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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Учебная дисциплина «Международная интеграция и междуна-

родные организации» относится к вариативной части профессио-
нального цикла. Целью изучения учебной дисциплины является при-
обретение знаний об общих закономерностях развития процессов 
межгосударственной интеграции и особенностях функционирования 
международных экономических организаций, роли интеграционных 
процессов в современном международном экономическом и полити-
ческом развитии, а также важнейших международных интеграционных 
структур современности. 

В основу учебно-методического пособия положен комплексный 
подход, который подразумевает способность применять знания, уме-
ния, навыки, а также личностные качества для успешной профессио-
нальной деятельности. Знания, умения и навыки, приобретенные в 
ходе изучения дисциплины «Международная интеграция и междуна-
родные организации», способствуют формированию профессиональ-
ных компетенций. 
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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения являются приобретение знаний об общих за-
кономерностях развития процессов межгосударственной интегра-
ции и особенностях функционирования международных экономи-
ческих организаций, роли интеграционных процессов в современ-
ном международном экономическом и политическом развитии, а 
также изучение важнейших международных интеграционных 
структур современности.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов четкого пред-
ставления о теории интеграционных процессов, видов интеграции, 
деятельности международных экономических организаций, их роли в 
организации международных экономических отношений. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  
 

Учебная дисциплина «Международная интеграция и междуна-
родные организации» относится к вариативной части профессиональ-
ного цикла Б.3 и опирается на знания, полученные студентами при изуче-
нии  дисциплин: «История международных отношений 19001991 гг.», 
«Унификация рыночных отношений в условиях глобализации», «Гло-
бальные проблемы современности», «Мировая политика», «Современ-
ные международные отношения с 1991 г.», «Экономические и поли-
тические процессы в СНГ», «Дипломатическая и консульская служ-
ба», «Профессиональные технологии в международном бизнесе». 
Знания, приобретенные в ходе изучения этой дисциплины, необхо-
димы для изучения дисциплин «Международные экономические от-
ношения», «Международные основы интернационализации хозяйст-
венных отношений», «ТНК в мировой экономике и политике», 
«Международные валютно-кредитные отношения», способствуют 
формированию профессиональных компетенций, а также позволяют 
грамотно написать ВКР. 
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1.3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование эле-
ментов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 
данному направлению: 

 

Коды 
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПДК-2 Знание и понимание  
логики глобальных  
процессов и развития 
всемирной политиче-
ской системы между-
народных отношений 
в их исторической, 
экономической и пра-
вовой обусловленности 

 ЗНАТЬ: логики глобальных процессов и 
развития всемирной политической 
 системы международных отношений. 
УМЕТЬ: оценивать влияние глобальных 
процессов на трансформацию системы  
международных отношений. 
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа глобальных 
процессов современности 

ПДК-5 Ориентация в миро-
вых экономических, 
экологических, демо-
графических, мигра-
ционных процессах, 
понимание механиз-
мов взаимовлияния 
планетарной среды, 
мировой экономики  
и мировой политики 

ЗНАТЬ: основные тенденции развития миро-
вых экономических, экологических, демо-
графических, миграционных процессов. 
УМЕТЬ: оценивать механизмы  
взаимовлияния планетарной среды,  
мировой экономики и мировой политики. 
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа роли  
интеграционных процессов в современном 
международном экономическом  
и политическом развитии 

ПДК-13 Знание и понимание 
основных направле-
ний внешней полити-
ки ведущих зарубеж-
ных государств, 
особенностей их ди-
пломатии и взаимоот-
ношений с Россией 

ЗНАТЬ: теоретические принципы интеграци-
онных процессов в мировой системе, особен-
ности и противоречия процессов междуна-
родной интеграции; структуру и роль 
международных институтов, место России  
в системе международной интеграции. 
УМЕТЬ: понимать теоретические и полити-
ческие основы интеграционных процессов в 
международных отношениях и современное 
значение международных институтов в ус-
ловиях глобализации мировой системы. 
ВЛАДЕТЬ: политической и правовой спе-
цификой положения регионов России и за-
рубежных стран в отношениях между госу-
дарствами и понимание возможностей  
и ограничений международных связей 
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1.4. СТРУКТУРА  
И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.4.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.: 
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость, ч 

Аудиторная  
работа 

Самостоятельная 
работа 

Формы текущего контроля  
успеваемости (по неделям семестра) 

Наименование разделов 
 и тем дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Раздел 1. Интеграционные  
процессы 

                   

Тема 1.1. Интеграционные  
процессы в современном мире 

5 1-я 3 2 1 0 2 1 1 0 0 +        

Тема 1.2. Европейская интеграция 5  23-я 6 4 2 0 5 1 4 0 0 +     +   
Тема 1.3. Североамериканская  
интеграция 

