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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 

компе-

тенций 

  

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать:  

 Основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Уметь:  

 Анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества 

 Формировать свою гражданскую позицию 

Владеть:  

 Навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

 

ОПК-1 умение системно мыслить, ставить 

цели и выбирать пути их 

достижения, умения выявлять 

международно-политические и 

дипломатические смысловые 

нагрузки проблем и процессов 

Знать:  

 основные векторы (тренды) и факторы 

развития современных процессов  

 особенности современных международно-

политических и дипломатических проблем и 

процессов  

 основные методы анализа международных 

процессов  

Уметь:  

 анализировать, систематизировать, 

классифицировать информацию 

 выявлять международно-политические 

нагрузки и проблемы 

Владеть:  

 навыками системного анализа 

ОПК-2 способность ясно, логически верно 

и аргументированно строить 

устную и письменную речь в 

соответствующей 

профессиональной области 

Знать:  

 основные термины, понятия и определения 

устной и письменной речи в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

 Ясно, логически верно и аргументированно 

строить устную и письменную речь в 

профессиональной сфере 

Владеть:  

 навыками построения грамотной устной и 

письменной речи в профессиональной 

области 

ОПК-4 способность находить 

нестандартные интерпретации 

Знать:  

 источники  информации 
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международной информации и 

проводить соответствующий 

анализ для решения задач 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

 находить нестандартные интерпретации 

международной информации 

 проводить анализ международной 

информации 

Владеть:  

 навыками сбора необходимой информации 

ОПК-7 владение политически корректной 

корпоративной культурой 

международного общения 

(формального и неформального), 

навыками нахождения 

компромиссов посредством 

переговоров 

Знать:  

 основные правила политически корректной 

корпоративной культуры международного 

общения 

Уметь:  

 находить компромиссы посредством 

переговоров 

Владеть:  

 Политически корректной культурой 

международного общения 

 Навыками проведения переговоров 

ПК-10 владеть навыками построения 

реферативного письменного текста 

и устного представления 

экспертных мнений по 

международно-политической 

проблематике  

Знать:  

 основные принципы построения 

реферативного письменного текста и 

устного представления экспертных мнений 

по международно-политической 

проблематике 

Уметь:  

 оперативно составлять письменный 

реферативный текст и устно представлять 

экспертное мнение 

 Владеть:   

 навыками построения реферативного 

письменного текста и устного представления 

экспертных мнений по политической 

проблематике 

 

ПК-12 Способность понимать логику 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и 

правовой обсусловленности 

Знать:  

 основные закономерности развития 

всемирной политической системы 

международных отношений 

 Историческую, экономическую и правовую 

обусловленность развития системы 

международных отношений 

Уметь: 

 находить взаимосвязь между 

историческими, экономическими и 

правовыми аспектами развития 

международных отношений 

 выявлять логику глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы 

международных отношений 

Владеть:  

 навыками сопоставления исторических, 

экономических и правовых факторов 

развития международных отношений 

ПК-17 Способность понимать основы 

регулирования международных 

Знать:  

 Основные подходы к урегулированию 
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конфликтов с использованием 

дипломатических, политико-

психологических, социально-

экономических и силовых методов 

международных конфликтов 

 Дипломатические, политико-

психологические, социально-экономические 

и силовые методы регулирования 

международных конфликтов 

Уметь:  

 Анализировать и обосновывать 

необходимость применения 

дипломатического, политико-

психологического, социально-

экономического или силовой метода для 

регулирования международного конфликта 

Владеть: 

 Навыками обоснования необходимости 

применения различных методов к 

регулированию международных кризисов 

 

ПК-18 способность понимать основные 

теории международных отношений 

Знать:  

 основные теории международных 

отношений 

 Уметь:  

 сопоставлять основные теории 

международных отношений с событиями  в 

современном мире 

Владеть:  

 навыками применения знаний в области 

теории международных отношений на 

практике 

ПК-21 Способность понимать основные 

направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Российской 

Федерацией 

Знать:  

 основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств 

 Особенности дипломатии ведущих 

зарубежных государств 

 Базовые характеристики взаимоотношений 

ведущих зарубежных государств с Россией 

Уметь:  

 интерпретировать основные направления 

внешней политики ведущих зарубежных 

государств 

Владеть:  

  Навыками анализа основных направлений 

внешней политики ведущих зарубежных 

государств 

 навыками анализа взаимоотношений между 

Россией и ведущими зарубежными 

государствами 

ПК-22 Способность понимать основные 

тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности 

Знать:  

 Основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности 

Уметь:  

 анализировать и сопоставлять  основные 

тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности 

Владеть:  

 навыками анализа и оценки развития 
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ключевых интеграционных процессов 

современности 

ПК-32 Способность системно оценивать 

эволюцию и современное состояние 

мировой системы, рассматривать 

актуальные международно-

политические ситуации в контексте 

более широких тенденций и 

процессов, и на этой основе 

формулировать стратегически-

ориентированные рекомендации 

Знать:  

 Современное состояние мировой системы 

 Актуальные международно-политические 

ситуации 

Уметь: 

 Оценивать эволюцию и современное 

состояние мировой системы 

 Рассматривать международно-политические 

ситуации в контексте более широких 

тенденций 

 Формулировать стратегически-

ориентированные рекомендации 

Владеть:  

 навыками системной оценки мировой 

системы 

 навыками формулирования стратегически-

ориентированных рекомендаций 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

 
Дисциплина «Интеграционные процессы в глобальном мире» относится к Блоку 1 « 

Дисциплины по выбору» Образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД 

России по направлению 41.03.05 – «Международные отношения».   

Для успешного освоения дисциплины студент должен предварительно успешно освоить 

следующие дисциплины: «История Запада / Востока», История международных отношений», 

«Регионалистика: политические и экономические аспекты», «Экономическая теория», 

«Мировая экономика». 

Дисциплина изучается в рамках программы подготовки бакалавров на факультете 

«Международные отношения» на третьем курсе в пятом семестре (в соответствии с учебным 

планом). 
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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 3 зачетных единицы, 118 

академических часов. 

 

 

3.1. Объем дисциплины (модуля) по  видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы                Трудоемкость 

Академические часы Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 118           3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

 

 

18 

Лекции 18 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

36 

Внеаудиторные самостоятельные работы / 

самоподготовка  
1. Самостоятельное изучение материала 10 часов 

2. Повторение лекционного материала и 

материала учебников  часов 10 

3. Подготовка к докладу / презентации 6 часа 

4. Подготовка к текущему контролю 4 часов 

5. Подготовка к итоговому контролю 6 часов 

 

36  

Вид промежуточной аттестации : экзамен Экзамен (контроль 36)  
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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
б

щ
ф

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст

ь
 (

в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Ф
о

р
м

ы
  

т
ек

у
щ

ег
о
 

 к
о

н
т
р

о
л

я
  

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

Аудиторные учебные 

занятия 

 

Самост. 

работа 

обучаю- 

щихся 

всего лекции семинары, 

практич.                                          

занятия 

1. Тема 1.Региональная 

интеграция: основные 

понятия. 

6 2 2 2 устный опрос, 

доклады, контр. 

тест-е 1 

2. Тема 2.История становления 

и развития Европейского 

союза (ЕС) 

8 2 2 4 устный опрос, 

доклады, контр. 

тест-е 1 

3. Тема 3.Организация и 

функционирование ЕС     

16 4 4 4 устный опрос, 

доклады, контр. 

тест-е 1 

4. Тема  4. Североатлантическая 

зона свободной торговли 

(НАФТА). 

6 2 2 2 устный опрос, 

доклады, контр. 

тест-е 2 

5. Тема 5.Общий рынок стран 

Южной Америки 

(МЕРКОСУР). 

6 2 2 2 устный опрос, 

доклады, контр. 

тест-е 2 

6. Тема 6.Ассоциация 

государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН). 

4 0 0 4 устный опрос, 

доклады, контр. 

тест-е 2 

7. Тема 7.Интеграционные 

процессы на постсоветском 

пространстве. 

4 0 0 4 устный опрос, 

доклады, контр. 

тест-е 2 

8. Тема 8.Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС). 

10 4 4 2 устный опрос, 

доклады, контр. 

тест-е 2 

9. Тема 9.Шанхайская 

организация сотрудничества 

(ШОС). 

6 2 2 2 устный опрос, 

доклады, контр. 

тест-е 3 

10. Тема 10.БРИКС 2 0 0 2 устный опрос, 

доклады, контр. 

тест-е 3 

11. Тема 11.Экономическое 

сообщество стран Западной 

Африки (ЭКОВАС). 

4 0 0 4 устный опрос, 

доклады, контр. 

тест-е 3 

12. Тема 12. Северное 

сотрудничество. 

 

4 0 0 4 устный опрос, 

доклады, контр. 

тест-е 3 

13. Контроль: экзамен     36 

                               ИТОГО 108 18 18 36 Экзамен (36) 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированные по темам (разделам)  
 

Тема 1. Региональная интеграция: основные понятия.  

Лекция. Причины и признаки процессов интернационализации, глобализации и региональной 

интеграции. Взаимодействие процессов глобализации и региональной интеграции. Основные 

признаки региональной интеграции. Задачи и противоречия региональной интеграции. Стадии 

региональной интеграции: концепция Б.Балаши и ее критика. Поли- и моноцентричные 

региональные объединения. Многообразие интеграционных форматов и организаций. 

Проблематика и практика наложения региональных интеграционных процессов. 

 

Семинар. 

Вопросы для обсуждения и/или докладов: 

1. Как связаны между собой региональная интеграция и глобализация? 

2. Как и какие задачи помогают решать своим участникам интеграционные объединения, 

существующие в разных частях мира? 

3. Задачи интеграции на примере отдельных интеграционных организаций. 

4. Противоречия интеграции на примере отдельных интеграционных организаций. 

5. Всегда ли существование регионального объединения предполагает ограничение 

национального суверенитета его участников? 

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

 

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, 3. 

2. Афонцев С.А. Модели региональной интеграции: международный опыт и уроки для 

россии. // Россия в современных интеграционных процессах. / под ред. С.А. Афонцева, 

М.М. Лебедевой. – М.: МГИМО-Университет, 2014. С. 9-36. 

 

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. Зуев В. Н. Методология классификации и оценки форм региональной интеграции // 

Евразийская экономическая интеграция. 2014. № 3 (24). С. 25–43. 

3. Ушкалова Д. И. К вопросу об эволюции интеграционных процессов в современном 

мире // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2015. № 6. C. 125–

136. 

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

взаимодополнение? // МЭиМО. 2008. № 8. С. 3-20 

 

 

Тема 2. История становления и развития Европейского союза.  

Лекции 1-3. 1-й этап - становление интеграции (1951-начало 1970-х гг.). Предпосылки 

интеграции в Западной Европе после Второй мировой войны. Парижский договор о ЕОУС, 

Римские договоры о ЕЭС и Евратоме: их основные положения и реализация. Неудавшиеся 

попытки политической интеграции (Европейское оборонительное сообщество, план Фуше). 

