




 

3 
 

 
 
№ п/п Содержание 

 
страницы 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю),  соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения  образовательной  программы 
 

  4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 7 

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

7 

 

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

8 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

15 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

19 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимый для усвоения дисциплины (модуля) 
 

22 

8. Методические указания для обучающихся по усвоению 
дисциплины (модуля) 
 

26 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществелении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень програмного обеспечения и  
информационных справочных систем (при необходимости) 
 

27 

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

21 

11. Иные сведения и (или) материалы 27 

12. Лист регистрации внесенных изменений 29 

 
 

                                                                                             
 



 

4 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной  программы 
 
       В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) 
 
Коды 
компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-7 Способность выделять содержательно 

значимые факты из потоков 
политической информации и 
группировать их поставленным 
задачам 

Знать: источники политической 
информации 
Уметь: выделять содержательно 
значимые факты из потоков 
политической информации и 
группировать их поставленным 
задачам 
Владеть: навыками сбора 
политической информации 

ПК-4 Владение навыками построения 
реферативного письменного текста и 
устного представления экспертных 
мнений по политической 
проблематике 
 

Знать: принципы построения 
реферативного письменного 
текста и устного представления 
Уметь: оперативно составить 
реферативный письменный текст 
и устно представить экспертное 
мнение 
Владеть: навыками построения 
реферативного письменного 
текста и устного представления 
экспертных мнений по 
политической проблематике 
 

ПК-7 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 Способность ориентироваться в 
современных тенденциях анализа 
политического развития, 
политических процессов (в регионе), 
понимать их перспективы и 
возможные последствий для России 

Знать: современные тенденции 
анализа политического развития и 
политических процессов (в 
регионе) 
Уметь: анализировать 
политические процессы (в 
регионе) 
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Владеть: навыками оценки 
перспектив и последствий для 
России 

ПК-26 Способность ориентироваться в 
мировых экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессах, 
пониманием механизмов  
взаимовлиянии планетарной среды, 
мировой экономики и мировой 
политики 

Знать: мировые экономические, 
экологические, демографические 
и миграционные процессы 
Уметь: сопоставлять механизмы 
взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и 
мировой политики 
Владеть: навыками комплексного 
анализа вышеназванных 
процессов 

ПК-37 Способность ориентироваться в 
сложных механизмах многосторонней 
и интеграционной дипломатии 

Знать: механизмы 
многосторонней и 
интеграционной дипломатии 
Уметь: использовать механизмы 
интеграционной дипломатии для 
решения поставленных задач 
Владеть: навыками быстрого 
ориентирования в механизмах 
интеграционной дипломатии 

 

I. Организационно-методический раздел 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
 
В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются:   
 

1. Формирование целостного представления о закономерностях интеграционных 
процессах, их внутренней логике, движущих силах и противоречиях, 
разновидностях и механизмах.  

2. Получение студентами уверенных профессиональных навыков комплексного и 
ситуативного анализа протекающих интеграционных процессов с учетом интересов 
и позиции Российской Федерации.  

 
В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи: 
 

1. Дать студентам комплексное представление о процессах интеграции в их 
взаимосвязи с процессами глобализации и стратификации мира; 

2. Развить имеющийся у студентов понятийный аппарат в области региональной 
интеграции в процессе работы с первоисточниками и документами;  

3. Углубить и усовершенствовать знания студентов о наиболее сложных аспектах 
европейских и евразийских интеграционных процессов; 

4. Дать студентам представление и научить анализировать последствия от 
интеграционных процессах;  

5. Развить навыки самостоятельной работы с новейшими документами, 
аналитическими и научными материалами на иностранных языках, поиска и 
проверки данных по изучаемой тематике.  
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  Данный курс дает специальные знания в области современных международных 
отношений. Он готовит студентов к выбору профессионального профиля и к 
последующему самостоятельному дальнейшему освоению комплексных проблем 
регионального и мирового развития.  
 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
После успешного прохождения курса слушатели должны  
знать: 

1. общие и специфические характеристики различных форм интеграционных 
объединений 

2. механизм воздействия интеграционных процессов на социально-экономическое 
развитие участвующих стран и региона в целом 

3. направления и проблематику интеграционного строительства в региональных 
объединениях с участием России 

уметь: 
1. оценивать перспективы развития интеграционных процессов и проводить анализ 

эффектов интеграции; 
2. работать с документами и основными источниками информации по различным 

направлениям деятельности интеграционных объединений 
владеть: 

1. владеть навыками сравнительного анализа предпосылок  и эффектов 
интеграционных процессов в зависимости от исходных условий.  

2. понятийно-терминологическим аппаратом и специальной лексикой, которая 
используется в специальной литературе и документах интеграционных 
объединений;  

3. инструментами экономико-статистического анализа процессов интеграции; 
4. количественно и качественно оценивать степень зрелости интеграционных 

объединений; 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
1) Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- Способность выделять содержательно значимые факты из потоков политической 
информации и группировать их поставленным задачам (ОПК-7); 

2) Профессиональные компетенции (ПК): 
- владение навыками построения реферативного письменного текста и устного 

представления экспертных мнений по политической проблематике (ПК-4); 
 

- Способность находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы рисков (ПК-7); 
 

- Способность ориентироваться в современных тенденциях анализа политического 
развития, политических процессов (в регионе), понимать их перспективы и 
возможные последствий для России (ПК-22); 
 

- Способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 
демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов  
взаимовлиянии планетарной среды, мировой экономики и мировой политики(ПК-
26); 
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-  Способность ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии (ПК-37). 

