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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 «Евразийская интеграция»:    

 

Коды 
компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов  
 

Знать: основы подготовки к 
публичным выступлениям 
Уметь: обосновывать собственные 
выводы, предложения и аргументы 
Владеть: навыками публичного 
выступления 

ОПК-9 Способность самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности 
 

Знать: необходимые 
информационные технологии.  
Уметь: использовать в практической 
деятельности новые знания и умения. 
Владеть: навыками использования 
информационных технологий. 

ОПК-10 Способность структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности 
и готовность творчески 
использовать и развивать эти 
знания в ходе решения 
профессиональных задач  
 

Знать: принципы структурирования 
и интегрирования знаний из 
различных областей 
профессиональной деятельности. 
Уметь: структурировать и 
интегрировать знания из различных 
областей профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыками творческого 
использования и развития знаний для 
решения профессиональных задач. 

ПК-4 Способность готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне  
 

Знать: принципы подготовки 
аналитических материалов для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики. 
Уметь: находить и собирать  
фактический материал. 
Владеть: навыками принятия 
решений на микро- и макроуровне. 
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ПК-5 Способностью анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов  

Знать:  
 различные источники 

информации 
 для проведения экономических 

расчетов;  
 способы обработки информации, 

содержащейся в различных 
источниках. 

Уметь: 
 собирать информацию; 
 систематизировать 

экономическую информацию; 
 анализировать статистические 

данные и экономические 
процессы. 

Владеть:  
 методами систематизации и 
 обработки экономической 

информации;  
  навыками проведения 

экономических расчетов. 
ПК-9 Способность обобщать и 

критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления, 
составлять программу 
исследований 

Знать:  
 основные направления различных 

современных экономических 
учений и парадигм; 

 экономические вызовы и 
проблемы в странах и регионах 
мира; 

 работы ведущих российских и 
зарубежных экономистов и 
экспертов. 

Уметь:  
 обобщать и критически оценивать 

результаты; полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

 выявлять перспективные 
направления исследований; 

 составлять программу 
исследований; 

 формулировать цель и задачи 
исследования. 

Владеть:  
 навыками обобщения и 

критической оценки 
исследований; 

 методами составления программы 
исследований. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Евразийская интеграция» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

предназначена для студентов магистратуры МГИМО по направлению «Экономика». 

Предполагается, что слушатели данного курса хорошо владеют иностранным языком. 

В соответствии с назначением основной целью курса «Евразийская интеграция» 

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; 

 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 и евразийских 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 «Евразийская интеграция» направлена на формирование целостного 

понимания механизмов евразийской интеграции 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; 
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 уметь оценивать перспективы развития интеграционных процессов и проводить 

анализ эффектов интеграции; 

 владеть навыками сравнительного анализа предпосылок и эффектов; 

интеграционных процессов в зависимости от исходных условий; 

 владеть инструментами экономико-статистического анализа процессов интеграции 

 уметь количественно и качественно оценивать степень зрелости интеграционных 

объединений; 

 

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 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 18 

 

Лекции 4 
Практические занятия/семинары 14 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 66 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

66 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
зачет 

Формы текущего контроля успеваемости 
 

3 
контрольных 

среза 
 

 
 
 
 
 



8 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 
4.2. Содержание дисциплины 

 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Раздел/тема дисциплины О
бщ

ф
я 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 (

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 

 
 
 
Самостоят. 
работа 
обучающихся 

 
Всего 

 
Лекции 

 
Семинары, 
практич.       
Занятия 

Раздел 
1.  

Экономические аспекты 
интеграции 

44 2 8 34 Контрольное 
тестирование 

Тема 1. Природа, цели и противоречия 
региональной интеграции 

14 2 2 10 Устный 
опрос 

Тема 2.  Общий рынок (ЕС и ЕАЭС) 16 0 4 12 Доклады 
Тема 3.  СНГ и ЕАЭС: трудности и 

перспективы экономической 
интеграции 

14 0 2 12 Доклады 

Раздел 
2. 