5 4-я 3 2 
 

1 0 5 1 4 0 0 +     +   
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Окончание  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Тема 1.4. Интеграционные процессы 
в Центральной и Южной Америке 

5 5-я 3 2 1 0 5 1 4 0 0 +    +    

Тема 1.5. Интеграционные процессы 
в Тихоокеанском регионе 

5 6-я 3 2 1 0 5 1 4 0 0 +    +    

Тема 1.6. Страны БРИКС – «группа 
пяти» как механизм  
по переустройству мира 

5 78-я 6 4 2 0 5 1 4 0 0 +    +    

Тема 1.7. Интеграционные процессы 
на постсоветском пространстве. Рос-
сия в мировых интеграционных про-
цессах 

5 910-я 6 4 2 0 5 1 4 0 0 +    +    

Раздел 2. Международные  
организации 

                   

Тема 2.1. Понятие и классификация 
международных организаций 

5 11-я 3 2 1 0 5 1 4 0 0 +    +    

Тема 2.2.  ООН как универсальная 
международная организация 

5 12-я 4 2 2 0 5 1 4 0 0 +    +    

Тема 2.3.  Североатлантический  
альянс НАТО 

5 1314-я 6 4 2 0 5 1 4 0 0 +     +   

Тема 2.4. ОДКБ  международная 
организация с участием России 

5 1516-я 6 4 2 0 5 1 4 0 0 +     +   

Тема 2.5.  Организация  
по безопасности и сотрудничеству  
в Европе – ОБСЕ 

5 17-я 3 2 1 0 5 1 4 0 0 +     +   

 Курсовая работа (проект)                    
Подготовка к экзамену                    

Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 
Зачет 5 семестр 

Общая трудоемкость, в ч   51 34 17 0 57 12 45 0 0 

Экзамен  

8 
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1.4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Интеграционные процессы 
 
Тема 1.1. Интеграционные процессы в современном мире. 
Сущность интеграционных процессов. Теоретические основы 

интеграции. Основные формы интеграции. Уровни интеграции. Раз-
витие единства воспроизводственных процессов как основа поэтап-
ного формирования интеграционных объединений. Стадии экономи-
ческой интеграции как стадии реализации основных экономических 
интересов субъектов. Важнейшие поэтапные формы международных 
интеграционных объединений.  

Преференционные торговые соглашения. Проблемы соблюде-
ния положений торговых соглашений как проблема соотношения ин-
тересов субъектов. Правила Всемирной торговой организации (ВТО) 
и преференционные соглашения.  

Зона свободной торговли (ЗСТ). Отличительные черты интегра-
ционной модели. Основные эффекты. Инфраструктура зон свободной 
торговли, их институциональные формы. Проблемы становления и 
развития ЗСТ. Виды ЗСТ в мировой экономике.  

Таможенный и платежный союз. Отличительные черты модели. 
Основные экономические эффекты. Инфраструктура Таможенного 
союза (ТС), его институциональное оформление. Проблемы станов-
ления и развития ТС. Таможенные и платежные союзы в современ-
ной международной экономике.  

Общий рынок. Отличительные черты модели и основные эко-
номические эффекты. Инфраструктура общего рынка. Основные ин-
ституты. Проблемы становления и развития. Модель общего рынка в 
современной мировой экономике. 

Экономический и валютный союз. Важнейшие отличительные 
черты. Основные экономические эффекты. Инфраструктура Эконо-
мического союза (ЭС). Институциональное оформление. Проблемы 
становления и развития ЭС. Экономические союзы в международной 
экономике.  

Политический союз. Интеграционные процессы в развитых 
странах и странах периферии мирового хозяйства. Основные отличия 
моделей интеграции. Важнейшие интеграционные образования раз-
вивающихся стран.  

Модели экономической интеграции в рамках командной эконо-
мики: СССР, СЭВ. Важнейшие особенности функционирования и ис-
торический опыт. 
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Тема 1.2. Европейская интеграция. 
Исторические предпосылки формирования интеграционных 

объединений стран на европейском континенте. Основные этапы раз-
вития интеграции в рамках Европейского союза (ЕС). Европейская 
ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). Интеграционные структуры 
стран Восточной Европы.  

Формирование Европейского союза.  
19571968 гг. – этап зоны свободной торговли. Характеристика 

основных направлений и механизмов интеграции. Выгоды стран от 
создания ЗСТ. Проблемы функционирования Европейского сообще-
ства на этапе ЗСТ. 19681986 гг. – этап формирования Таможенного 
союза (ТС). Основные направления интеграции и структурные эле-
менты механизма функционирования Таможенного союза. Выгоды и 
проблемы стран, связанные с функционированием ТС. Опыт разре-
шения противоречий интересов государств. 19861992 гг. – этап об-
щего рынка. Основные направления и механизмы интеграционных 
процессов. Экономические эффекты интеграционных процессов в 
ЕС. Проблемы и противоречия интеграции. 1992 г.  начало формиро-
вания Европейского союза. 