 
2.  Место дисциплины в структуре  образовательной программы 
 
      Дисциплина «Сравнительная интеграция»  относится к  Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» Образовательного стандарта высшего образования МГИМО  МИД России по 
направлению 41.04.05 – «Международные отношения».   
    Дисциплина изучается в рамках программы магистерской подготовки «Мировая 
политика на втором курсе в осеннем семестре (в соответствии с учебным планом). 
 
3.Объем дисциплины (модуля) 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 4 зачетных единицы , 72 
академических часа. 
 
3.1. Объем дисциплины (модуля) по  видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы                Трудоемкость 

Академические часы Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72           4 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

36 

Лекции 10 
Практические занятия/семинары, в том числе: 26 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе:

36 

Внеаудиторные самостоятельные работы:  
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 
1. _____________________________________
амостоятельное изучение материала 10 часов 
2. _____________________________________
овторение лекционного материала и материала 
учебников 10 часов 
3. _____________________________________
одготовка к текущему контролю 6 часов 
4. _____________________________________
одготовка к итоговому контролю 10 часов 

36  

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
экзамен 

72  
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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 

 
 
 
 
 
Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 
 
всего 

 
 
лекци
и 

 
 
семинар
ы, 
практич.    
Занятия 

Раздел 
1.  

Экономические аспекты 
интеграции 

36 6 12 18 Контрольн
ое 
тестирован
ие 

Тема 1. Природа, цели и 
противоречия региональной 
интеграции. 

8 2 2 4 Устный 
опрос 

Тема 2.  Анализ этапов интеграции 8 0 4 4 Устный 
опрос 

Тема 3.  Валютная интеграция и 
ТОВЗ 

8 2 2 4 Устный 
опрос 

Тема 4.  Количественный анализ 
эффектов интеграции 

8 2 2 4 Доклады 

Тема 5. Опыт социалистической 
интеграции 

4 0 2 2 Доклады 

Раздел 
2. 

Политические аспекты 
интеграции 

36 4 14 18 Контрольн
ое 
тестирован
ие 

Тема 6. Европейская и евразийская 
идеи 

8 0 4 4 Доклады 

Тема 7 История развития 
Евразийской экономической 
интеграции. 
Институциональная система 
и механизм принятия 
решений в ЕАЭС: сравнение 
с институциональной 
системой в ЕС. 

12 2 4 6 Доклады 
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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 

 
 
 
 
 
Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 
 
всего 

 
 
лекци
и 

 
 
семинар
ы, 
практич.    
Занятия 

Тема 8 Регулирование миграции и 
общий рынок труда в ЕС и 
ЕАЭС  

8 2 2 4 Доклады 

Тема 9 Международное 
сотрудничество ЕС и ЕАЭС 

8 0 4 4 Доклады 

                                                                    
ИТОГО 

72  10 26 36  экзамен 

 
 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированные по темам (разделам)  
 
Раздел 1. Экономические аспекты интеграции. 
 
Тема 1.1. Природа, цели и противоречия региональной интеграции.  
Лекция. 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.  
 
Семинар. 
Вопросы для обсуждения и/или докладов: 
1. Цели и задачи АСЕАН на этапе становления этого интеграционного объединения. 
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. 
 
Основная литература:  

1. Европейская интеграция: учебник для вузов / Под ред. О.В. Буториной (отв. Ред.), 
Н.Ю. Кавешникова. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс». 
2016. Глава.1, 42. 

2. Шкваря Л. В Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: 
Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. С. 122-141, 187-231, тема 22. Режим 
доступа: www.znanium.com  
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3. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. 
ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012. Глава 12. 

4. Шишков Ю. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или 
взаимодополнение? // МЭиМО. 2008. № 8. С. 3-20 

 
Дополнительная литература: 

1. Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. М.: НП «III 
Тысячелетие», 2001. Глава 1. Режим доступа: 
https://mgimo.ru/study/faculty/esi/kint/docs/rider-kint/  

2. Бабынина Л. Гибкая интеграция в ЕС: классификация и проблемы 
институционализации // Мировая экономика и международные отношения. 2010, № 
6. С. 31-37. 

3. Интеграция в Западном полушарии и Россия. Под ред. Глинкина А.Н. М.: Институт 
Латинской Америки, 2004. Глава 4.  

4. Костюнина Г.М., Ливенцев Н.Н. Интеграционные объединения мира / Мировая 
экономика и международные экономические отношения. Под ред. А.С.Булатова, 
Н.Н. Ливенцева. М.: Магистр, 2008. С. 164 – 187.  

5. Шифф М., Уинтерс А. Региоанльная интеграция и развитие. М.: Весь Мир, 2005. С. 
17 – 52.   

6. Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации. М.: 
Праксис, 2004. С. 87 – 91.  

7. Буторина О.В. Понятие региональной интеграции: новые подходы. // Космополис: 
Альманах. - 2005 осень. - № 3.- С.136-145. Электронный ридер на странице 
кафедры.  

8. Стрежнева М.В. Теории европейской интеграции // Вестник Московского 
университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. .2009. 
№1. С. 28–45. 

 
Тема 1.2. Анализ стадий региональной экономической интеграции. 
Семинар 1. 
Вопросы для обсуждения и/или докладов:  

1. Классификация стадий региональной экономической интеграции по Б. Баллаше. 
Социально-экономические эффекты создания зоны свободной торговли, 
таможенного союза и общего рынка.  

2. Позитивная и негативная интеграция. Эффект создания и отклонения торговых 
потоков.  