Политические аспекты 
интеграции 

40 2 6 32 Контрольное 
тестирование 

Тема 4. Институциональная система и 
механизм управления в ЕАЭС: 
сравнительный анализ с ЕС. 

14 2 2 10 Устный 
опрос 

Тема 5. Свобода передвижения и трудовая 
мобильность в ЕАЭС: 
сравнительный анализ с ЕС. 

12 0 2 10 Доклады 

Тема 6. Новые тренды региональной 
интеграции в Евразии. 

14 0 2 12 Доклады 

                                                                                 
ИТОГО 

84  4 14 66 Зачет  

 
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. Цели и задачи АСЕАН на этапе становления этого интеграционного объединения. 

2. Цели и задачи МЕРКОСУР на этапе становления этого интеграционного объединения. 
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3. Цели и задачи НАФТА на этапе становления этого интеграционного объединения. 

4. Цели и задачи ЭКОВАС на этапе становления этого интеграционного объединения. 

5. Цели и задачи ЕАЭС на этапе становления этого интеграционного объединения. 

 

Тема 1.2. Общий рынок (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 ЕАЭС. Перспективные направления развития 

Общего рынка ЕАЭС. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Функционирование таможенного союза в ЕАЭС.  

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

3. Проблемы функционирования Единого внутреннего рынка ЕС и общего рынка ЕАЭС на 

современном этапе. 

4.  Политика гармонизации и стандартизации и принцип взаимного признания. Единое 

экономическое пространство в ЕАЭС.  

 
Тема 1.3. СНГ и ЕАЭС: трудности и перспективы экономической интеграции 

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. 

 

Раздел 2. Политические аспекты интеграции 
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Тема 2.1. Институциональная система и механизм управления в ЕАЭС и ЕС: 

сравнительный анализ. 

Основные институты ЕС: функции, полномочия, особенности формирования. 

Основные институты ЕАЭС: функции, полномочия, особенности формирования. 

Механизмы принятия решений в ЕАЭС и ЕС: анализ соотношения наднационального и 

межправительственного элементов.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Перспективы развития институциональной структуры ЕАЭС в наднациональную 

систему. 

2. Взаимодействие Европейской комиссии с лоббистскими группами. 

3. Бизнес-диалог Евразийской экономической комиссии с предпринимательским 

сообществом государств-членов. 

4. Роль Суда ЕС в развитии европейской интеграции. 

5. Роль Суда ЕАЭС в развитии евразийской интеграции. 

 

Тема 2.2. Свобода передвижения рабочей силы и трудовая мобильность в ЕАЭС: 

сравнительный анализ с ЕС. 

Опыт регулирования трудовой миграции в СНГ. Миграционный режим России со 

странами СНГ и ЕАЭС. Формирование общего рынка труда ЕАЭС. Политика ЕАЭС в сфере 

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

миграции и рынок труда в ЕАЭС. 

Реализация принципа свободы передвижения лиц в ЕС. Разработка стимулирующих 

мер трудовой мобильности в ЕС. Разработка компенсирующих мер на внешних границах для 

защиты ЕВР от возможных негативных последствий реализации принципа свободы 

передвижения лиц в ЕС. Анализ эффектов «Восточного расширения» для общего рынка 

труда ЕС.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Общий рынок труда в ЕС: задачи, проблемы и результаты. 

2. Общий рынок труда ЕАЭС: задачи, проблемы и результаты. 

3. Трудовая миграция и денежные переводы в СНГ и ЕАЭС: анализ основных потоков. 

4. Анализ эффектов реализации свободы передвижения рабочей силы для стран ЕАЭС. 

5. Сравнительный анализ трудовой мобильности и подходов к регулированию трудовой 

миграции в ЕС и ЕАЭС.   
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Тема 2.3. Новые тренды региональной интеграции в Евразии. 

Формы международного сотрудничества ЕАЭС: ЗСТ, ЗСТ+, преференциальные 

соглашения. Проект сопряжения ЕАЭС-ЭПШП. Возможности и вызовы международного 

сотрудничества ЕАЭС с ЕС, АСЕАН.  