Кризис «пустого кресла». 

2 этап - Время испытаний и поисков (начало 1970-1984 гг.). Внешние и внутренние 

причины кризиса интеграционного процесса. План Вернера и «валютная змея». 

Институциональные реформы (Европейский совет, прямые выборы в Европарламент). 

https://mgimo.ru/study/faculty/esi/kint/docs/rider-kint/
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Европейское политическое сотрудничество. Расширение 1973 г; долгосрочные последствия 

вступления Великобритании в ЕС. 

3-й этап - Новый подъем интеграционного строительства (1985-2004 гг.). Единый 

европейский акт и создание Единого внутреннего рынка. Маастрихтский договор: 

политический союз в формате трех опор и программа создания Экономического и валютного 

союза. Амстердамский и Ниццкий договоры: содержание и значение. Создание и эволюция 

Шенгенского пространства. Пространство свободы, безопасности и правосудия, Расширение 

сферы деятельности ЕС. Расширение ЕС на восток. Формирования современной системы 

внешних связей ЕС. 

4-й этап - Время системных вызовов (2004 – н.в.). Изменение международного 

контекста. Провал Конституции ЕС, его долгосрочные последствия. Лиссабонский договор: 

содержание и значение. Внешние и внутренние вызовы: кризис зоны евро; кризис 

конкурентоспособности; миграционный кризис; рост евроскептицизма; дефекты системы 

управления. Соотношение процессов расширения и углубления интеграции; рост 

гетерогенности; гибкая интеграция. Перспективы трансформации ЕС. 

 

Семинары 1-3. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие наиболее важные интеграционные проекты были осуществлены европейскими 

сообществами в 1950–1960-е годы? 

2. Почему затормозилась интеграция в середине 1970-х годов и с какими проблемами она 

столкнулась в это время? 

3. Какие объективные и субъективные факторы способствовали новому подъему 

интеграционного строительства в середине 1980-х годов? 

4. Каковы внутренние и внешние предпосылки создания в ЕС политического союза 

(подписания Маастрихтского договора 1992 г.) ?  

5. В чем состояли качественные изменения в европейской интеграции в 1990-е годы? 

6. Как можно охарактеризовать основные преимущества и риски расширения ЕС на 

восток? 

7. Какие изменения произошли во внутренней и внешней политике ЕС после 2004 г.? 

8. В чем основные отличия Европейского союза от классической международной 

организации ?  

9. Соотношение расширения и углубления интеграции в ЕС на примере истории 

расширений. 

 

Примерные темы для докладов: 

1. Жан Монне – политик и «отец» в европейской интеграции. 

2. Декларация Шумана и метод Монне. 

3. Договор о ЕЭС 1957 г.: основные положения, значение, реализация на практике 

4. Люксембургский компромисс 1965 г. – значение для развития ЕС. 

5. Институциональное развитие ЕС в 1970-е гг. 

6. Создание Единого внутреннего рынка в конце 1980-х годов. 

7. Жак Делор – политические взгляды и роль в развитии европейской интеграции. 

8. Маастрихтский договор: основные положения, значение. 

9. Шенгенская зона: создание, эволюция, современность. 

10. Создание экономического и валютного союза в ЕС. 

11. Конституция ЕС: история разработки, содержание и причины провала.   

12. Расширение ЕС в 2004 г. и его последствия для Евросоюза. 

13. Современные вызовы европейской интеграции.  
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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. Гл. 6. 

2. Кавешников Н. Ю., Матвеевский Ю. А. Европейский союз: история, институты, 

политика. Учебник / Под ред. Н. Ю. Кавешникова. — М.: Издательство «Аспект 

Пресс», 2017. Главы 3, 5, 9, 15, 23, 24, 30. 

 

Дополнительная литература: 

1. Борко Ю. Свет и тени европейской интеграции // Россия в глобальной политике. 2007. 

№ 1. С. 46–59. 

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

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

3. Грант Ч. Делор. Добро пожаловать в дом, который построил Жак. М.: Московская 

школа политических исследований, 2002. Гл. 9. Дорога на Маастрихт. С. 289–335. 

4. Европа XXI века. Новые вызовы и риски / под общ. ред. Ал.А. Громыко, В.П. 

Фёдорова. — М., СПб.: Нестор-История, 2017. Глава 6, ср 123-144. 

5. Кавешников Н. Ю. Европейский союз после Лиссабонского договора // Европейский 

союз в XXI веке: время испытаний / Под ред. О. Ю. Потемкиной (отв. ред.), Н. Ю. 

Кавешникова, Н. Б. Кондратьевой. М.: Весь Мир, 2012. С. 11–34. 

6. Кавешников Н. Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского 

союза. М.: Навона, 2010. С. 11–31, 65–80, 119–155, 214–231. 

7. Кавешников Н. Ю. Четыре сценария европейской интеграции. Российский совет по 

международным делам. Апрель 2016 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/common/upload/4-scenarios-european-integration-policybrief2-ru.pdf. 

8. Кавешников Н. Ю., Матвеевский Ю. А. Европейский союз: история, институты, 

политика. Учебник / Под ред. Н. Ю. Кавешникова. — М.: Издательство «Аспект 

Пресс», 2017. Главы 4, 6, 13, 16,17,15, 23, 25-29.  

9. Монне Ж. Реальность и политика. М.: Московская школа политических исследований, 

2001. Гл. 14. 

10. Черчилль У. Трагедия Европы: Речь, произнесенная 19 сентября 1946 г. в Цюрихском 

университете (любое издание). 

11. Шуман Р. За Европу. М.: Московская школа политических исследований, 2002. С. 20–

26, 69–80. 

12. Dinan D. Europe Recast. A History of the European Union. Houndmills: Palgrave 

MacMillan. (Любое издание.) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Основной сайт Европейского союза: www.europa.eu  

2. Европейская комиссия: http://ec.europa.eu  

3. Совет ЕС: www.consilium.europa.eu  

4. Европейский парламент www.europarl.europa.eu  

5. EURACTIV - информационно-аналитический портал о деятельности ЕС: 

www.euractiv.com  

6. PoliticoEU - информационно-новостной портал о деятельности ЕС: www.politico.eu  

 

 

Тема 3. Организация и функционирование ЕС.  

Лекции 1-2. Институты ЕС: Европейский парламент, Совет ЕС и Европейский совет, 

Европейская комиссия. Их организация и процесс формирования, функции, полномочия. 

Институционально-политическая система ЕС: ее эволюция, особенности и современное 

состояние. Баланс наднационального и межправительственного компонентов. Пролема 

дефицита легитимности ЕС. 

http://www.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.euractiv.com/
http://www.politico.eu/
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Процедуры принятия решения в ЕС. Три уровня принятия решения. Институциональный 

треугольник. Виды процедур принятия решений. Эволюция процедур принятия решений.  

Основы права ЕС. Взаимодействие права ЕС и национального права государств–членов 

(примат и прямое действия права ЕС). Источники права ЕС. Типы вторичного 

законодательства: регламенты, директивы, решения. Особенности их юридической силы и 

порядка имплементации. 

Сферы компетенции ЕС.  

 

Семинары 1-2. 

Вопросы для обсуждения и/или докладов: 

1. В какой мере Комиссия напоминает национальное правительство? В чем отличия? 

2. Как осуществляется в ЕС контроль представительных органов над исполнительными 

органами? 

3. Каковы правила голосования квалифицированным большинством в Совете ЕС? Как 

они изменялись? 

4. Какие институты ЕС в большей мере выражают межправительственное начало, а какие 

— наднациональное? 

5. Почему в ЕС нет классической системы разделения властей? 

6. Какова роль каждого из участников «институционального треугольника» в 

законодательном процессе? 

7. Что такое acquis communautaire? 

8. Перечислите процедуры принятия решений (вторичного законодательства) в ЕС? 

Каковы их сходства и отличия? 

9. Что такое комитология? 

 

Примерные вопросы для докладов: 

1. Комиссия ЕС: общая характеристика и особенности функционирования. 

2. Совет ЕС: общая характеристика и особенности функционирования. 

3. Европейский парламент: общая характеристика и особенности функционирования. 

4. Выборы в Европарламент (анализ хода выборов и итогов голосования) на примере 

последних выборов. 

5. Процесс формирования Комиссии ЕС, особенности ее состава и организационного 

устройства (на примере формирования последнего состава Комиссии). 

6. Дефицит легитимности в ЕС и пути его преодоления.  

7. Политическая биографии и политические взгляды Председателя Европейского совета. 

8. Политическая биографии и политические взгляды Председателя Европейской 

комиссии. 

9. Политическая биографии и политические взгляды Председателя Высокого 

представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. 

 

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. Гл. 7, 

8, 9. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабынина Л. О. Гибкая интеграция в Европейском союзе: Теория и практика 

применения. М.: URSS, 2012. 

2. Кавешников Н. Ю. «Гибкая интеграция» в Европейском союзе // Международные 

процессы. 2011. Май–август. Т. 9. № 2 (26). С. 58–69.  

3. Кавешников Н. Ю. Методы управления в Европейском союзе // Мировая экономика и 

международные отношения. 2015. № 8. С. 49–60. 
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4. Кавешников Н. Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского 

союза. М.: Навона, 2010. 

5. Кавешников Н. Ю., Матвеевский Ю. А. Европейский союз: история, институты, 

политика. Учебник / Под ред. Н. Ю. Кавешникова. — М.: Издательство «Аспект 

Пресс», 2017. Глава 25. 

6. Стрежнева М. В. Роль национальных парламентов в управлении Европейским союзом 

// Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 1. С. 52–62. 

7. Стрежнева М. В. Структурирование политического пространства в Европейском союзе 

(демократизация) // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 1. С. 

61–72. 

8. European Commission. How the European Union Works. Your Guide to the EU Institutions. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. 44 p. URL: 

http://bookshop.europa.eu/en/how-the-europeanunion-works-pbNA0414810/. 

9. Peterson John and Shackleton Michael (eds.). The Institutions of the European Union. 

Oxford. (Любое издание.) 

10. Wallace H., Pollack M. A., Young A. Y. (eds.) Policy-Making in the European Union. 7th ed. 

Oxford, 2014. 

 

 

Тема 4. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА). 

Лекция. Предпосылки создания НАФТА. Правовая структура НАФТА. Сферы интеграции. 

Институты НАФТА. Планируемый позитивный эффект. Страновые последствия. 

Общерегиональный результат. Сотрудничество стран НАФТА в сфере экологии и трудовых 

отношений. «НАФТА +»: сотрудничество в сфере безопасности. Перспективы развития 

интеграции в НАФТА. 

 

Семинар. 

Вопросы для обсуждения и/или докладов:  

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

применение? 

2. В каких секторах возможно ожидать интенсификации североамериканского 

интеграционного строительства? 

3. Структура и деятельность Комиссии НАФТА по природоохранному сотрудничеству.  