3. Эффект масштаба и усиление конкуренции.  
4. Инструменты, применяемые в региональных группировках для смягчения 

негативных эффектов интегрированного экономического пространства.  
5. Анализ предпосылок и возможностей для создания таможенного союза в ЕС к 1968 

г. Функционирование таможенного союза и Общего рынка в ЕАЭС: проблемы и 
перспективы. 

Семинар 2.  
Вопросы для обсуждения и/или темы докладов:  

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.  
 
Основная литература: 
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1. Европейская интеграция: учебник для вузов / Под ред. О.В. Буториной (отв. Ред.), 
Н.Ю. Кавешникова. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс». 
2016. Читать гл.11.  

2. Шкваря Л. В Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: 
Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. С. 29-43. Режим доступа: 
www.znanium.com 

3. Витренко Н. Евразийская интеграция как шанс выживания // Свободная мысль. 
2013. № 4. С. 37 – 46. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23218016  

4. Доклад “Барьеры, изъятия и ограничения Евразийского экономического союза”, 
Евразийская экономическая комиссия, 2017. Режим доступа: 
https://barriers.eaeunion.org/api/info/document/38/file  

 
Дополнительная литература: 

1. 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/ 

2. Боришполец К.П. Перспективные направления взаимодействия стран – участников 
ТС и ЕЭП в экономическом измерении / Вестник МГИМО-Университета. 2011. 
№6. 

3. 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 

4. Оценка экономического эффекта присоединения республики Таджикистан к ТС и 
ЕЭП. Доклад ЕАБР. 2013. № 14. Режим доступа: 
http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-
%20izdania/Proekti%20i%20dokladi/Tadjikistan-CU-
SES/EBD_Centre_Doklad_14_RUS_1.pdf 

 
Тема 1.3. Валютная интеграция и теория оптимальной валютной зоны. 

Лекция. 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.  
 
Семинар. 
Вопросы для обсуждения и/или темы докладов: 
1. Особенности валютной интеграции в Африке. 
2. Опыт валютно-финансовой интеграции в Азии и Латинской Америке. 
3. Перспективы развития валютно-финансового сотрудничество в ЕАЭС. 
 
Основная литература: 

1. Европейская интеграция: учебник для вузов / Под ред. О.В. Буториной (отв. Ред.), 
Н.Ю. Кавешникова. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс». 
2016. Читать гл. 12, 13.  

2. Никулина С.И. Актуальные вопросы финансовой интеграции стран АСЕАН 
//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2016. №8. С. 132-141. 
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Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/aktualnye-voprosy-finansovoy-
integratsii-stran-asean  

3. 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   

4. 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  

5. Шкваря Л. В Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: 
Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Тема 23. Режим доступа: 
www.znanium.com 

 
Дополнительная литература: 

1. Baldwin Ch., Wyplosz. Economics of the European Integration. 2009. 
2. De Grauwe P. Economics of Monetary Integration. Oxford Press, 2009. 
3. 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. 

4. 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  

5. 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  

6. Е. Винокуров, М. Демиденко, Д. Коршунов/Потенциальные выгоды и издержки 
валютной интеграции в Евразийском экономическом союзе. Вопросы экономики. 
2017. № 2, С. 75–96.  

 
Тема 1.4. Количественный анализ эффектов интеграции. 
Лекция. Количественные и качественные показатели степени развития региональной 
интеграции. Внутрирегиональная торговля, внутри-  и межотраслевое разделение труда. 
Номинальная и реальная конвергенция. Внешнее измерение региональной интеграции. 
Либерализация международных экономических отношений в рамках ВТО и региональные 
объединения. Традиционные и новые форматы взаимодействия региональных 
группировок и их участников.  
 
Семинар. 
Вопросы для обсуждения и /или докладов: 

1. Статические и динамические эффекты региональной экономической интеграции. 
2. Совокупная факторная производительность и региональная интеграция. 
3. Влияние уровня экономического развития партнеров на результаты интеграции. 
4. Динамика взаимных инвестиций как пример эффекта интеграции. 

 
Основная литература: 



 

13 
 

1. Количественный анализ экономической интеграции европейского союза и 
евразийского экономического союза: методологические подходы. Доклад ЕАБР № 
23, 2014. Режим доступа: https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-
reports/kolichestvennyy-analiz-ekonomicheskoy-integratsii-es-i-eaes/  

2. Система индикаторов евразийской интеграции. Доклад ЕАБР № 22, 2014. Режим 
доступа: https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/sistema-indikatorov-
evraziyskoy-integratsii/  
 

Дополнительная литература: 
1. База данных региональной интеграции: состав и показатели. Доклад ЕАБР №27, 

2014.  
2. Ушкалова Д.И. Теоретические подходы к исследованию международной 

экономической интеграции (в соавторстве с М.Ю. Головниным). М: ИЭ РАН, 2011. 
 
Тема 1.5. Опыт социалистической интеграции. 
Семинар.  
 Вопросы для обсуждения и /или докладов: 

1. Специфика интегрирования экономик командно-административного типа.  
2. История развития Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и цели данного 

объединения.  
3. Принципы международного социалистического разделения труда.  
4. Механизмы выработки, принятия и реализации решений.  
5. Взаимная торговля стран СЭВ и организация валютно-финансовой системы 

объединения.  
6. Направления реформирования СЭВ.  

 
Основная литература: 

1. Европейская интеграция: учебник для вузов / Под ред. О.В. Буториной (отв. Ред.), 
Н.Ю. Кавешникова. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс». 
2016. Глава 40.  

2. Шкваря Л. В Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: 
Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Тема 8. Режим доступа: 
www.znanium.com 

 
Дополнительная литература: 

1. Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. М.: НП «III 
Тысячелетие», 2001. Глава 2. 