Трансрегиональные торговые соглашения (ТРТС): причины возникновения, цели, 

характеристика. Переговоры о формировании ТТП, ВРЭП: цели, структура и содержание. 

Сравнительный анализ основных характеристик ТТП и ВРЭП. Влияние ТРТС на третьи 

страны.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Формирование ЕАЭС сети «ЗСТ +».  

2. Торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС и КНР. 

3. Проблемы и возможности международного сотрудничества ЕС и ЕАЭС. 

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

5. Переговоры о формировании ТТП: цели, содержание, проблемы и перспективы. 

Эффект для России и ЕАЭС. 

6. Переговоры о формировании ВРЭП: цели, содержание, проблемы и перспективы. 

Эффект для России и ЕАЭС. 

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

Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. Тема 11, с. 132-140. Режим доступа: 

www.znanium.com 

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

2017. Режим доступа:  

http://eurasian-studies.org/wp-content/uploads/2017/10/EDB- 

Centre_2017_Monograph_EAEU_RUS.pdf 

 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 

Тема 1.1. 

1. Цели и задачи АСЕАН на этапе становления этого интеграционного объединения. 
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2. Цели и задачи МЕРКОСУР на этапе становления этого интеграционного объединения. 

3. Цели и задачи НАФТА на этапе становления этого интеграционного объединения. 

4. Цели и задачи ЭКОВАС на этапе становления этого интеграционного объединения. 

5. Цели и задачи ЕАЭС на этапе становления этого интеграционного объединения. 

Тема 1.2. 

1. Функционирование таможенного союза в ЕАЭС.  

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

3. Проблемы функционирования Единого внутреннего рынка ЕС и общего рынка ЕАЭС 

на современном этапе. 

4.  Политика гармонизации и стандартизации и принцип взаимного признания. Единое 

экономическое пространство в ЕАЭС.  

Тема 1.3. 

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 2.1. 

1. Перспективы развития институциональной структуры ЕАЭС в наднациональную 

систему. 

2. Взаимодействие Европейской комиссии с лоббистскими группами. 

3. Бизнес-диалог Евразийской экономической комиссии с предпринимательским 

сообществом государств-членов ЕАЭС. 

4. Роль Суда ЕС в развитии европейской интеграции. 

5. Роль Суда ЕАЭС в развитии евразийской интеграции. 

Тема 2.2. 

1. Общий рынок труда в ЕС: задачи, проблемы и результаты. 

2. Общий рынок труда ЕАЭС: задачи, проблемы и результаты. 

3. Трудовая миграция и денежные переводы в СНГ и ЕАЭС: анализ основных потоков. 

4. Анализ эффектов реализации свободы передвижения рабочей силы для стран ЕАЭС. 

5. Сравнительный анализ трудовой мобильности и подходов к регулированию трудовой 

миграции в ЕС и ЕАЭС.   

Тема 2.3. 

1. Формирование ЕАЭС сети «ЗСТ +».  



13 
 

2. Торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС и КНР. 

3. Проблемы и возможности международного сотрудничества ЕС и ЕАЭС. 

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

5. Переговоры о формировании ТТП: цели, содержание, проблемы и перспективы. 

Эффект для России и ЕАЭС. 

6. Переговоры о формировании ВРЭП: цели, содержание, проблемы и перспективы. 

Эффект для России и ЕАЭС. 

 
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.  Готовность к публичному 

выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов  
 (ОК-7) 

Тема 1.2. Общий рынок (ЕС 
и ЕАЭС). 
Тема 1.3. СНГ и ЕАЭС: 
трудности и перспективы 
экономической интеграции. 
Тема 2.2. Свобода 
передвижения рабочей силы 
и трудовая мобильность в 
ЕАЭС: сравнительный анализ 
с ЕС. 

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

2.  Способность самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности 
 (ОПК-9) 

Тема 1.1. Природа, цели и 
противоречия региональной 
интеграции. 
Тема 2.1. 
Институциональная система 
и механизм управления в 
ЕАЭС: сравнительный анализ 
с ЕС. 