4. Сотрудничество США, Канады и Мексики в области миграционного контроля. 

 

Основная литература: 

1. Костюнина Г. Интеграционные процессы в Западном полушарии, Раздел 1. – М., 2013, 

сс. 8-70 

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 

 

Дополнительная литература: 

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

Университета, № 2(41) 2015. С. 152-162. 

2. Перская В.В. Протекционизм или принципы “free trade” определят будущее НАФТА? // 

,Проблемы национальной стратегии №6 (45), 2017. С. 206-219. Режим доступа: 

https://riss.ru/images/pdf/journal/2017/6/13.pdf  

3. Domingues R. NAFTA: Will it ever have an EU profile? // Jean Monnet/Robert Schuman 

Paper Series Vol. 7 No. 3 April 2007, pp.3-14 

4. Robert A. Pastor Toward a North American Community: Lessons from the Old World for the 

New. – гл.5 п.2 (сс.99-103), гл.7 (сс.147-169) 

http://www.znanium.com/
https://riss.ru/images/pdf/journal/2017/6/13.pdf
https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+A.+Pastor%22
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Интернет-ресурсы: 

1. Основной сайт НАФТА: www.naftanow.org  

2. Комиссия НАФТА по природоохранному сотрудничеству: http://www.cec.org   

 

Тема 5. Общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР). 

Лекция. Два вектора развития интеграции в Латинской Америке. Эволюция интеграции в 

Латинской Америке. Особенности новой волны интеграции. Основополагающие договоры 

МЕРКОСУР. Механизм интеграции в МЕРКОСУР. Организационная структура МЕРКОСУР. 

МЕРКОСУР и отношения с третьими странами. Достижения МЕРКОСУР. Отличительные 

черты латиноамериканской интеграции. 

 

Семинар. 

Вопросы для обсуждения и/или темы докладов: 

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

каждой стране-члену). 

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

обзор). 

3. Куда движется МЕРКОСУР? Перспективы развития, в чем сложности перехода к 

общему рынку. 

4. Роль Бразилии в МЕРКОСУР.  

 

Основная литература: 

1. Костюнина Г.М.  Интеграционные процессы в Западном полушарии. – М., 2013, глава 

7.  

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

Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. Тема 15, с.187-206. Режим доступа: 

www.znanium.com 

3. Кузнецов Д.А. Особенности и перспективы латиноамериканской интеграции на 

современном этапе // Ибероамериканские тетради. 2015, №3. С. 37-49. 

 

Дополнительная литература: 

1. Меркосур: проблемы развития и бизнес-возможности. Институт Беринга-

Беллинсгаузена по изучению обеих Америк. Режим доступа: 

http://ibbamericas.com/project/data/files/ReportSvop%20IBBA%20(rus.).pdf 

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

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

 

Интернет-ресурсы:  

МЕРКОСУР: www.mercosur.int  

Латиноамериканская ассоциация интеграции: http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html  

Андское сообщество: http://www.comunidadandina.org  

Карибское сообщество (КАРИКОМ): http://www.caricom.org  

УНАСУР:  www.unasursg.org  

 

Тема 6. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Лекция. Предпосылки региональной интеграции в АСЕАН. Этапы интеграции и расширения 

АСЕАН. Цели и задачи. Концепция АСЕАН. Реализация целей АСЕАН в сфере политики и 

экономики. Зоны экономического роста и свободной торговли. Институциональная структура. 

Основополагающие документы. Международное партнерство. Противоречия интеграции в 

АСЕАН. Механизм разрешения противоречий. Проект формирования Сообщества политики и 

безопасности АСЕАН до 2025 г. 

http://www.naftanow.org/
http://www.cec.org/
http://www.znanium.com/
http://ibbamericas.com/project/data/files/ReportSvop%20IBBA%20(rus.).pdf
http://www.mercosur.int/
http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html
http://www.comunidadandina.org/
http://www.caricom.org/
http://www.unasursg.org/
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Семинар. 

Вопросы для обсуждения и /или докладов: 

1. Каковы были причины образования АСЕАН? 

2. Почему экономическое сотрудничество в рамках АСЕАН не развивалось до начала 

1990-х гг.? На какой стадии оно находится сейчас?  

3. Сообщество политики и безопасности АСЕАН. 

4. Экономическое сообщество АСЕАН. 

5. Социокультурное сообщество АСЕАН. 

 

Основная литература: 

1. АСЕАН в начале XXI века: Актуальные проблемы и перспективы.. М.: ИД «Форум», 

2010.  C. 3-36. Режим доступа: http://www.ifes-

ras.ru/attaches/books__texts/ASEAN211.pdf  

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

Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. Тема 16, с. 209-230. Режим доступа: 

www.znanium.com  

 

Дополнительная литература: 

1. Колдунова Е.В. Интеграция без конфликта или конфликт при интеграции? // 

Международные процессы. 2011. Т. 9. № 3. С. 105–111. Режим доступа: 

http://intertrends.foreignpolicy.ru/userfiles/img/files/Koldunova-27.pdf  

2. Байков А.А. Сравнительная интеграция : Практика и модели интеграции в зарубежной 

Европе и Тихоокеанской Азии. М.: Аспект Пресс, 2012. С. 228-238. Режим доступа: 

http://www.obraforum.ru/pdf/baykov.pdf  

 

Интернет-ресурсы: 

АСЕАН: http://asean.org  

 

Тема 7. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Лекция. Экономические и политические предпосылки интеграции после распада СССР.   

Содружество независимых государств: создание, участники, цели и институциональная 

структура. Концепция «разноскоростной интеграции» на постсоветском пространстве. 

ЕврАзЭС, Союзное государство Беларуси и России, ОДКБ, ГУ(У)АМ, ЦАС. Политические и 

экономические причины дезинтеграции.  

 

Семинар.  

Вопросы для обсуждения и /или докладов: 

1. Мотивы интеграции на постсоветском пространстве. Что преобладало: ожидание 

экономических выгод или политическая воля?  

2. Как изменялись подходы к интеграции на постсоветском пространстве? 

3. Страны СНГ как приоритет внешней политики России. (на основе Концепций внешней 

политики России).  

4. Союз Россия-Беларусь: цели и результаты. 

 

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, 2017. Темы 9, 10, с. 71-118. Режим доступа: 

www.znanium.com 

http://www.ifes-ras.ru/attaches/books__texts/ASEAN211.pdf
http://www.ifes-ras.ru/attaches/books__texts/ASEAN211.pdf
http://www.znanium.com/
http://intertrends.foreignpolicy.ru/userfiles/img/files/Koldunova-27.pdf
http://www.obraforum.ru/pdf/baykov.pdf
http://asean.org/
http://www.znanium.com/
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Дополнительная литература: 

1. Чернявский С.И. СНГ: от истории к будущему / С.И. Чернявский // Вестник МГИМО-

Университета. - 2011. - № 6. - С. 31-35. Режим доступа: 

http://www.old.mgimo.ru/publications/?id=218044 (интранет) 

2. Никитина Ю.А. Второй шанс ОДКБ? / Ю.А. Никитина // Российский совет по 

международным делам : [интернет-сайт]. - 2012. - 15 мая. Режим доступа: 

http://mgimo.ru/library/publications/1002313/  

3. Никитина Ю.А., Шишацкий М.В. Потенциал России и ОДКБ в сфере урегулирования 

конфликтов и проведения миротворческих операций: возможности для 

международного сотрудничества / Россия в современных интеграционных процессах: 

коллективная монография / под ред. С.А.Афонцева, М.М.Лебедевой. - М.: МГИМО-

Университет, 2014. - СС. 137-156 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайт СНГ: http://www.e-cis.info  

Сайт ОДКБ: http://www.odkb-csto.org  

Сайт Союзного государства Россия-Беларусь: http://www.soyuz.by  

Сайт ГУАМ: https://guam-organization.org  

 

 

Тема 8. Евразийский экономический союз (ЕАЭС): 

Лекции 1-2. Концепции Евразии. Этапы реализации Евразийского интеграционного 

проекта. Неудачные попытки евразийской интеграции. Институциональная структура 

ЕврАзЭС и Таможенного союза (ТС). Органы ЕврАзЭС, ТС и Единого экономического 

пространства. Основные положения Договора о ЕАЭС. Правовые источники ЕАЭС. 

Обеспечение четырех «свобод» в рамках ЕАЭС. Институты ЕАЭС и принятие решений.  

Создание единой таможенной территории. Механизм распределения ввозных 

таможенных пошлин. Бюджет ЕАЭС: источники доходов и распределение расходов. Общая 

характеристика экономического потенциала ЕАЭС. Место ЕАЭС в мировой экономике. 

Динамика, структура и особенности внутрирегиональной торговли. Распределение объемов 

внешней торговли с третьими странами. Понятие «Единого экономического пространства». 

Обеспечение макроэкономической стабильности в ЕАЭС. Инвестиции в ЕАЭС.  

Трудовая миграция и социальное обеспечение в ЕАЭС.  

Сотрудничество ЕАЭС с международными организациями. Перспективы заключения 

соглашений о ЗСТ с третьими странами. Сопряжение проектов ЕАЭС и Экономического пояса 

шелкового пути. 

 

Семинары 1-2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие этапы интеграционного взаимодействия государств на постсоветском 

пространстве привели к созданию ЕАЭС? 

2. Какова специфика системы органов ЕАЭС? В чем сходства и отличия 

институциональной структуры ЕАЭС и ЕС? 

3. Каковы особенности реализации свободы передвижения рабочей силы в ЕАЭС? 

4. Что такое единые, согласованные и скоординированные политики в рамках ЕАЭС? В 

каких отраслях экономики государства-члены ЕАЭС проводят единые, согласованные 

и скоординированные политики, согласно Договору о ЕАЭС?  

5. Что такое технический регламент ЕАЭС и как он работает? 

6. Что такое «сопряжение»? 

 

Примерные темы для докладов: 

http://www.old.mgimo.ru/publications/?id=218044
http://mgimo.ru/library/publications/1002313/
http://www.e-cis.info/
http://www.odkb-csto.org/
http://www.soyuz.by/
https://guam-organization.org/
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1. Каковы интересы (плюсы и минусы для) России, Белоруссии, Казахстана, Армении и 

Киргизии от участия ЕАЭС? 

2. Интеграционные предпочтения граждан государств-членов ЕАЭС.  

3. Основные направления международной деятельности ЕАЭС. 

4. Реализация концепции Единого экономического пространства 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. Глава 

42., с. 650 – 671.  