2. Радиш Э., Пономарева С.А. Развитие СЭВ – феномен социалистического 
сотрудничества (дуальный взгляд) //Вестник Самарского государственного 
экономического университета, №12 (110), 2013. С. 15-23. Режим доступа: 
http://vestnik.sseu.ru/index.php?cnt=1&idv=215  

3. Широков О. Н. Цели и функции СЭВ в начальный период развития // Вестник ЧГУ, 
№3, 2006. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/tseli-i-funktsii-sev-v-
nachalnyy-period-razvitiya 

 
Раздел 2. Политические аспекты интеграции. 
 
Тема 2.6. Европейская и евразийская идеи 
Семинар. 
 Вопросы для обсуждения и/или докладов: 

1. Европейские проекты в разные периоды: Средневековье; Реформация, 
Возрождение; Просвещение; Современность.  
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2. Кризис европейской идеи в XXI в.: причины, предпосылки и влияние на 
европейскую идентичность. 

3. Классическое Евразийство: Н.Трубецкой, П.Савицкий, Л.Гумилёв.  
4. Современные концепции Евразии. 
5. Есть ли у «европейской федерации» будущее? 
6. Эволюция концепции Евразии. 
7. Сходства и отличия европейской и евразийской идей. 

 
Основная литература: 

1. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Главы 1-3. 
2. Борко Ю.А. От европейской идеи – к единой Европе. М.: Деловая литература, 2003. 

C. 41-83. 
3. Ковлер А.И. Европейская интеграция: федералисткий проект (историко-правовой 

очерк). – М.: Статут. 2016. с. 12-51. 
 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452681 

4. Винокуров Е.Ю., Либман А.М. Евразийская континентальная интеграция. Санкт-
Петербург. 2012. C. 12-29. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/evraziyskaya-kontinentalnaya-
integratsiya/  

5. 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  

6.  Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2011. № 10. с. 10-30.  
 
Дополнительная литература: 

1. Винокуров Е. Прагматическое Евразийство // ЕЭИ - № 4 (21) ноябрь 2013. c. 7-20. 
2. Bruter M. Has a Mass European Identity Emerged? // Citizens of Europe? The 

Emergence of a Mass European Identity. Palgrave. 2005. p. 99 – 166.   
3. 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. 

4. Eurobarometer 40 years. European Identity и EU Citizenship. Available online at 
http://ec.europa.eu/public_opinion/topics/eb40years_en.pdf   

5. ЕАБР Интеграционный барометр ЕАБР. 2016 (пятая волна измерений). 
6. Pagden, Anthony, ed. 2002. The Idea of Europe from Antiquity to the European Union. 

Cambridge: Cambridge UP. 
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 

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 
 
Тема 2.7. История развития Евразийской экономической интеграции: основные 
этапы. Институциональные системы и управление в ЕС и ЕАЭС: сравнительный 
анализ 
Лекция. Основные институты в ЕС и ЕАЭС: роль, полномочия, особенности 
формирования. Системы принятия решений в ЕС и ЕАЭС: анализ соотношения 
наднационального и межправительственного элементов. 
 
Семинар.  
Вопросы для обсуждения и/или докладов: 

1. Первые интеграционный фальстарты на евразийском пространстве: причины. 
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2. Перспективы развития институциональной структуры ЕАЭС в наднациональную 
систему. 

3. Взаимодействие Европейской комиссии с лоббистскими группами. 
4. Взаимодействие Евразийской комиссии с бизнес-сообществом (бизнес-диалог с 

предпринимательским сообществом государств-членов). 
 
Основная литература: 
1. Европейская интеграция: учебник для вузов / Под ред. О.В. Буториной (отв. Ред.), 

Н.Ю. Кавешникова. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс». 2016. 
Читать гл. 7, 42., с. 117-132, 650-671.  

2. Винокуров Е.Ю., Цукарев Т.В.. Экономика ЕАЭС: повестка дня. ЕЭИ – № 4 (29) 
ноябрь 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-eaes-povestka-dnya  

3. 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   

4. Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского 
союза. М.: Навона. 2010. 

5. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014  

 
Дополнительная литература: 
1. Стрежнева М.В. Практика наднациональности в Евросоюзе // Международные 

процессы. 2010. Т. 8. № 3 (24). с. 57-69. 
2. Стрежнева М.В. Структурирование политического пространства в Европейском союзе 

// Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 1. C. 61-72. 
 
Тема 2.8. Регулирование миграции и общий рынок труда в ЕС и ЕАЭС 
Лекция. История развития и направления сотрудничества стран ЕС и ЕАЭС в области 
регулирования миграции. Трудовая миграция и свобода передвижения в ЕС и ЕАЭС. 
Миграционный режим России со странами ЕАЭС и СНГ. Политика интеграции мигрантов 
в ЕС. Внешнее измерение миграционной политики ЕС: уроки для ЕАЭС.  
 
Семинар.  
Вопросы для обсуждения и/или докладов: 
1. Общий рынок труда в ЕАЭС: выгоды и риски. 
2. Общий рынок труда в ЕС и ЕАЭС: сравнительный анализ. 
3. Евразийская миграционная система: анализ потоков миграции и денежных переводов. 
4. Иммиграционная политика ЕС: основные этапы развития и направления. 
5. Механизмы и методы управлении миграционными процессами в ЕС и ЕАЭС: 

сравнительный анализ.  
6. Проактивный и рестриктивный подходы в миграционной политике ЕС: уроки для 

России. 
7. Сотрудничество России и ЕС в области миграции (миграционный диалог и визовый 

диалоги): перспективы и проблемы развития.  
 