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

3.  Способность структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности и 
готовность творчески 
использовать и развивать эти 
знания в ходе решения 
профессиональных задач  
 (ОПК-10)  

Тема 1.2. Общий рынок (ЕС 
и ЕАЭС). 
Тема 1.3. СНГ и ЕАЭС: 
трудности и перспективы 
экономической интеграции. 
Тема 2.2. Свобода 
передвижения рабочей силы 
и трудовая мобильность в 
ЕАЭС. 
Тема 2.3. Новые тренды 
региональной интеграции в 
Евразии. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада 
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4.  Способность готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне (ПК-4) 
 

Тема 1.2. Общий рынок (ЕС 
и ЕАЭС) 
Тема 1.3. СНГ и ЕАЭС: 
трудности и перспективы 
экономической интеграции. 
Тема 2.2. Свобода 
передвижения рабочей силы 
и трудовая мобильность в 
ЕАЭС. 
Тема 2.3. Новые тренды 
региональной интеграции в 
Евразии. 

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

5.  Способность анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов (ПК-5) 

Тема 1.3. СНГ и ЕАЭС: 
трудности и перспективы 
экономической интеграции. 
Тема 2.2. Свобода 
передвижения рабочей силы 
и трудовая мобильность в 
ЕАЭС. 
Тема 2.3. Новые тренды 
региональной интеграции в 
Евразии. 

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

6.  Способность обобщать и 
критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления, составлять 
программу исследований (ПК-9) 

Тема 1.2. Общий рынок (ЕС 
и ЕАЭС) 
Тема 1.3. СНГ и ЕАЭС: 
трудности и перспективы 
экономической интеграции 
Тема 2.2. Свобода 
передвижения рабочей силы 
и трудовая мобильность в 
ЕАЭС. 
Тема 2.3. Новые тренды 
региональной интеграции в 
Евразии. 

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

 

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 
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теме. 
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 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 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 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 материала, однако, 
допускает неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
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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. 

Самостоятельная 
работа (доклад) 

 
А (90-100%) 

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

 
В (82-89%) 

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

 
С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный анализ, построенный на 
использовании большинства основных документов и 
научной литературы, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Использование основных 
источников 
Имеются неточности  

 
D (67-74%) 

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

 
F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Анализ, построенный на использовании некоторых 
документов и научной литературы, 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 материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены.  
Ответ показывает способность к самостоятельному 
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 материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
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задания выполнены. 
Ответ показывает способность к анализу 

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 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 анализу 

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 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 
Отвечающий затрудняется с проведением анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий допускает существенные неточности с 
ответом на уточняющие и дополнительные вопросы и 
при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание материала. 
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. 
Ответ показывает незнание материала. 
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 

 

Примерные вопросы к контрольным срезам 

 

Контрольный срез № 1 

Вариант 1 

1. Что происходит на стадии зоны свободной торговли? 

2. Перечислите основные признаки региональной интеграции. 

3. ОПЕК- это интеграционное объединение: 
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а) да          б) нет 

4. В состав ЕАЭС не входит: 

а) Россия     б) Армения     в) Кыргызстан        г) Таджикистан 

5. Конкурентная политика в ЕАЭС относится к: 

а) единой политике              б) согласованной политике 

 

Вариант 2 

1. Что происходит на стадии таможенного союза?    

2. Перечислите основные противоречия интеграции. 

3. БРИКС – это интеграционное объединение: 

а) да          б) нет 

4. В ЕАЭС принят таможенный кодекс: 

а) да                   б) нет 

5. Внешняя торговля с третьими странам в ЕАЭС регулируется в рамках: 

а) единой политики              б) согласованной политики  

 

Контрольный срез № 2  

Вариант 1  

1. Дайте характеристику основным этапам развития Евразийской экономической 

интеграции. 

2. Назовите основные цели и принципы развития ЕАЭС. 

3. Какие органы составляют институциональную систему ЕАЭС.  

4. Перечислите основные направления деятельности ЕЭК. 

5. Сравните функции и полномочия Европейской комиссии и ЕЭК. 