2. Евразийский экономический союз. / Под редакцией Е.Ю. Винокурова – Санкт-

Петербург: ЦИИ ЕАБР, 2017. – 296 с. Режим доступа: 

https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz/  

 
Дополнительная литература: 

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 

2. Отчет Евразийской экономической комиссии 2012 – 2015. М.: Евразийская 

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

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

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. Интеграционный барометр ЕАБР — 2016 (пятая волна измерений). — СПб.: ЦИИ 

ЕАБР, 2016. — 106 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/integration_barometer/ 

3. Сыроежкин К. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП. Россия и новые государства Евразии, 

2016, № 2, сс. 37-55. Режим доступа: 

http://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2016_02/9Syroezhkin_Sopyazheni

ye.pdf  

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

участников и вызовы реализации. Вестник международных организаций, 2016. Т. 11. № 

3. С. 67–81. Режим доступа: 

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

 

Интернет-ресурсы: 

1. Основной портал ЕАЭС: eaeunion.org  

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

 

 

Тема 9. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

Лекция. Предпосылки создания ШОС. Основополагающие документы ШОС. Цели и 

принципы ШОС. Организационная структура ШОС. Порядок принятия решений. Деловой 

совет ШОС. Межбанковское объединение ШОС. Форум ШОС. Политико-дипломатическое 

сотрудничество ШОС. Сотрудничество в сфере безопасности. Результаты торгово-

экономического сотрудничества. Деятельность Университета ШОС. Комплексная программа 

«ШОС – наш общий дом». Молодежный совет ШОС. Стратегия развития ШОС до 2025 г. 

 

Семинар.  

Вопросы для обсуждения и/или докладов: 

1. Является ли ШОС интеграционным объединением?  

2. Каков экономический потенциал для сотрудничества стран ШОС? 

https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz/
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/EEC_ar2015_preview.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/EEC_dig_facts1.pdf
http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/integration_barometer/
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2016_02/9Syroezhkin_Sopyazheniye.pdf
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2016_02/9Syroezhkin_Sopyazheniye.pdf
https://iorj.hse.ru/data/2016/10/14/1108364969/Скриба%20А.С..pdf
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10tNTC3Ny8zP08svStdnYDA0NTSzsDCxsDRieCv2KX1F8_ZPX_OKnT7oRRwAAPScFHc
http://www.eurasiancommission.org/
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3. Каковы взаимные интересы и противоречия стран ШОС (сфера безопасности, сфера 

экономики)? 

4. Каковы перспективы развития ШОС? 

5. Как изменит вступление Пакистана и Индии перспективы развития ШОС и характер 

сотрудничества внутри ШОС? 

6. Проекты Делового Совета ШОС. 

7. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС и столкновение экономических 

интересов России и Китая в ЦАР на примере международных транспортных коридоров 

(МТК). 

8. Энергетическое сотрудничество стран-членов ШОС. 

 

Основная литература: 

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

Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Тема 17. Режим доступа: 

www.znanium.com  

2. Стратегия развития ШОС до 2025 года: исходные реалии и фактор российско-

китайского партнерства: монография / под ред. С.Г. Лузянина, Е.И. Сафроновой. — М.: 

ИДВ РАН, 2015. Стр. 30-45, 75-84, 90-98. 

 

Дополнительная литература: 

1. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: учебник / под ред. А.Д. 

Воскресенского – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. С. 341-352. 

2. Лукин А.В. Шанхайская организация сотрудничества и российские интересы в 

Центральной Азии и Афганистане / А.В. Лукин // Вестник МГИМО-Университета. - 

2011. - № 5. - С. 37-47. 

3. Лузянин, С.Г. Шанхайская организация сотрудничества: модель 2014–2015: рабочая 

тетр. РСМД № 21/2015 / [С.Г. Лузянин (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский 

совет по международным делам (РСМД). – М.: Спецкнига, 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайт ШОС: http://rus.sectsco.org  

 

 

Тема 10. БРИКС. 

Лекция. Предпосылки создания БРИКС. Место БРИКС в мировой экономике. Стратегические 

приоритеты БРИКС. Механизмы политического и экономического сотрудничества в рамках 

БРИКС. Роль БРИКС в мировой политике. Перспективы институциализации БРИКС. 

Достижения в рамках БРИКС и новые сферы сотрудничества.  

 

Семинар.  

Вопросы для обсуждения и/или докладов: 

1. В чем состоит предназначение (миссия) БРИКС?  

2. Может ли в обозримой перспективе БРИКС стать альтернативой западному 

экономическому порядку?  

3. Является ли БРИКС интеграционным объединением? 

4. Председательство России в БРИКС (2015/2016 гг.). 

 

Основная литература: 

1. Астахов Е.М. BRICS: перспективы в современном мироустройстве // Латинская 

Америка. – 2016. - №1. – С.15-24 

http://www.znanium.com/
http://rus.sectsco.org/
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2. Восходящие государства-гиганты БРИКС: роль в мировой политике, стратегии 

модернизации. Сборник научных трудов. Отв. ред. Л.С. Окунева, А.А. Орлов. М., 

МГИМО-Университет, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Хейфец Б.А. Перспективы институционализации БРИКС // Вопросы экономики. – 2015, 

№8. 

2. Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС. М., 2015. 

3. Толорая Г.Д., Чуков Р.C. Рассчитывать ли на БРИКС? // Вестник международных 

организаций. Т. 11. № 2,  2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайт БРИКС: http://infobrics.org  

Сайт председательства России в БРИКС: http://en.brics2015.ru  

 

 

Тема 11. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). 

Лекция. Факторы, влияющие на развитие интеграции (благоприятствующие либо 

препятствующие региональному взаимодействию) в Западной Африке. Основные положения 

Лагосского договора. Влияние модели ЕС на институциональную структуру ЭКОВАС. 

Результаты и проблемы экономической интеграции в ЭКОВАС. Деятельность ЭКОВАС в 

разрешении военно-политических конфликтов в западноафриканском регионе. Итоги развития 

ЭКОВАС. 

 

Семинар.  

Вопросы для обсуждения/темы докладов: 

1. Участие ЭКОВАС в разрешении военно-политических конфликтов в 

западноафриканском регионе. 

2. Роль ЭКОВАС в обеспечении продовольственной безопасности. 

3. Панорама интеграционных объединений на Африканском континенте.  

 

Основная литература:  

1. Костюнина Г.М. Интеграционные процессы в Африке: история и современный этап // 

российский экономический вестник, № 4, 2016. 

2. Денисова Т.С. ЭКОВАС и проблемы регионального миротворчества (к 40-летию 

ЭКОВАС) // Азия и Африка сегодня. 2015. С. 37–43. Режим доступа: 

http://asiaafrica.ru/images/AA_nomers/2015/201509/Denisova.%20ECOVAS.pdf.  

 

Дополнительная литература: 

1. Зверев П.Г. Гражданская война в Либерии и миротворческая деятельность на 

Африканском континенте // Вопросы безопасности, № 3, 2015. - С.1-23. Режим доступа: 

http://e-notabene.ru/nb/article_16229.html   

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

Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Тема 22. Режим доступа: 

www.znanium.com 

3. Bossuyt Jean. Political Economy of Regional Integration in Africa. The Economic 

Community of West African States (ECOWAS) Report. January 2016. Режим доступа: 

http://ecdpm.org/wp-content/uploads/ECDPM-2016-Political-Economy-Regional-Integration-

Africa-ECOWAS-Report.pdf) 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайт ЭКОВАС: http://www.ecowas.int  

http://infobrics.org/
http://en.brics2015.ru/
http://asiaafrica.ru/images/AA_nomers/2015/201509/Denisova.%20ECOVAS.pdf
http://e-notabene.ru/nb/article_16229.html
http://www.znanium.com/
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/ECDPM-2016-Political-Economy-Regional-Integration-Africa-ECOWAS-Report.pdf)
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/ECDPM-2016-Political-Economy-Regional-Integration-Africa-ECOWAS-Report.pdf)
http://www.ecowas.int/
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Тема 12. Северное сотрудничество. 

Лекция. Предпосылки североевропейской интеграции. Дания и Швеция: от великодержавия до 

малых европейских стран. Идеологическая основа североевропейского сотрудничества и 

интеграции. Северное сотрудничество до начала интеграционных процессов в Западной 

Европе. Хельсинкское соглашение 1962 г. – дорожная карта субрегиональной интеграции. 

Теории североевропейской интеграции. Органы Северное сотрудничества. Система правового 

взаимодействия. Северное сотрудничество в области обороны – НОРДЕФКО. 

 

Семинар.  

Вопросы для обсуждения/темы докладов: 

1. Североевропейское оборонное сотрудничество (Nordic Defense Cooperation –

NORDEFCO): предпосылки создания и результаты деятельности.  

2. Программа шведского председательства в Северном совете в 2013 г.: приоритеты. 

3. Почему интеграцию начали с интеграции рынка труда, а не с рынка товаров? 

 

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 

44., с. 677 – 694. 

 
Дополнительная  литература:  

1. Воронков Л.С. «Северное сотрудничество» и особенности североевропейской 

интеграции: учебное пособие. — Москва: МГИМО-Университет, 2016. 

2. The Nordic Model in a new Era: Programme for the Swedish Presidency in the Nordic 

Council of Ministers, 2013. Режис доступа: http://norden.lv/Uploads/2015/12/18/8/anp2012-

749%20eng(3).pdf  

3. Johansson Viktor A. Nordic Defense Cooperation: Prospects for expanding the endeavor, 

2015. Режим доступа: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/5435320  

 

Интернет-ресурсы: 

Сайт Северного сотрудничества: http://www.norden.org/en  

Сайт Северного совета: http://www.norden.org/en/nordic-council  

 

 

  

http://norden.lv/Uploads/2015/12/18/8/anp2012-749%20eng(3).pdf
http://norden.lv/Uploads/2015/12/18/8/anp2012-749%20eng(3).pdf
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/5435320
http://www.norden.org/en
http://www.norden.org/en/nordic-council
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Евразийский экономический союз. / Под редакцией Е.Ю. Винокурова – Санкт-

Петербург: ЦИИ ЕАБР, 2017. – 296 с. Режим доступа: 

https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz/ 

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., Матвеевский Ю. А. Европейский союз: история, 

институтыполитика. Учебник / Под ред. Н. Ю. Кавешникова. — М.: Издательство 

«Аспект Пресс», 2017. 

4. Костюнина Г. Интеграционные процессы в Западном полушарии.– М., 2013. 

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

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

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как связаны между собой региональная интеграция и глобализация? 

2. Как и какие задачи помогают решать своим участникам интеграционные объединения, 

существующие в разных частях мира? 

3. Задачи интеграции на примере отдельных интеграционных организаций. 

4. Противоречия интеграции на примере отдельных интеграционных организаций. 

5. Всегда ли существование регионального объединения предполагает ограничение 

национального суверенитета его участников? 

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

7. Какие наиболее важные интеграционные проекты были осуществлены европейскими 

сообществами в 1950–1960-е годы? 

8. Почему затормозилась интеграция в середине 1970-х годов и с какими проблемами она 

столкнулась в это время? 

9. Какие объективные и субъективные факторы способствовали новому подъему 

интеграционного строительства в середине 1980-х годов? 

10. Каковы внутренние и внешние предпосылки создания в ЕС политического союза 

(подписания Маастрихтского договора 1992 г.) ?  