Основная литература: 
1. 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  
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2. 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+в
ерсия+исследования%29&event3=download&goto=%2Fupload%2Fiblock%2F0b9%2Frep
ort_ca_labour_migration_and_labour_intensive_sectors_full_rus.pdf  

3. 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  

4. 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.C. 27-54. 

5. Потемкина О.Ю. Иммиграционная политика Европейского союза: проблемы и 
перспективы. Монография / О.Ю. Потемкина. – М.: Ин-т Европы РАН: Рус. сувенир, 
2010. – 130 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. 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. 

2. 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. (Научные доклады: социальная политика). 

3. 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. 

4. Andrew Geddes, Christina Boswell. Migration and Mobility in the European Union. Palgrave 
Macmillan. 2011. P. 21-76.  

 
Тема 2. 9. Международное сотрудничество ЕС и ЕАЭС 
Семинар. Вопросы для обсуждения/темы докладов: 

1. Международное сотрудничество ЕС: c третьими странами и РИО.  
2. Международное сотрудничестве ЕАЭС: развитие сети ЗСТ+ и Большое 

Евразийское партнерство.  
3. Вызовы и возможности сотрудничества ЕС и ЕАЭС. 
4. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП, ЕАЭС и АСЕАН, ЕАЭС и ШОС: перспективы и 

проблемы развития 
 
Основная литература:  
1. 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  

2. Доклад ЕАБР «ЕС и ЕАЭС: долгосрочный диалог и перспективы соглашения», 2016. 
№ 38. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://www.eabr.org/general/upload/reports/EDB_Centre_2016_Report_38_EU-
EAEU_RUS.pdf  

3. 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/  

4. Ткачук С. ЕАЭС и все-все-все. Внешний контур становления евразийской интеграции 
// Россия в глобальной политике. 2016. № 3. 

 
Дополнительная литература: 
1. ЕС — ЕАЭС — надежда есть, осталось не упустить шанс. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7463#top-content   
2. Вебинар РСМД «ЕАЭС и внешние игроки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8254#top-content 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
5.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы: 
1.Самостоятельная работа во многом базируется на использовании документов,  
аналитических материалов  и статистических баз данных, доступных в сети Интернет.  
2.Требуется знание общих положений экономической теории, а также основных политико-
экономических проблем международных отношений. 
 
5.2. Примерные темы докладов: 

1. Политические предпосылки европейской и евразийской интеграции. 
2. Экономические предпосылки европейской и евразийской интеграции. 
3. Насколько уровни экономического развития государств-членов интеграционного 

объединения являются определяющими для положительного влияния на 
экономический рост? 

4. Установление общего таможенного тарифа в интеграционном объединении: 
сложности. 

5. Условия для перехода на единую валюту: теория и практика. 
6. Социалистическая интеграция: выгоды и издержки (на примере СЭВ). 
7. История евразийской экономической интеграции: причины первых 

интеграционных фальстартов. 
8. Роль европейской идеи в процессе европейской интеграции. 
9. Роль евразийской идеи в процессе евразийской интеграции. 
10. Кризис европейской идеи на современном этапе: причины и перспективы. 
11. Кризис с беженцами 2011 и 2015 гг. и ответ ЕС. 
12. Открытый метод координации в области интеграции иммигрантов в ЕС: проблемы 

и перспективы. 
13. Миграционные связи в евразийской миграционной системе: анализ потоков 

миграции и денежных переводов. 
14. Миграционный режим и мобильность трудовых ресурсов в ЕАЭС и СНГ. 
15. Рынок труда в ЕАЭС: выгоды и издержки. 
16. Рынок труда в ЕС и ЕАЭС: сравнительный анализ. 
17. Система институтов и механизм принятия решений в ЕС и ЕАЭС: сравнительный 

анализ. 
18. Международное сотрудничестве ЕАЭС: Сеть ЗСТ+ и Большое Евразийское 

партнерство.  
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19. Сотрудничество ЕС и ЕАЭС: перспективы и проблемы. 
 
5.3. Примерный список вопросов для подготовки к  экзамену: 

1. Понятие и признаки интеграции. 
2. Цели и противоречия интеграции. 
3. Обзор интеграционных объединений (НАФТА, АСЕАН) 
4. Обзор интеграционных объединений (МЕРКОСУР и ЭКОВАС). 
5. Гибкая интеграция: возможности и ограничения. 
6. Политические и экономические предпосылки европейской интеграции. 
7. Политические и экономические предпосылки евразийской интеграции. 
8. Создание и функционирование таможенного союза (на примере ЕАЭС). 
9. Выгоды и риски перехода на стадию общего рынка. 
10. Общий рынок в ЕС: результаты и проблемы. 
11. Общий рынок в ЕАЭС: результаты, перспективы и проблемы. 
12. Выгоды и издержки перехода на единую валюту. 
13. Теоретические и практические условия перехода на использование единой валюты 

(на примере ЕС). 
14. Условия и перспективы создания валютного союза в ЕАЭС. 
15. Система показателей для анализа эффектов интеграции. 
16. Динамика внутрирегиональной торговли и инвестиций в ЕАЭС и ЕС. 
17. Номинальная и реальная конвергенция государств-членов интеграционного 

объединения на примере ЕС и ЕАЭС. 
18. Совет экономической взаимопомощи: задачи и механизмы сотрудничества. 
19. Проблемы и попытки реформирования Совета экономической взаимопомощи. 
20. Эволюция Европейской идеи. 
21. Эволюция Евразийской идеи. 
22. История развития Евразийской экономической интеграции. 
23. Первые интеграционные фальстарты евразийской интеграции и их причины. 
24. Система институтов и механизм принятия решений в ЕС. 
25. Система институтов и механизм принятия решений в ЕАЭС: сравнительный анализ 