Вариант 2 

1. Что означает свобода передвижения лиц в ЕС в узком и широком понимании? 

2. Перечислите основные меры стимулирования трудовой мобильности в ЕС.  

3. Какие барьеры и ограничения свободы передвижения рабочей силы в ЕС Вы знаете? 

4. Перечислите основные меры стимулирования трудовой мобильности в ЕАЭС. 

5. Какие барьеры и ограничения свободы передвижения рабочей силы ЕАЭС Вы знаете? 

 

Контрольный срез № 3 

Вариант 1 

1. Что такое Единое экономическое пространство ЕАЭС?  

2. Какой размер Бюджета ЕАЭС в текущем году? 
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3. Сколько составляет доля внтрирегиональной торговли ЕАЭС в общем объеме торговли 

ЕАЭС? 

4. В Договоре о ЕАЭС поставлена цель по переходу на единую валюту: 

а) да                 б) нет 

5. Любое государство вправе выйти из ЕАЭС: 

а) да  б) нет 

Вариант 2 

1. Сколько составляет доля ВВП ЕАЭС в мировом ВВП? 

2. Какие страны и интеграционные группировки являются основными торговыми 

партнерами ЕАЭС?  

3. С какими странами ЕАЭС имеет действующие соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве? Дайте названия соглашений. 

4. Кто может вести переговоры от имени ЕАЭС в сфере торговли товарами:  

а) ЕЭК б) государства-члены 

5. Кто может вести переговоры от имени ЕАЭС в сфере торговли услугами и инвестиций: 

а) ЕЭК б) государства-члены 

 
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 
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 
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В (82-89%) 

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. 

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

 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Понятие и признаки интеграции. 

2. Фактор интеграции и дезинтеграции на постсоветском пространстве. 

3. Политические предпосылки евразийской интеграции. 

4. Экономические предпосылки евразийской интеграции. 

5. Этапы развития евразийской экономической интеграции. 

6. Первые интеграционные фальстарты евразийской интеграции и их причины. 

7. Концепция разноскоростной интеграции применительно к постсоветскому 

пространству. 

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

9. Особенности функционирования Общего рынка ЕАЭС на современном этапе. 

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

11. Проблемы и перспективы перехода на единую валюту в ЕАЭС. 

12. Номинальная и реальная конвергенция государств-членов ЕАЭС. 

13. Система институтов и механизм принятия решений в ЕАЭС: сравнительный анализ с 
ЕС.  

14. Взаимодействие ЕЭК хозяйствующими субъектами в ЕАЭС: механизм и практики. 

15. Роль Суда в ЕАЭС: сравнительный анализ с ЕС. 

16. Роль ЕЭК в ЕАЭС: сравнительный анализ с ЕС. 

17. Перспективы развития институциональной структуры ЕАЭС в наднациональную 

систему. 

18. Свобода передвижения лиц в ЕС: понятие, источники, механизм реализации. 

19. Меры стимулирования трудовой мобильности в ЕС. 

20. Меры защиты ЕВР от негативных последствий введения свободы передвижения лиц в 

ЕС. 

21. Общий рынок труда ЕАЭС: этапы формирования, задачи, проблемы и результаты. 
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22. Трудовая миграция и денежные переводы в СНГ и ЕАЭС. 

23. Вступление Кыргызстана и Армении в ЕАЭС: влияние на процессы миграции и рынок 

труда в ЕАЭС. 

24. Эффекты реализации свободы передвижения рабочей силы для стран ЕАЭС. 

25. Формирование ЕАЭС сети «ЗСТ +».  

26. Торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС и КНР. 

27. Проблемы и возможности международного сотрудничества ЕС и ЕАЭС. 

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

29. Переговоры о формировании ТТП: цели, содержание, проблемы и перспективы. 

Эффект для России и ЕАЭС. 

30. Переговоры о формировании ВРЭП: цели, содержание, проблемы и перспективы. 

Эффект для России и ЕАЭС. 