11. В чем состояли качественные изменения в европейской интеграции в 1990-е годы? 

12. Как можно охарактеризовать основные преимущества и риски расширения ЕС на 

восток? 

13. Какие изменения произошли во внутренней и внешней политике ЕС после 2004 г.? 

14. В чем основные отличия Европейского союза от классической международной 

организации ?  

15. Соотношение расширения и углубления интеграции в ЕС на примере истории 

расширений. 

16. В какой мере Комиссия напоминает национальное правительство? В чем отличия? 

17. Как осуществляется в ЕС контроль представительных органов над исполнительными 

органами? 

18. Каковы правила голосования квалифицированным большинством в Совете ЕС? Как 

они изменялись? 

19. Какие институты ЕС в большей мере выражают межправительственное начало, а какие 

— наднациональное? 

20. Почему в ЕС нет классической системы разделения властей? 

21. Какова роль каждого из участников «институционального треугольника» в 

законодательном процессе? 

22. Что такое acquis communautaire? 

https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz/
http://www.znanium.com/
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23. Перечислите процедуры принятия решений (вторичного законодательства) в ЕС? 

Каковы их сходства и отличия? 

24. Что такое комитология? 

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

применение? 

26. В каких секторах возможно ожидать интенсификации североамериканского 

интеграционного строительства? 

27. Структура и деятельность Комиссии НАФТА по природоохранному сотрудничеству.  

28. Сотрудничество США, Канады и Мексики в области миграционного контроля. 

29. Панорама региона – структура экономики и основные отрасли производства стран (по 

каждой стране-члену). 

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

обзор). 

31. Куда движется МЕРКОСУР? Перспективы развития, в чем сложности перехода к 

общему рынку. 

32. Роль Бразилии в МЕРКОСУР.  

33. Каковы были причины образования АСЕАН? 

34. Почему экономическое сотрудничество в рамках АСЕАН не развивалось до начала 

1990-х гг.? На какой стадии оно находится сейчас?  

35. Сообщество политики и безопасности АСЕАН. 

36. Экономическое сообщество АСЕАН. 

37. Социокультурное сообщество АСЕАН. 

38. Мотивы интеграции на постсоветском пространстве. Что преобладало: ожидание 

экономических выгод или политическая воля?  

39. Как изменялись подходы к интеграции на постсоветском пространстве? 

40. Страны СНГ как приоритет внешней политики России. (на основе Концепций внешней 

политики России).  

41. Союз Россия-Беларусь: цели и результаты. 

42. Какие этапы интеграционного взаимодействия государств на постсоветском 

пространстве привели к созданию ЕАЭС? 

43. Какова специфика системы органов ЕАЭС? В чем сходства и отличия 

институциональной структуры ЕАЭС и ЕС? 

44. Каковы особенности реализации свободы передвижения рабочей силы в ЕАЭС? 

45. Что такое единые, согласованные и скоординированные политики в рамках ЕАЭС? В 

каких отраслях экономики государства-члены ЕАЭС проводят единые, согласованные 

и скоординированные политики, согласно Договору о ЕАЭС?  

46. Что такое технический регламент ЕАЭС и как он работает? 

47. Что такое «сопряжение»? 

48. Является ли ШОС интеграционным объединением?  

49. Каков экономический потенциал для сотрудничества стран ШОС? 

50. Каковы взаимные интересы и противоречия стран ШОС (сфера безопасности, сфера 

экономики)? 

51. Каковы перспективы развития ШОС? 

52. Как изменит вступление Пакистана и Индии перспективы развития ШОС и характер 

сотрудничества внутри ШОС? 

53. Проекты Делового Совета ШОС. 

54. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС и столкновение экономических 

интересов России и Китая в ЦАР на примере международных транспортных коридоров 

(МТК). 

55. Энергетическое сотрудничество стран-членов ШОС. 

56. В чем состоит предназначение (миссия) БРИКС?  
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57. Может ли в обозримой перспективе БРИКС стать альтернативой западному 

экономическому порядку?  

58. Является ли БРИКС интеграционным объединением? 

59. Председательство России в БРИКС (2015/2016 гг.). 

60. Участие ЭКОВАС в разрешении военно-политических конфликтов в 

западноафриканском регионе. 

61. Роль ЭКОВАС в обеспечении продовольственной безопасности. 

62. Панорама интеграционных объединений на Африканском континенте.  

63. Североевропейское оборонное сотрудничество (Nordic Defense Cooperation –

NORDEFCO): предпосылки создания и результаты деятельности.  

64. Программа шведского председательства в Северном совете в 2013 г.: приоритеты. 

65. Почему интеграцию начали с интеграции рынка труда, а не с рынка товаров? 

 

 

 

5.2. Примерные темы докладов: 

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

2. Жан Монне – политик и «отец» в европейской интеграции. 

3. Декларация Шумана и метод Монне. 

4. Договор о ЕЭС 1957 г.: основные положения, значение, реализация на практике 

5. Люксембургский компромисс 1965 г. – значение для развития ЕС. 

6. Создание Единого внутреннего рынка в конце 1980-х годов. 

7. Жак Делор – политические взгляды и роль в развитии европейской интеграции. 

8. Маастрихтский договор: основные положения, значение. 

9. Шенгенская зона: создание, эволюция, современность. 

10. Создание экономического и валютного союза в ЕС. 

11. Конституция ЕС: история разработки, содержание и причины провала.   

12. Расширение ЕС в 2004 г. и его последствия для Евросоюза. 

13. Современные вызовы европейской интеграции.  

14. Выборы в Европарламент (анализ хода выборов и итогов голосования) на примере 

последних выборов. 

15. Процесс формирования Комиссии ЕС, особенности ее состава и организационного 

устройства (на примере формирования последнего состава Комиссии). 

16. Дефицит легитимности в ЕС и пути его преодоления.  

17. Структура и деятельность Комиссии НАФТА по природоохранному сотрудничеству.  

18. Сотрудничество США, Канады и Мексики в области миграционного контроля. 

19. Роль Бразилии в МЕРКОСУР.  

20. Сообщество политики и безопасности АСЕАН. 

21. Экономическое сообщество АСЕАН. 

22. Социокультурное сообщество АСЕАН. 

23. Страны СНГ как приоритет внешней политики России. (на основе Концепций внешней 

политики России).  

24. Союз Россия-Беларусь: цели и результаты. 

25. Интересы (плюсы и минусы для) России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии 

от участия ЕАЭС? 

26. Интеграционные предпочтения граждан государств-членов ЕАЭС. 

27. Основные направления международной деятельности ЕАЭС. 

28. Реализация концепции Единого экономического пространства в ЕАЭС. 

29. Проекты Делового Совета ШОС. 

30. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС и столкновение экономических 

интересов России и Китая в ЦАР на примере международных транспортных коридоров 

(МТК). 
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31. Энергетическое сотрудничество стран-членов ШОС. 

32. Роль направления БРИКС во внешней политике России  

33. Председательство России в БРИКС (2015/2016 гг.). 

34. Интересы стран-членов в БРИКС.  

35. Роль ЭКОВАС в обеспечении продовольственной безопасности. 

36. Панорама интеграционных объединений на Африканском континенте.  

37. Североевропейское оборонное сотрудничество (Nordic Defense Cooperation –

NORDEFCO): предпосылки создания и результаты деятельности.  

38. Программа шведского председательства в Северном совете в 2013 г.: приоритеты. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

Тема 1.Региональная интеграция: 

основные понятия. 

Тема 2.История становления и развития 

Европейского союза (ЕС). 

Тема 7.Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. 

Тема 9.Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). 

 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, 

подготовка 

доклада 

2.  умение системно мыслить, 

ставить цели и выбирать 

пути их достижения, умения 

выявлять международно-

политические и 

дипломатические смысловые 

нагрузки проблем и 

процессов (ОПК-1) 

Тема 3.Организация и 

функционирование ЕС.  

   Тема  4. Североатлантическая зона 

свободной торговли (НАФТА). 

Тема 5.Общий рынок стран Южной 

Америки (МЕРКОСУР). 

Тема 6.Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). 

Тема 7.Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. 

Тема 8.Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС). 

Тема 9.Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). 

Тема 10.БРИКС.  

Тема 12. Северное сотрудничество. 

 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, 

подготовка 

доклада 

3.  способность ясно, логически 

верно и аргументированно 

строить устную и 

письменную речь в 

соответствующей 

профессиональной области 

Тема 1.Региональная интеграция: 

основные понятия. 

Тема 3.Организация и 

функционирование ЕС.  

   Тема 5.Общий рынок стран Южной 

Америки (МЕРКОСУР). 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 



 

24 

 

(ОПК-2) Тема 7.Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. 

Тема 9.Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). 

Тема 10.БРИКС. 

 

самостоятельна

я работа, 

подготовка 

доклада 

4.  способность находить 

нестандартные 

интерпретации 

международной 

информации и проводить 

соответствующий анализ 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-4) 

Тема 1.Региональная интеграция: 

основные понятия. 

Тема 3.Организация и 

функционирование ЕС.  

   Тема 5.Общий рынок стран Южной 

Америки (МЕРКОСУР). 

Тема 7.Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. 

Тема 9.Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). 

Тема 10.БРИКС.   

Тема 12. Северное сотрудничество. 

 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, 

подготовка 

доклада 

5.  владение политически 

корректной корпоративной 

культурой международного 

общения (формального и 

неформального), навыками 

нахождения компромиссов 

посредством переговоров 

(ОПК-7) 

Тема 1.Региональная интеграция: 

основные понятия. 

Тема 5.Общий рынок стран Южной 

Америки (МЕРКОСУР). 

Тема 7.Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. 

Тема 8.Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС). 

Тема 9.Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). 

Тема 10.БРИКС.  

Тема 12. Северное сотрудничество. 

 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, 

подготовка 

доклада 

6.  владеть навыками 

построения реферативного 

письменного текста и 

устного представления 

экспертных мнений по 

международно-политической 

проблематике (ПК-10) 

Тема 1.Региональная интеграция: 

основные понятия. 

   Тема  4. Североатлантическая зона 

свободной торговли (НАФТА). 

Тема 7.Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. 

Тема 8.Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС). 

Тема 9.Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). 

Тема 10.БРИКС 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, 

подготовка 

доклада 

7.  Способность понимать 

логику глобальных 

процессов и развития 

всемирной политической 

системы международных 

отношений в их 

исторической, 

экономической и правовой 

обсусловленности (ПК-12) 

Тема 1.Региональная интеграция: 

основные понятия. 

Тема 2.История становления и развития 

Европейского союза (ЕС). 

Тема 6.Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). 

Тема 7.Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. 

Тема 8.Евразийский экономический 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, 

подготовка 
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союз (ЕАЭС). 

Тема 9.Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). 

Тема 10.БРИКС.  

Тема 11.Экономическое сообщество 

стран Западной Африки (ЭКОВАС). 

Тема 12. Северное сотрудничество. 