с ЕС.  
26. Взаимодействие Евразийской комиссии с хозяйствующими субъектами в ЕАЭС: 

механизм и практики. 
27. Роль Суда в интеграционном процессе в ЕС и ЕАЭС: сравнительный анализ. 
28. Рынок труда в ЕАЭС: выгоды и издержки. 
29. Вступление Кыргызской Республики и Республики Армения в Евразийский 

экономический союз: влияние на процессы миграции и рынок труда в ЕАЭС. 
30. Свобода передвижения и мобильность трудовых ресурсов в ЕС. 
31. Свобода передвижения и мобильность трудовых ресурсов в ЕАЭС: сравнительный 

анализ с ЕС. 
32. Миграционный режим России со странами ЕАЭС и СНГ: сравнительный анализ. 
33. Миграционная политика ЕС: этапы развития (от межправительственного 

сотрудничества к коммунитаризации): уроки для ЕАЭС. 
34. Политика ЕС в сфере регулирования легальной миграции из третьих стран: уроки 

для ЕАЭС. 
35. Внешнее измерение иммиграционной политики ЕС: цели, инструменты и 

реализация. 
36. Миграционный диалог и визовый диалоги России и ЕС: перспективы и проблемы. 
37. Сотрудничество ЕС и ЕАЭС: направления, перспективы и проблемы. 
38. Международное экономическое сотрудничество ЕАЭС (Сеть ЗСТ+). 
39. Сопряжение ЕАЭС с ЭПШП: перспективы и проблемы. 
40. Сопряжение ЕАЭС с ШОС: перспективы и проблемы. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1)  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дисциплины 
(модуля) 
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и ее 
формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Экономические 
аспекты интеграции. 
Раздел 2. Политические 
аспекты интеграции. 
 

ОПК-7-Способность выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков политической 
информации и группировать их 
согласно поставленным задачам; 

ПК-22 - Способность 
ориентироваться в современных 
тенденциях анализа 
политического развития, 
политических процессов (в 
регионе), понимать их 
перспективы и возможные 
последствий для России; 
ПК-26 - Способность 
ориентироваться в мировых 
экономических, экологических, 
демографических, миграционных 
процессах, понимание механизмов  
взаимовлиянии планетарной 
среды, мировой экономики и 
мировой политики. 
  

Контрольное 
тестирование, 
 
экзамен 

2.  Раздел 1. Экономические 
аспекты интеграции. 
Раздел 2. Политические 
аспекты интеграции. 
 
 

ПК-4 –владение навыками 
построения реферативного 
письменного текста и устного 
представления экспертных мнений 
по политической проблематике; 
ПК-7- Способность находить, 
собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая 
обоснованные выводы; 
ПК-22 - Способность 
ориентироваться в современных 
тенденциях анализа 
политического развития, 
политических процессов (в 

Перечень тем 
для докладов 
(сообщений) 
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регионе), понимать их 
перспективы и возможные 
последствий для России; 
ПК-26 - Способность 
ориентироваться в мировых 
экономических, экологических, 
демографических, миграционных 
процессах, понимание механизмов  
взаимовлиянии планетарной 
среды, мировой экономики и 
мировой политики. 
ПК-37 – Способность 
ориентироваться в сложных 
вопросах многосторонней и 
интеграционной дипломатии. 

 
2а) 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. Контрольная работа 
 

Письменная работа, состоящая 
из контрольных вопросов 

Перечень 
контрольных 

вопросов 
2. 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, 
сообщений 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 
Контрольное 
тестирование 
 

А (90-100%)  
В (82-89%) 
С (75-81%)  
D (67-74%)  
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

дан правильный ответ на 23-25 вопросов из 25;  
дан правильный ответ на 21-22 вопроса из 25; 
дан правильный ответ на 19-20 вопросов из 25;  
дан правильный ответ на 17-18 вопросов из 25 
дан правильный ответ на 15-16 вопросов из 25; 
дан правильный ответ на менее 15 вопросов из 25 

Доклад, 
сообщение 

А (90-100%)  
 
 
 
В (82-89%) 
 
 
С (75-81%)  

Отличное знание материала, его четкое структурированное 
изложение, использование дополнительных источников и 
литературы 
 
Хорошее знание материала, его структурированное 
изложение, полное владение     обязательной литературой  
 
Хорошее знание материала при отдельных  ошибках и 
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D (67-74%)  
 
Е (60-66%) 
 
 
F (менее 60%) 

неточностях в его изложении 
 
Удовлетворительное знание материала 
 
Удовлетворительное знание основ материала при грубых 
ошибках в его изложении   
 
Отсутствие внятного представления о проблеме 

 
3. Типовые контрольные 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. 
          Раздел 2. Политические аспекты интеграции.  

1. Перечислите стадии региональной экономической интеграции согласно 
классификации Б. Балаши. 