 

Критерии оценки: 

 
оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный анализ, построенный на широком использовании документов и 

научной литературы, 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 анализ, построенный на широком использовании документов и 

научной литературы, 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.  
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 Анализ, построенный на использовании документов и научной литературы, 

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) официальные документы: 

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

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

7. Концепция поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции 

рабочей силы государств – участников СНГ (Решение Экономического совета СНГ 2017 

г.). 

8. Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС № 492/2011 от 5 апреля 2011 г. от 5 

апреля 2011 г. «О свободе передвижения работников по Союзу».  

9. Директива ЕП и Совета ЕС 2004/38/EC от 29 апреля 2004 г. «О праве граждан ЕС и членов 

их семей свободно передвигаться и проживать на территории государств-членов». 

10. Регламент ЕП и Совета ЕС 883/2004 от 29 апреля 2004 г. «О координации систем 

социальной защиты». 

11. Директива ЕП и Совета ЕС 2005/36 от 7 сентября 2005 г. «О признании 

профессиональных квалификаций». 

12. Директива Совета ЕЭС 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 г. «Об обеспечении выполнения 

принципа равенства лиц независимо от расовой или этнической принадлежности». 

13. Директива Совета 2001/55/ЕС от 20 июля 2001 г. «О минимальных стандартах для 

предоставления временной защиты в случае массового притока перемещенных лиц и о 

мерах, обеспечивающих баланс усилий государств-членов при приеме таких лиц и 

несении последствий их приема».  

 

б) основная литература:  

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

«Аспект Пресс», 2016.  
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2. Шкваря Л. В. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: Учебное 

пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. Тема 11, с. 132-140. Режим доступа: 

www.znanium.com 

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

Режим доступа: http://eurasian-studies.org/wp-content/uploads/2017/10/EDB-

Centre_2017_Monograph_EAEU_RUS.pdf 

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.  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. 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.  

8. Вебинар РСМД «ЕАЭС и внешние игроки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8254#top-content 

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

интеграции в Евразийском экономическом союзе // Вопросы экономики. 2017. № 2. с. 75–

96.  

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

Петербург. 2012. С. 12-29. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

integratsiya/  
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11. 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  

12. Витренко Н. Евразийская интеграция как шанс выживания // Свободная мысль, 2013. № 

4. С. 37 – 46. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23218016  

13. 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. 

14. Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2011. № 10. с. 10-30.  

15. 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   

16. 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  

17. 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/  

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

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

19. ЕС — ЕАЭС — надежда есть, осталось не упустить шанс. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7463#top-content   

20. 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  

21. 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   

22. Интеграционный барометр ЕАБР - 2017. Доклад ЕАБР №46. 2017  
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23. Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского союза. 

М.: Навона. 2010. 

24. Количественный анализ экономической интеграции европейского союза и евразийского 

экономического союза: методологические подходы. Доклад ЕАБР. 2014. № 23. Режим 

доступа: https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/kolichestvennyy-analiz-

ekonomicheskoy-integratsii-es-i-eaes/  

25. Красавина Л.Н. Концепция регионального экономического и валютного союза: отличие 

от теории оптимальных валютных зон // Деньги и кредит. 2015. № 7. Режим доступа: 

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

26. 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. Режим 

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

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

экономического союза // Вестник Белорусского государственного экономического 

университета 2015. № 5. С. 25-35. Режим доступа: 

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

28. Международная миграция и устойчивое развитие России / В.С. Малахов, Н.В. Мкртчян, 

О.И. Вендина, Ю.Ф. Флоринская, Е.А. Варшавер, А.Л. Рочева, В.А. Поставнин, Н.И. 

Власова, М.Е. Симон, И. Самсон. – М.: Изд. дом «Дело» РАНХИГС, 2015. – 120. 

(Научные доклады: социальная политика). 

29. Миграция в России: экономические аспекты. Учеб.-метод. материалы No 2/2015 / [И. В. 

Ивахнюк]; [гл. ред. И. С. Иванов]; Российский̆ совет по международным делам (РСМД). 

— М.: Спецкнига, 2015.  – 56 с. 