 

доклада 

8.  Способность понимать 

основы регулирования 

международных конфликтов 

с использованием 

дипломатических, политико-

психологических, социально-

экономических и силовых 

методов (ПК-17) 

   Тема  4. Североатлантическая зона 

свободной торговли (НАФТА). 

Тема 5.Общий рынок стран Южной 

Америки (МЕРКОСУР). 

Тема 6.Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). 

Тема 7.Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. 

Тема 8.Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС). 

Тема 9.Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). 

Тема 10.БРИКС. Тема 

11.Экономическое сообщество стран 

Западной Африки (ЭКОВАС). 

Тема 12. Северное сотрудничество. 

 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, 

подготовка 

доклада 

9.  способность понимать 

основные теории 

международных отношений  

(ПК-18) 

Тема 1.Региональная интеграция: 

основные понятия. 

Тема 2.История становления и развития 

Европейского союза (ЕС). 

Тема 3.Организация и 

функционирование ЕС.  

   Тема 7.Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. 

Тема 9.Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). 

Тема 10.БРИКС.  

Тема 12. Северное сотрудничество. 

 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, 

подготовка 

доклада 

10.  Способность понимать 

основные направления 

внешней политики ведущих 

зарубежных государств, 

особенностей их дипломатии 

и взаимоотношений с 

Российской Федерацией 

(ПК-21) 

Тема 3.Организация и 

функционирование ЕС.  

Тема 6.Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). 

Тема 7.Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. 

Тема 8.Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС). 

Тема 9.Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). 

Тема 10.БРИКС. 

Тема 12. Северное сотрудничество. 

 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, 

подготовка 

доклада 

11.  Способность понимать Тема 1.Региональная интеграция: Подготовка и 
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основные тенденции 

развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности (ПК-22) 

основные понятия. 

Тема 3.Организация и 

функционирование ЕС.  

   Тема  4. Североатлантическая зона 

свободной торговли (НАФТА). 

Тема 5.Общий рынок стран Южной 

Америки (МЕРКОСУР). 

Тема 6.Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). 

Тема 7.Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. 

Тема 8.Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС). 

Тема 9.Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). 

Тема 10.БРИКС. Тема 

11.Экономическое сообщество стран 

Западной Африки (ЭКОВАС). 

Тема 12. Северное сотрудничество. 

 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, 

подготовка 

доклада 

12.  Понимание значения и места 

Российской Федерации в 

современном мире, имеет 

глубокое представление о 

мотивах российской 

внешней политики и 

доступных ей средствах (ПК-

32) 

Тема 1.Региональная интеграция: 

основные понятия. 

Тема 3.Организация и 

функционирование ЕС.  

Тема 5.Общий рынок стран Южной 

Америки (МЕРКОСУР). 

Тема 7.Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. 

Тема 8.Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС). 

Тема 9.Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). 

Тема 10.БРИКС.  

Тема 12. Северное сотрудничество. 

 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, 

подготовка 

доклада 

 

 

 
6.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Контрольная работа / 

тестирование 

 

Письменная работа, состоящая из 

контрольных вопросов 

Примерный 

перечень 

контрольных 

вопросов 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

Примерные 

темы докладов, 

сообщений 
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представлению полученных результатов 

решения  определённой учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы.  

3  Устный опрос, 

дискуссия 

Процесс дискуссии обучающихся с 

участием / модерированием со стороны 

преподавателя по заранее определенному 

кругу вопросов 

Примерные 

перечни тем / 

вопросов для 

устного 

обсуждения 

 
 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 9-10 вопросов из 10;  

дан правильный ответ на 8 вопроса из 10; 

дан правильный ответ на 7 вопросов из 10;  

дан правильный ответ на 6 вопросов из 10 

дан правильный ответ на 5 вопросов из 10; 

дан правильный ответ на менее 5 вопросов из 10 

Доклад, 

сообщение 

А (90-100%)  

 

 

 

В (82-89%) 

 

 

С (75-81%)  

 

 

D (67-74%)  

 

Е (60-66%) 

 

 

F (менее 60%) 

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 

неточностях в его изложении 

 

Удовлетворительное знание материала 

 

Удовлетворительное знание основ материала при грубых 

ошибках в его изложении   

 

Отсутствие внятного представления о проблеме 

 
6. 3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Типовые задания для контрольной работы / тестирования 

 

Темы 1-3. 

1. Отметьте неверный ответ. Общего рынка включают: 

a. Отмену таможенных пошлин 

b. Введение общего внешнего тарифа 

c. Свободное движение услуг, товаров, капиталов и рабочей силы 

d. Единую валюту 

2. Римские договоры были подписаны:  

a. 25 марта 1957г. 

b. 1 февраля 1958г. 

c. 9 мая 1950г. 

d. 5 апреля 1991г. 
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3. С принятием Маастрихтского договора: 

a. Были ликвидированы Европейские сообщества 

b. Европейский союз получил правосубъектность 

c. Введено единое европейское гражданство 

d. Установлены перечень прав и свобод человека, признанных в ЕС 

4. Отметьте неверное утверждение. Комиссия ЕС обязана: 

a. Защищать интересы Сообщества 

b. Защищать национальные интересы 

c. Обеспечивать соблюдение правил конкуренции на внутреннем рынке 

d. Обеспечивать применение основополагающих договоров 

5. Какая из перечисленных политик находится в исключительной компетенции ЕС? 

a. внешнеторговая  

b. социальная 

c. налоговая 

d. сельскохозяйственная 

6. Назовите три процедуры принятия решений с участием Комиссии, Совета ЕС и 

Европейского парламента. 

7. В состав ЕС не входят: 

a. Норвегия 

b. Сербия 

c. Мальта 

d. Болгария 

8. Какой из институтов воплощает межправительственный подход? 

a. Европейская комиссия 

b. Европейский парламент 

c. Совет ЕС 

d. Ни один из институтов ЕС 

9. Что такое acquis communautaire? 

10. Какая из перечисленных политик находится в смешанной компетенции ЕС: 

a. Сельскохозяйственная 

b. Таможенная 

c. Денежно-кредитная 

d. Образовательная 

 

Темы 4-8. Интеграционные процессы в различных регионах мира. 

 1. Соглашение о создании НАФТА было подписано в: 

a. 1995 г. 

b. 1992 г. 

c. 1988 г. 

d. 1959 г. 

2. Южноамериканский рынок, объединяющий более 250 млн. чел., на экономическом 

пространстве которого производится около 60% ВВП Латинской Америки, - это 

a. НАФТА 

b. МЕРКОСУР 

c. ЦАОР 

d. КАРИКОМ 

3. Последнее государство, которое присоединилось к АСЕАН - это: 

a. Вьетнам 

b. Восточный Тимор 

c. Бруней 

d. Камбоджа 

4. В настоящее время в число участников СНГ с разным статусом входит: 
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a. 15 стран 

b. 8 стран 

c. 11 стран 

d. 17 стран  

5. В Состав ОДКБ в настоящее время не входит: 

a. Кыргызстан 

b. Таджикистан 

c. Узбекистан 

d. Армения 

6. Механизм принятия решений в Коллегии ЕЭК: 

a. По большинству вопросов – квалифицированное большинство 

b. Единогласно  

c. Простое большинство 

d. Консенсус 

7. Бюджет ЕАЭС составляет около:  

a. 8 млрд. дол. США 

b. 8 млрд. рос. руб. 

c. 5 млрд. у.е. 

d. 5 млрд. рос. руб. 

8. Доля внутрирегиональной торговли в МЕРКОСУР составляет около:                              

a. 10%  

b. 16% 

c. 20%  

d. 30% 

9. НАФТА находится на стадии:  

a. ЗСТ 

b. Таможенный союз 

c. Общий рынок 

b. Валютный союз 

10. Договор о Союзном государстве Россия-Беларусь был подписан в: 

a. 1995 г. 

b. 1999 г. 

c. 2003 г. 

d. 1997 г. 

 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется, если дан правильный ответ на 9-10 вопросов из 10;  

- оценка «хорошо» выставляется, если дан правильный ответ на 8 вопросов из 10;  

- оценка «удовлетворительно» если дан правильный ответ на 6-7 вопросов из 10; 

- оценка «неудовлетворительно» если дан правильный ответ на менее 6 вопросов из 10; 

- оценка «зачтено» выставляется, если дан правильный ответ на 6-10 вопросов из 10; 

- оценка «не зачтено» если дан правильный ответ на менее 6 вопросов  из 10. 

 

Примерные темы для подготовки докладов (сообщений) 

 

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

2. Жан Монне – политик и «отец» в европейской интеграции. 

3. Декларация Шумана и метод Монне. 

4. Договор о ЕЭС 1957 г.: основные положения, значение, реализация на практике. 

5. Люксембургский компромисс 1965 г. – значение для развития ЕС. 

6. Создание Единого внутреннего рынка в конце 1980-х годов. 

7. Жак Делор – политические взгляды и роль в развитии европейской интеграции. 
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8. Маастрихтский договор: основные положения, значение. 

9. Шенгенская зона: создание, эволюция, современность. 

10. Создание экономического и валютного союза в ЕС. 

11. Конституция ЕС: история разработки, содержание и причины провала.   

12. Расширение ЕС в 2004 г. и его последствия для Евросоюза. 

13. Современные вызовы европейской интеграции.  

14. Выборы в Европарламент (анализ хода выборов и итогов голосования) на примере 

последних выборов. 

15. Процесс формирования Комиссии ЕС, особенности ее состава и организационного 

устройства (на примере формирования последнего состава Комиссии). 

16. Дефицит легитимности в ЕС и пути его преодоления.  

17. Структура и деятельность Комиссии НАФТА по природоохранному сотрудничеству.  

18. Сотрудничество США, Канады и Мексики в области миграционного контроля. 

19. Роль Бразилии в МЕРКОСУР.  

20. Сообщество политики и безопасности АСЕАН. 

21. Экономическое сообщество АСЕАН. 

22. Социокультурное сообщество АСЕАН. 

23. Страны СНГ как приоритет внешней политики России. (на основе Концепций 

внешней политики России).  

24. Союз Россия-Беларусь: цели и результаты. 

25. Интересы (плюсы и минусы для) России, Белоруссии, Казахстана, Армении и 

Киргизии от участия ЕАЭС? 

26. Интеграционные предпочтения граждан государств-членов ЕАЭС. 

27. Основные направления международной деятельности ЕАЭС. 

28. Реализация концепции Единого экономического пространства в ЕАЭС. 

29. Проекты Делового Совета ШОС. 

30. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС и столкновение экономических 

интересов России и Китая в ЦАР на примере международных транспортных 

коридоров (МТК). 

31. Энергетическое сотрудничество стран-членов ШОС. 

32. Роль направления БРИКС во внешней политике России  

33. Председательство России в БРИКС (2015/2016 гг.). 

34. Интересы стран-членов в БРИКС.  

35. Роль ЭКОВАС в обеспечении продовольственной безопасности. 

36. Панорама интеграционных объединений на Африканском континенте.  