Основные направления и механизмы углубления экономиче-
ской интеграции. Экономические эффекты становления Европейско-
го союза. Проблемы и противоречия европейской интеграции. Пер-
спективы ЕС. Основные органы управления ЕС, их структура и 
важнейшие функции. Проблемы функционирования наднациональ-
ных органов управления. Интеграция и национальный суверенитет. 
Отношения ЕС с США, Японией, странами Восточной Европы. ЕС и 
Россия. Проблема расширения ЕС. Отношения ЕС с другими инте-
грационными группировками мира. ЕС и правила ВТО. 

 
Тема 1.3. Североамериканская интеграция. 
Внутренние и внешние предпосылки экономической интегра-

ции в Северной Америке (США, Канада, Мексика). Зона свободной 
торговли США и Канады, ее механизмы и результаты. Интересы 
США, Канады, Мексики в области интеграции. Соглашение 1992 г. о 
зоне свободной торговли (НАФТА) и его основные идеи. Соотноше-
ние сил в НАФТА. Особенности североамериканской интеграции. 
Роль транснациональных корпораций. Основные направления и фор-
мы интеграционных процессов. Сельскохозяйственная политика. Фи-
нансовая политика. Либерализация рынков капиталов. Эффекты ин-
теграции для странучастниц НАФТА. Проблемы НАФТА. Планы и 
перспективы развития. Институциональные основы интеграции. От-
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ношения НАФТА с ЕС, Японией, странами Латинской Америки. 
Концепция зоны свободной торговли от Аляски до Огненной Земли. 
Пути развития взаимоотношений НАФТА с Россией. Межправитель-
ственная Российско-Канадская экономическая комиссия (МЭК). 

 
Тема 1.4. Интеграционные процессы в Центральной и Юж-

ной Америке. 
Основные интеграционные объединения Центральной и Южной 

Америки. Договор Монтевидео. Латиноамериканская ассоциация ин-
теграции (ЛАСТ-ЛАИ). Андская группа. Центрально-американский 
общий рынок. Карибское сообщество и Карибский общий рынок 
(КАРИКОМ). Общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР). 
Договор 1991 г. о создании МЕРКОСУР и его содержание. Особен-
ности экономики стран-участниц и важнейшие предпосылки инте-
грационного объединения. Цели и основные направления интеграци-
онной политики. Программа продвижения к Таможенному союзу 
1994 г. Экономические эффекты интеграции и проблемы их распре-
деления. Особенности интеграции, состояние, проблемы и перспек-
тивы развития МЕРКОСУР. Органы управления МЕРКОСУР. Проти-
воречия стран в рамках МЕРКОСУР. Проблемы расширения групп-
пировки. МЕРКОСУР и НАФТА. МЕРКОСУР и ЕС. МЕРКОСУР и 
страны Латинской Америки. 

 
Тема 1.5. Интеграционные процессы в Тихоокеанском ре-

гионе. 
Роль государств бассейна Тихого океана в мировой экономике. 

Предпосылки интеграции. Важнейшие интеграционные структуры: 
Ассоциация государств Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-Тихо-
океанское экономическое сотрудничество (АТЭС).  

Формирование АСЕАН, его участники. Важнейшие направления 
и механизмы экономического сотрудничества государств АСЕАН. 
Проблема создания зоны свободной торговли к 2008 г. Экономические 
эффекты, проблемы и противоречия стран АСЕАН. Органы управления 
АСЕАН. Внешние связи АСЕАН. Помощь Японии в структурных пре-
образованиях. АСЕАН и США. АСЕАН и страны Европы. АСЕАН и 
Россия. Создание и деятельность межправительственного форума – 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Участники 
АТЭС. Многообразие форм и основные направления экономического 
сотрудничества. Экономические эффекты интеграции и проблемы их 
распределения. Противоречия интересов государств. Планы и пер-
спективы развития АТЭС. Институциональная структура АТЭС. 
АТЭС и Россия. 
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Тема 1.6. Страны БРИКС – «группа пяти» как механизм по 
переустройству мира. 

