillant Marcel (2005) MERCOSUR: Southern Integration under Construction. – MPRA 

Paper 47251, University Library of Munich, Germany. URL: https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/47251/1/MPRA_paper_47251.pdf  
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д) Интернет-ресурсы, базы данных:  

1. Сайт Европейского союза: www.europa.eu  

2. Сайт Европейской комиссии: www.ec.europa.eu 

3. Сайт ЕАЭС: www.eaeunion.org 

4. Сайт Евразийской экономической комиссии: www.eurasiancommission.org  

5. Сайт Евразийского банка развития: www.eabr.org   

6.  Сайт НАФТА: http://www.naftanow.org 

7. Сайт МЕРКОСУР: https://www.mercosur.int/en/  

8. World Integrated Trade Solution (WITS): http://wits.worldbank.org  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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	стр 1 Интегр. процессы в регионах мира
	стр 2 Интегр. процессы в регионах мира
	Большова Цибулина - ИП в Европе и Америке - маг ЗР - 2018  т  итог