37. Североевропейское оборонное сотрудничество (Nordic Defense Cooperation –

NORDEFCO): предпосылки создания и результаты деятельности.  

38. Программа шведского председательства в Северном совете в 2013 г.: приоритеты. 

 

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)   
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- оценка «не зачтено» выставляется, если студент демонстрирует отсутствие внятного 

представления о проблеме 

 

Примерные темы для устной дискуссии 

 

1. Как связаны между собой региональная интеграция и глобализация? 

2. Как и какие задачи помогают решать своим участникам интеграционные объединения, 

существующие в разных частях мира? 

3. Задачи интеграции на примере отдельных интеграционных организаций. 

4. Противоречия интеграции на примере отдельных интеграционных организаций. 

5. Всегда ли существование регионального объединения предполагает ограничение 

национального суверенитета его участников? 

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

применение? 

7. В каких секторах возможно ожидать интенсификации североамериканского 

интеграционного строительства? 

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

обзор). 

9. Каковы были причины образования АСЕАН? 

10. Почему экономическое сотрудничество в рамках АСЕАН не развивалось до начала 

1990-х гг.? На какой стадии оно находится сейчас?  

11. Мотивы интеграции на постсоветском пространстве. Что преобладало: ожидание 

экономических выгод или политическая воля?  

12. Как изменялись подходы к интеграции на постсоветском пространстве? 

13. Какие этапы интеграционного взаимодействия государств на постсоветском 

пространстве привели к созданию ЕАЭС? 

14. Какова специфика системы органов ЕАЭС? В чем сходства и отличия 

институциональной структуры ЕАЭС и ЕС? 

15. Каковы особенности реализации свободы передвижения рабочей силы в ЕАЭС? 

16. Что такое единые, согласованные и скоординированные политики в рамках ЕАЭС? В 

каких отраслях экономики государства-члены ЕАЭС проводят единые, согласованные 

и скоординированные политики, согласно Договору о ЕАЭС?  

17. Что такое технический регламент ЕАЭС и как он работает? 

18. Что такое «сопряжение»? 

19. Является ли ШОС интеграционным объединением?  

20. Как изменит вступление Пакистана и Индии перспективы развития ШОС и характер 

сотрудничества внутри ШОС? 

21. Каковы взаимные интересы и противоречия стран ШОС (сфера безопасности, сфера 

экономики)? 

22. Может ли в обозримой перспективе БРИКС стать альтернативой западному 

экономическому порядку?  

23. Является ли БРИКС интеграционным объединением? 

24. Панорама интеграционных объединений на Африканском континенте.  

25. Какие объективные и субъективные факторы способствовали новому подъему 

интеграционного строительства в ЕС в середине 1980-х годов? 

26. В чем состояли качественные изменения в процессе европейской интеграции в 1990-е 

годы? 

27. Как можно охарактеризовать основные преимущества и риски расширения ЕС на 

восток? 

28. Какие изменения произошли во внутренней и внешней политике ЕС после 2004 г.? 

29. В чем основные отличия Европейского союза от классической международной 

организации ?  
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30. Соотношение расширения и углубления интеграции в ЕС на примере истории 

расширений. 

31. В какой мере Комиссия ЕС напоминает национальное правительство? В чем отличия? 

32. Как осуществляется в ЕС контроль представительных органов над исполнительными 

органами? 

33. Каковы правила голосования квалифицированным большинством в Совете ЕС? Как 

они изменялись? 

34. Какие институты ЕС в большей мере выражают межправительственное начало, а какие 

— наднациональное? 

35. Почему в ЕС нет классической системы разделения властей? 

36. Какова роль каждого из участников «институционального треугольника» ЕС в 

законодательном процессе? 

37. Перечислите процедуры принятия решений (вторичного законодательства) в ЕС? 

Каковы их сходства и отличия? 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Понятие региональной интеграции: признаки, цели, противоречия.  

2. Стадии региональной интеграции (на примере основных региональных группировок 

мира).  

3. Европейские сообщества на первом этапе интеграционного строительства (1950-е - 

середина 1970-х гг.).  

4. Трудности и результаты второго этапа развития ЕС (сер. 1970-х - середина 1980-х гг.).  

5. Третий этап развития ЕС: новый подъем интеграционного строительства (с сер. 1980-х 

гг. до 2004 г.)  

6. Четвёртый̆ этап развития ЕС. Евросоюз перед лицом системных вызовов (2004 г. – н.в.).  

7. Институты ЕС (Европейская комиссия, Совет ЕС, Европейский парламент): состав, 

функции  

8. Политики ЕС. Исключительная и совместная компетенция ЕС. Принципы 

субсидиарности и пропорциональности.  

9. Источники права ЕС. Особенности имплементации вторичного законодательства.  

10. Маастрихтский договор о Европейском союзе: основные положения и значение.  

11. Лиссабонский договор: история разработки, основные положения и значение.  

12. Развитие интеграции в ЕС: достижения и проблемы  

13. НАФТА - предпосылки и история развития, правовая база  

14. Органы (институты) НАФТА: компетенции, функции, состав.  

15. Итоги развития НАФТА (по каждой из стран-членов). 

16. Сотрудничество в рамках «НАФТА+»  

17. МЕРКОСУР: состав, история развития и основные договоры. 

18. Органы (институты) МЕРКОСУР: компетенции, функции, состав. 

19. Внутрирегиональная и внерегиональная торговля МЕРКОСУР: структура, основные 

тенденции. 

20. Развитие интеграции в МЕРКОСУР: достижения и проблемы.  

21. ЭКОВАС: состав, история развития и основные договоры. 

22. Органы (институты) ЭКОВАС: компетенции, функции, состав.  

23. Миротворческая деятельность ЭКОВАС. 

24. Экономическая интеграция в ЭКОВАС: достижения и проблемы. 

25. Предпосылки и цели создания АСЕАН. 

26. АСЕАН: состав, этапы развития и основные документы. 

27. Эволюция институциональной структуры АСЕАН: от Бангкокской декларации (1967 г.) 

к Хартии АСЕАН (2008 г.). 

28. Развитие интеграции в АСЕАН: достижения и проблемы. 
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29. История создания и развития БРИКС (2009-2016 гг.). Ключевые решения саммитов.  

30. БРИКС как приоритет внешней политики России.  

31. Интересы стран-участников в БРИКС. 

32. Деятельность БРИКС: результаты и проблемы.  

33. СНГ: состав, история развития, основные решения и результаты. 

34. Факторы интеграции и дезинтеграции на постсоветском пространстве. 

35. Разноскоростная интеграция на постсоветском пространстве: концепция и практика 

реализации. 

36. ОДКБ: цели, органы и механизмы. 

37. Сопряжение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса на 

Шелковом пути (ЭПШП). 

38. Торговля и инвестиции в рамках ЕАЭС. 

39. Единое экономическое пространство ЕАЭС: концепция и реализация.  

40. Этапы реализации Евразийского интеграционного проекта (от ЗСТ 1990-х гг. до ЕАЭС): 

состав, основные договоры, цели. 

41. Органы (институты) ЕАЭС: компетенции, функции, состав. Сравнение 

институциональных систем ЕАЭС и ЕС: основные сходства и отличия. 

42. Особенности режимов регулирования трудовой миграции в ЕАЭС и СНГ. 

43. Интересы (плюсы и минусы для) Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и 

России в ЕАЭС. 

44. Концепции Евразии в современном политическом дискурсе.  

45. ШОС: состав, история развития и основные договоры. 

46. Органы (институты) ШОС: компетенции, функции, состав. 

47. Торгово-экономическое сотрудничество государств-членов ШОС.  

48. Сотрудничество государств-членов ШОС в сфере безопасности. 

 
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 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимый для 

усвоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература: 

1. Евразийский экономический союз. / Под редакцией Е.Ю. Винокурова – Санкт-

Петербург: ЦИИ ЕАБР, 2017. – 296 с. Режим доступа: 

https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz/ 

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., Матвеевский Ю. А. Европейский союз: история, институты, 

политика. Учебник / Под ред. Н. Ю. Кавешникова. — М.: Издательство «Аспект 

Пресс», 2017. 

4. Костюнина Г. Интеграционные процессы в Западном полушарии.– М., 2013. 

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

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

 

б )  дополнительная литература: 

1. АСЕАН в начале XXI века: Актуальные проблемы и перспективы.. М.: ИД «Форум», 

2010.  C. 3-36. Режим доступа: http://www.ifes-

ras.ru/attaches/books__texts/ASEAN211.pdf  

2. Астахов Е.М. BRICS: перспективы в современном мироустройстве // Латинская 

Америка, №1, 2016.  С.15-31. 

3. Бабынина Л. О. Гибкая интеграция в Европейском союзе: Теория и практика 

применения. М.: URSS, 2012. 

4. Байков А.А. Сравнительная интеграция: Практика и модели интеграции в зарубежной 

Европе и Тихоокеанской Азии. М.: Аспект Пресс, 2012. С. 228-238. Режим доступа: 

http://www.obraforum.ru/pdf/baykov.pdf  

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

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

6. Воронков Л.С. «Северное сотрудничество» и особенности североевропейской 

интеграции: учебное пособие. — Москва: МГИМО-Университет, 2016. 

7. Денисова Т.С. ЭКОВАС и проблемы регионального миротворчества (к 40-летию 

ЭКОВАС) // Азия и Африка сегодня. 2015. С. 37–43. Режим доступа: 

http://asiaafrica.ru/images/AA_nomers/2015/201509/Denisova.%20ECOVAS.pdf. (есть pdf) 

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

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

9. Е.Ю. Винокуров, Т.В. Цукарев. Экономика ЕАЭС: повестка дня. ЕЭИ – № 4 (29) ноябрь 

2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

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

10. 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  

11. Европа XXI века. Новые вызовы и риски / под общ. ред. Ал.А. Громыко, В.П. 

Фёдорова. — М., СПб.: Нестор-История, 2017. Глава 6, ср 123-144. 

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

ред.), Н. Ю. Кавешникова, Н. Б. Кондратьевой. М.: Весь Мир, 2012. С. 11–34. 

13. Интеграционный барометр ЕАБР — 2016 (пятая волна измерений). — СПб.: ЦИИ 

ЕАБР, 2016. — 106 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/integration_barometer/ 

14. Кавешников Н. Ю. «Гибкая интеграция» в Европейском союзе // Международные 

процессы. 2011. Май–август. Т. 9. № 2 (26). С. 58–69.  

https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz/
http://www.znanium.com/
http://www.ifes-ras.ru/attaches/books__texts/ASEAN211.pdf
http://www.ifes-ras.ru/attaches/books__texts/ASEAN211.pdf
http://www.obraforum.ru/pdf/baykov.pdf
http://asiaafrica.ru/images/AA_nomers/2015/201509/Denisova.%20ECOVAS.pdf
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014
https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fekonomika-eaes-povestka-dnya;h=repec:scn:031725:16055250
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/EEC_dig_facts1.pdf
http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/integration_barometer/
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15. Кавешников Н. Ю. Методы управления в Европейском союзе // Мировая экономика и 

международные отношения. 2015. № 8. С. 49–60. 