2. Поясните на примерах эффекты «создания торговли» и «отклонения торговли» 
3. К каким экономическим последствиям приводит переход на стадию Общего 

рынка? 
4. В чем заключаются выгоды и издержки перехода на использование единой 

валюты? 
5. Согласно теории оптимальной валютной зоны, при каких условиях целесообразно 

введение единой валюты между несколькими странами? 
6. Что такое статические и динамические эффекты интеграции?  
7. Европейские проекты: Средневековье, Реформация, Возрождение, Просвещение, 

Современность. 
8. Концепции «классического» и современного («прагматического») евразийства. 
9. Глобальный подход к миграции и мобильности в ЕС (ноябрь 2011 г.). 
10. Европейская повестка ЕС по интеграции граждан третьих стран (июль 2011 г.) 
11. Европейская повестка ЕС по миграции (май 2015 г.). 
12. Концепции миграционной политики России 2003 и 2012 гг.: цели, задачи и 

основные направления. 
 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется, если дан правильный ответ на 11-12 вопросов из 12;  
- оценка «хорошо» выставляется, если дан правильный ответ на 9-10 вопросов из 12;  
- оценка «удовлетворительно» если дан правильный ответ на 7-8 вопросов из 12 
- оценка «неудовлетворительно» если дан правильный ответ на менее 7 вопросов из 12 
- оценка «зачтено» выставляется, если дан правильный ответ на 7-12 вопросов из 12 
- оценка «не зачтено» если дан правильный ответ на менее 7 вопросов  из 12 
 
Комплект заданий для подготовки докладов (сообщений) 
 

1. Политические предпосылки европейской и евразийской интеграции. 
2. Экономические предпосылки европейской и евразийской интеграции. 
3. Насколько уровень экономического развития государств-членов интеграционного 

объединения является определяющим для положительного влияния на 
экономический рост? 

4. Установление общего таможенного тарифа в интеграционном объединении: 
сложности. 

5. Условия для перехода на единую валюту: теория и практика. 
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6. Роль европейской идеи в процессе европейской интеграции. 
7. Роль евразийской идеи в процессе евразийской интеграции. 
8. Кризис европейской идеи на современном этапе: причины и перспективы. 
9. Кризис с беженцами 2011 и 2015 гг. и ответ ЕС. 
10. Открытый метод координации в области интеграции иммигрантов в ЕС: проблемы 

и перспективы. 
11. Миграционные связи в евразийской миграционной системе: потоки миграции и 

денежные переводы. 
12. Миграционный режим и мобильность трудовых ресурсов в ЕАЭС. 

 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует отличное знание 
материала, его четкое структурированное изложение, использование дополнительных 
источников и литературы 
- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует хорошее знание материала, 
его структурированное изложение, полное владение обязательной литературой  
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует как минимум 
удовлетворительное знание основ материала (допустимы грубые ошибках в его 
изложении)   
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует отсутствие 
внятного представления о проблеме 
- оценка «зачтено» выставляется, если студент демонстрирует как минимум 
удовлетворительное знание основ материала (допустимы грубые ошибках в его 
изложении)   
- оценка «не зачтено» выставляется, если студент демонстрирует отсутствие внятного 
представления о проблеме 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимый для 
усвоения дисциплины (модуля) 
 
а) основная литература: 

1. Борко Ю.А. От европейской идеи – к единой Европе. М.: Деловая литература, 2003.  
2. Европейская интеграция: учебник для вузов / Под ред. О.В. Буториной (отв. Ред.), 

Н.Ю. Кавешникова. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс». 
2016.  

3. Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского 
союза. М.: Навона. 2010. 

4. Ковлер А.И. Европейская интеграция: федералисткий проект (историко-правовой 
очерк). – М.: Статут. 2016.  Режим доступа: Ковлер А.И. Европейская интеграция: 
федералисткий проект (историко-правовой очерк). – М.: Статут. 2016. 
 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452681  

5. Потемкина О.Ю. Иммиграционная политика Европейского союза: проблемы и 
перспективы. Монография / О.Ю. Потемкина. – М.: Ин-т Европы РАН: Рус. 
сувенир, 2010. Режим доступа:  
http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/315.pdf  

6. Шкваря Л. В Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: 
Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=398697    

 
б )  дополнительная литература: 
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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. 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. 

6. Боришполец К.П. Перспективные направления взаимодействия стран – участников 
ТС и ЕЭП в экономическом измерении / Вестник МГИМО-Университета., 2011. 
№6.  

7. Борко Ю.А. От европейской идеи – к единой Европе. М.: Деловая литература, 2003. 
С. 41-83. 

8. Вебинар РСМД «ЕАЭС и внешние игроки» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8254#top-content 

9. Винокуров Е. Прагматическое Евразийство // ЕЭИ. 2013. № 4 (21) ноябрь С. 7-20. 
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/  

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. Режим доступа: 
http://russiancouncil.ru/upload/WP-Kyrgyzstan-26-Rus.pdf 

14. Доклад “Барьеры, изъятия и ограничения Евразийского экономического союза”, 
Евразийская экономическая комиссия, 2017. Режим доступа: 
https://barriers.eaeunion.org/api/info/document/38/file  

15. Доклад ЕАБР «ЕС и ЕАЭС: долгосрочный диалог и перспективы соглашения».  
2016. № 38. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eurasian-
movement.ru/wp-content/uploads/2015/11/EDB_Centre_2016_Report_38_EU-
EAEU_RUS.pdf  

16. Е. Винокуров, М. Демиденко, Д. Коршунов (2017) Потенциальные выгоды и 
издержки валютной интеграции в Евразийском экономическом союзе. Вопросы 
экономики, 2, с. 75–96.  

17. ЕАБР Интеграционный барометр ЕАБР. 2016 (пятая волна измерений). 
18.  Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2011. № 10. с. 10-30.  



 

24 
 

19. 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   

20. 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: https://inecon.org/docs/Glinkina_Eurasia_2013.pdf  

21. 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). [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/evraziyskiy-
ekonomicheskiy-soyuz/ 

22. Европейская интеграция. Под ред. Буториной О.В. Учебник. М., 2011. Главы 1-3. 
23. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. 

ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012. Глава 12. 
24. ЕС — ЕАЭС — надежда есть, осталось не упустить шанс. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7463#top-content   
25. 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  

26. 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/  

27. 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  

28. 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  

29. 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   

30. 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). 

31. 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. 

32. 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  
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33. 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  

34. Оценка экономического эффекта присоединения республики Таджикистан к ТС и 
ЕЭП. Доклад ЕАБР. 2013. № 14.  Режим доступа: 
http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-
%20izdania/Proekti%20i%20dokladi/Tadjikistan-CU-
SES/EBD_Centre_Doklad_14_RUS_1.pdf 

35. 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  

36. 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. 

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+%28полна
я+версия+исследования%29&event3=download&goto=%2Fupload%2Fiblock%2F0b9
%2Freport_ca_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 Центральной Азии. ЕАБР. 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://eabr.org/bitrix/redirect.php?event1=Доклады+ЦИИ&event2=Совместная+публ
икация+ПРООН+и+ЕАБР+«Трудовая+миграция%2C+денежные+переводы+и+чело
веческое+развитие+в+странах+Центральной+Азии»&event3=download&goto=%2Fu
pload%2Fiblock%2F36a%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? // МЭиМО. 2008. № 8. С. 3-20  

45. Andrew Geddes, Christina Boswell. Migration and Mobility in the European Union. 
Palgrave Macmillan. pp. 21-76. 2011. 

46. Baldwin Ch., Wyplosz. Economics of the European Integration. 2009. 
47. Bruter M. Has a Mass European Identity Emerged? // Citizens of Europe? The 

Emergence of a Mass European Identity. Palgrave. 2005. p. 99 – 166.   
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48. 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. 

49. De Grauwe P. Economics of Monetary Integration. Oxford Press, 2009. 
50. Eurobarometer 40 years. European Identity и EU Citizenship. Available online at 

http://ec.europa.eu/public_opinion/topics/eb40years_en.pdf   
51. 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 

52. Pagden, Anthony, ed. 2002. The Idea of Europe from Antiquity to the European Union. 
Cambridge: Cambridge UP. 

53. 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 

 
г) литература для факультативного чтения: 

1. Барковский А.Н. СЭВ: Исторический опыт интеграции плановых экономик // 
Россия и современный мир. 2009. №3.  

2. Буторина О.В. Понятие региональной интеграции: новые подходы. // Космополис: 
Альманах. - 2005 осень. - № 3.- С.136-145. Электронный ридер на странице 
кафедры.  

3. Интеграция в Западном полушарии и Россия. Под ред. Глинкина А.Н. М.: 
Институт Латинской Америки, 2004.  

4. Костюнина Г.М., Ливенцев Н.Н. Интеграционные объединения мира / Мировая 
экономика и международные экономические отношения. Под ред. А.С.Булатова, 
Н.Н. Ливенцева. М.: Магистр, 2008, с. 164 – 187.  

5. Макаровский М.Д. Проблемы и стратегические цели интеграционного 
сотрудничества в валютной сфере в ЕврАзЭС // Валютное регулирование. 
Валютный контроль. – 2012.  С. 47–54. 

6. Стрежнева М.В. Теории европейской интеграции // Вестник Московского 
университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. №1 
(2009), с. 28–45. 

7. Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации. 
М.: Праксис, 2004. С. 87 – 91.  

8. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. М.: Международные отношения, 2003. 
Глава 11. 

9. Шифф М., Уинтерс А. Региоанльная интеграция и развитие. М.: Весь Мир, 2005. 
С. 17 – 52.   

10. Шишков Ю. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива 
или взаимодополнение? // МЭиМО, 2008, № 8 с. 3-20 

11. Baldwin R., Ch. Wyplosz. Economics of the European Integration. 2009. 
12. De Grauwe P. Economics of Monetary Integration. 2009. 
13. Geddes A., Boswell C. Migration and Mobility in the European Union. Palgrave 

Macmillan. 2011. 
 

е) официальные документы: 
1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. [Электронный 

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

д) интернет-ресурсы: 
1. Сайт Европейского союза: www.europa.eu 
2. Сайт Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org/ 
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3. Сайт Евразийского банка развития: http://www.eabr.org/ 
4. World Integrated Trade Solution (WITS): http://wits.worldbank.org/ 

 
8. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 
(модуля) 
 
Виды учебных занятий Организация деятельности студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
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. 
Уделить внимание следующим понятиям (перчислить понятия) 
и др. 

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, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 
заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 
работа/индивидуальные 
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. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 
суждения по выбранному вопросу: изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением реферата. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществелении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень програмного обеспечения и  информационных 
справочных систем (при необходимости). 
Компьютер, подключенный к сети Интернет. Программное обеспечение: Microsoft office,  
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Аудитория, в которой имеются столы, стулья, доска, мел или фломастеры в зависимости 
от типа доски,  компьютер, аудиоколонки,  проектор, натяжной экран.  
 
11. Иные сведения и (или) материалы 
 

Указывается перечень (список) образовательных технологий, если в учебном плане 
по данной дисциплине запланированы часы на учебные занятия в активных и (или) 
интерактивных формах (встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов, деловые игры и т.д.). 

В методическое и техническое обеспечение деловой игры, как правило, включают: 
проект деловой игры; сценарий; методические рекомендации по организации, проведению, 
форме представления результатов игры; набор различных форм бланковой и другой 
документации; перечень технических средств для деловой игры; программного 
обеспечения и соответствующее информационное и математической обеспечение. 
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