30. Никулина С.И. Актуальные вопросы финансовой интеграции стран АСЕАН 

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

доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/aktualnye-voprosy-finansovoy-integratsii-stran-asean  

31. 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  

32. Оценка экономического эффекта присоединения республики Таджикистан к ТС и ЕЭП. 

Доклад ЕАБР. 2013. № 14.  Режим доступа: http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-
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%20izdania/Proekti%20i%20dokladi/Tadjikistan-CU-

SES/EBD_Centre_Doklad_14_RUS_1.pdf 

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

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

2010. 

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

(дуальный взгляд) //Вестник Самарского государственного экономического 

университета. 2013. №12 (110).   С. 15-23. Режим доступа: 

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

35. 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. 

36. Саламатов В. Мегарегиональные торговые соглашения // МЭ и МО. 2016. том 60. №9. 

с.17-27. 

37. Система индикаторов евразийской интеграции. Доклад ЕАБР № 22. 2014. Режим доступа: 

https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/sistema-indikatorov-evraziyskoy-

integratsii/  

38. Таможенный союз и соседние страны: модели и инструменты взаимовыгодного 

партнерства. Доклад ЕАБР, 2013. №11. Режим доступа: 

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

39. Ткачук С. ЕАЭС и все-все-все. Внешний контур становления евразийской интеграции // 

Россия в глобальной политике. 2016. № 3. 

40. Трудовая миграция и трудоемкие отрасли в Кыргызстане и Таджикистане: возможности 

для человеческого развития в Центральной Азии. Центр интеграционных исследований 

ЕАБР. 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eabr.org/bitrix/redirect.php?event1=Доклады+ЦИИ&event2=Доклад+%28полная+вер

сия+исследования%29&event3=download&goto=%2Fupload%2Fiblock%2F0b9%2Freport_c

a_labour_migration_and_labour_intensive_sectors_full_rus.pdf  

41. Трудовая миграция, денежные переводы и человеческое развитие в странах Центральной 

Азии. Серия аналитических записок по человеческому развитию для стран Центральнои ̆

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

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

+ПРООН+и+ЕАБР+«Трудовая+миграция%2C+денежные+переводы+и+человеческое+раз
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витие+в+странах+Центральной+Азии»&event3=download&goto=%2Fupload%2Fiblock%2

F36a%2Fcamrhdpaperundpedbfinalrus.pdf  

42. Ушкалова Д.И. Теоретические подходы к исследованию международной экономической 

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

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

Вестник ЧГУ. 2006. №3. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/tseli-i-funktsii-sev-

v-nachalnyy-period-razvitiya 

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

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

 

г) факультативная литература:  

1. Andrew Geddes, Christina Boswell. Migration and Mobility in the European Union. Palgrave 

Macmillan. pp. 21-76. 2011. 

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

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

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

7.  Golam M. The concept of ‘Eurasia’: Kazakhstan’s Eurasian policy and its implications // 

Journal of Eurasian Studies 4 (2013) 160–170. Available online at www.sciencedirect.com 

8. Pagden, Anthony, ed. 2002. The Idea of Europe from Antiquity to the European Union. 

Cambridge: Cambridge UP. 

9. Sadykova R. Eurasian idea of N.A. Nazarbayev as the basis of modern integration // Procedia 

- Social and Behavioral Sciences 89 (2013) 377 – 386. Available online at 

www.sciencedirect.com  

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных:  

1. Сайт ЕАЭС: www.eaeunion.org 

2. Сайт Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org  

3. Сайт Евразийского банка развития: http://www.eabr.org  
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4. Сайт Европейского союза: www.europa.eu  

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

6. European statistics (EUROSTAT): https://ec.europa.eu/eurostat  

7. Сайт Всемирной торговой организации: https://www.wto.org  

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

9. WTO Statistics Database: http://stat.wto.org  

10. Trade Map. Trade Statistics for International Business Development: https://www.trademap.org  

11. UNCTADSTAT United Nations Conference on Trade and Development: 

http://unctadstat.unctad.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. 

 
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; 
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- 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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Лист регистрации внесенных изменений 
 

в рабочую программу дисциплины «Евразийская интеграция», образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА                                              

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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