16. Кавешников Н. Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского 

союза. М.: Навона, 2010.. 

17. Колдунова Е.В. Интеграция без конфликта или конфликт при интеграции? // 

Международные процессы. 2011. Т. 9. № 3. С. 105–111. Режим доступа: 

http://intertrends.foreignpolicy.ru/userfiles/img/files/Koldunova-27.pdf  

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

Университета, № 2(41) 2015. С. 152-162. 

19. Костюнина Г.М.. Интеграционные процессы в Африке: история и современный этап // 

российский экономический вестник, № 4, 2016. 

20. Лузянин, С.Г. Шанхайская организация сотрудничества: модель 2014–2015: рабочая 

тетр. РСМД № 21/2015 / [С.Г. Лузянин (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский 

совет по международным делам (РСМД). – М.: Спецкнига, 2015. 

21. Лукин А.В. Шанхайская организация сотрудничества и российские интересы в 

Центральной Азии и Афганистане / А.В. Лукин // Вестник МГИМО-Университета. - 

2011. - № 5. - С. 37-47. 

22. Меркосур: проблемы развития и бизнес-возможности. Институт Беринга-

Беллинсгаузена по изучению обеих Америк. Режим доступа: 

http://ibbamericas.com/project/data/files/ReportSvop%20IBBA%20(rus.).pdf 

23. Монне Ж. Реальность и политика. М.: Московская школа политических исследований, 

2001.  

24. Никитина Ю.А. Второй шанс ОДКБ? / Ю.А. Никитина // Российский совет по 

международным делам : [интернет-сайт]. - 2012. - 15 мая. Режим доступа: 

http://mgimo.ru/library/publications/1002313/  

25. Никитина Ю.А., Шишацкий М.В. Потенциал России и ОДКБ в сфере урегулирования 

конфликтов и проведения миротворческих операций: возможности для 

международного сотрудничества / Россия в современных интеграционных процессах: 

коллективная монография / под ред. С.А.Афонцева, М.М.Лебедевой. - М.: МГИМО-

Университет, 2014. - СС. 137-156. 

26. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: учебник / под ред. А.Д. 

Воскресенского – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. С. 341-352. 

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

участников и вызовы реализации. Вестник международных организаций, 2016. Т. 11. № 

3. С. 67–81. Режим доступа: 

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

28. Стрежнева М. В. Роль национальных парламентов в управлении Европейским союзом 

// Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 1. С. 52–62. 

29. Стрежнева М. В. Структурирование политического пространства в Европейском союзе 

(демократизация) // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 1. С. 

61–72. 

30. Толорая Г.Д., Чуков Р.C. Рассчитывать ли на БРИКС? // Вестник международных 

организаций. Т. 11. № 2,  2016. 

31. Хейфец Б.А. Перспективы институционализации БРИКС // Вопросы экономики. – 2015, 

№8. 

32. Чернявский С.И. СНГ: от истории к будущему / С.И. Чернявский // Вестник МГИМО-

Университета. - 2011. - № 6. - С. 31-35. Режим доступа: 

http://www.old.mgimo.ru/publications/?id=218044 (интранет) 

33. Черчилль У. Трагедия Европы: Речь, произнесенная 19 сентября 1946 г. в Цюрихском 

университете (любое издание). 

34. Шуман Р. За Европу. М.: Московская школа политических исследований, 2002. С. 20–

26, 69–80. 

http://intertrends.foreignpolicy.ru/userfiles/img/files/Koldunova-27.pdf
http://ibbamericas.com/project/data/files/ReportSvop%20IBBA%20(rus.).pdf
http://mgimo.ru/library/publications/1002313/
https://iorj.hse.ru/data/2016/10/14/1108364969/Скриба%20А.С..pdf
http://www.old.mgimo.ru/publications/?id=218044
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35. Bossuyt Jean. Political Economy of Regional Integration in Africa. The Economic 

Community of West African States (ECOWAS) Report. January 2016. Режим доступа: 

http://ecdpm.org/wp-content/uploads/ECDPM-2016-Political-Economy-Regional-Integration-

Africa-ECOWAS-Report.pdf) 

36. Dinan D. Europe Recast. A History of the European Union. Houndmills: Palgrave 

MacMillan. (Любое издание.) 

37. Johansson Viktor A. Nordic Defense Cooperation: Prospects for expanding the endeavor, 

2015. Режим доступа: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/5435320 

38. Peterson John and Shackleton Michael (eds.). The Institutions of the European Union. 

Oxford. (Любое издание.) 

39. Wallace H., Pollack M. A., Young A. Y. (eds.) Policy-Making in the European Union. 7th ed. 

Oxford, 2014. 

 

г) литература для факультативного чтения: 

1. Барковский А.Н. СЭВ: Исторический опыт интеграции плановых экономик // Россия и 

современный мир. 2009. №3.  

2. Борко Ю. Свет и тени европейской интеграции // Россия в глобальной политике. 2007. 

№ 1. С. 46–59. 

3. Буторина О.В. Понятие региональной интеграции: новые подходы. // Космополис: 

Альманах. - 2005 осень. - № 3.- С.136-145. Электронный ридер на странице кафедры.  

4. Грант Ч. Делор. Добро пожаловать в дом, который построил Жак. М.: Московская 

школа политических исследований, 2002.. 

5. Зверев П.Г. Гражданская война в Либерии и миротворческая деятельность на 

Африканском континенте // Вопросы безопасности, № 3, 2015. - С.1-23. Режим доступа: 

http://e-notabene.ru/nb/article_16229.html   

6. Интеграция в Западном полушарии и Россия. Под ред. Глинкина А.Н. М.: Институт 

Латинской Америки, 2004.  

7. Кавешников Н. Ю. Четыре сценария европейской интеграции. Российский совет по 

международным делам. Апрель 2016 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/common/upload/4-scenarios-european-integration-policybrief2-ru.pdf. 

8. Отчет Евразийской экономической комиссии 2012 – 2015. М.: Евразийская 

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

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

9. Перская В.В. Протекционизм или принципы “free trade” поределят будущее НАФТА? // 

Проблемы национальной стратегии №6 (45), 2017. С. 206-219. Режим доступа: 

https://riss.ru/images/pdf/journal/2017/6/13.pdf  

10. Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС. М., 2015. 

11. Стрежнева М.В. Теории европейской интеграции // Вестник Московского университета. 

Серия 25. Международные отношения и мировая политика. №1 (2009), с. 28–45. 

12. Сыроежкин К. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП. Россия и новые государства Евразии, 

2016, № 2, сс. 37-55. Режим доступа: 

http://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2016_02/9Syroezhkin_Sopyazheni

ye.pdf  

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

11. 

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

взаимодополнение? // МЭиМО, 2008, № 8 с. 3-20 

15. Baldwin R., Ch. Wyplosz. Economics of the European Integration. 2009. 

16. European Commission. How the European Union Works. Your Guide to the EU Institutions. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. 44 p. URL: 

http://bookshop.europa.eu/en/how-the-europeanunion-works-pbNA0414810/. 

http://ecdpm.org/wp-content/uploads/ECDPM-2016-Political-Economy-Regional-Integration-Africa-ECOWAS-Report.pdf)
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/ECDPM-2016-Political-Economy-Regional-Integration-Africa-ECOWAS-Report.pdf)
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/5435320
http://e-notabene.ru/nb/article_16229.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/EEC_ar2015_preview.pdf
https://riss.ru/images/pdf/journal/2017/6/13.pdf
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2016_02/9Syroezhkin_Sopyazheniye.pdf
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2016_02/9Syroezhkin_Sopyazheniye.pdf
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17. Mahrukh Doctor. (2015) Interregionalism's impact on regional integration in developing 

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

18. The Nordic Model in a new Era: Programme for the Swedish Presidency in the Nordic 

Council of Ministers, 2013. Режис доступа: http://norden.lv/Uploads/2015/12/18/8/anp2012-

749%20eng(3).pdf 

 
д) интернет-ресурсы: 

1. Основной сайт Европейского союза: www.europa.eu  

2. Европейская комиссия: http://ec.europa.eu  

3. Совет ЕС: www.consilium.europa.eu  

4. Европейский парламент www.europarl.europa.eu  

5. EURACTIV - информационно-аналитический портал о деятельности ЕС: 

www.euractiv.com  

6. PoliticoEU - информационно-новостной портал о деятельности ЕС: www.politico.eu  

7. Основной сайт НАФТА: www.naftanow.org  

8. Комиссия НАФТА по природоохранному сотрудничеству: http://www.cec.org   

9. МЕРКОСУР: : http://www.mercosur.int  

10. Латиноамериканская ассоциация интеграции: : http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html 

11. Андское сообщество:  http://www.comunidadandina.org 

12. Карибское сообщество (КАРИКОМ):  http://www.caricom.org 

13. УНАСУР:  www.unasursg.org  

14. АСЕАН: http://asean.org  

15. Сайт СНГ: http://www.e-cis.info 

16. Сайт ОДКБ: : http://www.odkb-csto.org 

17. Сайт Союзного государства Россия-Беларусь: http://www.soyuz.by 

18. Сайт ГУАМ: https://guam-organization.org 

19. Основной портал ЕАЭС: eaeunion.org  

20. Сайт Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org/ 

21. Сайт ШОС: http://rus.sectsco.org 

22. Сайт БРИКС: http://infobrics.org 

23. Сайт председательства России в БРИКС: http://en.brics2015.ru 

24. Сайт ЭКОВАС: http://www.ecowas.int 

25. Сайт Северного сотрудничества: http://www.norden.org/en 

26. Сайт Северного совета: http://www.norden.org/en/nordic-council 

 

  

http://norden.lv/Uploads/2015/12/18/8/anp2012-749%20eng(3).pdf
http://norden.lv/Uploads/2015/12/18/8/anp2012-749%20eng(3).pdf
http://www.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.euractiv.com/
http://www.politico.eu/
http://www.naftanow.org/
http://www.cec.org/
http://www.mercosur.int/
http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html
http://www.comunidadandina.org/
http://www.caricom.org/
http://www.unasursg.org/
http://asean.org/
http://www.e-cis.info/
http://www.odkb-csto.org/
http://www.soyuz.by/
https://guam-organization.org/
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10tNTC3Ny8zP08svStdnYDA0NTSzsDCxsDRieCv2KX1F8_ZPX_OKnT7oRRwAAPScFHc
http://www.eurasiancommission.org/
http://rus.sectsco.org/
http://infobrics.org/
http://en.brics2015.ru/
http://www.ecowas.int/
http://www.norden.org/en
http://www.norden.org/en/nordic-council
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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. 

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. Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа/индивид

уальные 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 / 

письменный 

доклад 

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 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. методические материалы 

 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного 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) 
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 «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ»  

 

образовательной программы по направлению подготовки 41.03.05  

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

 

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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