БРИКС  Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР: общая харак-
теристика. Экономический блок БРИКС. Особенности экономическо-
го развития стран группы БРИКС. Показатели БРИКС. Инвестиции. 
Научно-исследовательская деятельность (Национальный комитет по 
исследованию БРИКС (НКИ БРИКС),  Межфакультетский координа-
ционный совет МГУ имени М. В. Ломоносова по исследованию про-
блем БРИКС (МКС МГУ БРИКС). Саммиты БРИК: I-й саммит БРИК 
(Екатеринбург, 16 июня 2009 г.), II саммит БРИК (Бразилия, 1516 ап-
реля 2010 г.), III саммит БРИКС (Санья, 1314 апреля 2011 г.),              
IV саммит БРИКС (Нью-Дели, 2829 марта 2012 г.), V саммит БРИКС 
(Дурбан, 2627 марта 2013 г.).  Расширение БРИК (БРИКС). 

 
Тема 1.7. Интеграционные процессы на постсоветском про-

странстве. Россия в мировых интеграционных процессах. 
СССР как интеграционная группировка. Положительные и от-

рицательные эффекты интеграции для России и других республик в 
рамках СССР. Центробежные процессы в СССР, их основные факто-
ры и последствия. Общие черты кризисной эволюции стран бывшего 
СССР. Предпосылки и факторы реинтеграции на постсоветском про-
странстве. Интересы стран в создании интеграционной структуры. 
Потенциальные и реальные экономические эффекты интеграции. До-
говор о создании Содружества Независимых государств (СНГ). Цели 
Содружества. Договор о создании экономического союза СНГ. Та-
моженный союз пяти государств в рамках СНГ. Экономический союз 
России и Белоруссии. Центростремительные и центробежные тен-
денции в экономике стран Содружества и их причины. Направления 
и механизмы экономической интеграции. Экономические и полити-
ческие трудности интеграции. Проблемы национального суверените-
та. Перспективы интеграции на постсоветском пространстве. Роль 
России в интеграционных процессах. Структура органов управления 
СНГ, их функции и принципы деятельности. Союз России и Белорус-
сии: экономические эффекты и проблемы интеграции. Регионализа-
ция в СНГ. Центральноазиатский союз. Интеграционные процессы с 
участием Украины, Грузии, Азербайджана, Молдовы. Концепция ин-
теграции разных скоростей. ЕВРАЗЭС как модель интеграции. ШОС: 
состав, цели, перспективы. Россия в поиске интеграционной страте-
гии. Альтернативы СНГ. Интеграционные процессы в балтийских го-
сударствах. 
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Раздел 2. Международные организации 
 
Тема 2.1. Понятие и классификация международных орга-

низаций. 
Понятие международной организации (МО). Классификации 

организаций по критериям: характер членства, географическое изме-
рение. Правовая основа деятельности международных организаций, 
функциональное измерение. Роль МО в международной жизни. 

 
Тема 2.2. ООН как универсальная международная орга-

низация. 
Понятие, особенности, история создания, структура. Генераль-

ная Ассамблея ООН. Совет Безопасности ООН. Экономический и со-
циальный совет ООН (ЭКОСОС). Совет по опеке ООН. Права и обя-
занности Генерального секретаря ООН. Секретариат ООН. Действия 
ООН по предотвращению конфликтов, международных кризисов и 
новых угроз. Формирование миротворческих сил. Порядок финанси-
рования миротворческих операций ООН.  

 
Тема 2.3. Североатлантический альянс НАТО. 
Понятие, история создания НАТО, структура. Североатлантиче-

ский совет (САС). Комитет военного планирования (КВП). Военный 
комитет. Генеральный секретарь НАТО. Международный секретари-
ат. Развитие НАТО. Декларация «Отношения РоссияНАТО: новое 
качество». Антинатовские настроения в России. 

 
Тема 2.4. ОДКБ  международная организация с участием 

России. 
Договор о коллективной безопасности (ДКБ). Концепция кол-

лективной безопасности государствучастников Договора. Приори-
тетные направления совместной деятельности. Совет коллективной 
безопасности (СКБ). Совет министров иностранных дел (СМИД). Со-
вет министров обороны (СМО). Комитет секретарей советов безопас-
ности (КССБ). Генеральный секретарь ОДКБ. Секретариат Организа-
ции. Объединенный штаб ОДКБ. 

 
Тема 2.5. Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе – ОБСЕ. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе – 

СБСЕ: история создания, этапы развития, цели и задачи. Парламент-
ская Ассамблея ОБСЕ. Постоянный Совет ОБСЕ. Документы: Заклю-
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чительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе (Хельсинкские соглашения), Парижская хартия для новой Европы 
(провозгласившая окончание холодной войны), Договор об обычных 
вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), Декларация по агрессивному 
национализму, политическая декларация «На пути к подлинному 
партнерству в новую эпоху», Декларация «О модели общей и всеобъ-
емлющей безопасности для Европы XXI века», Хартия европейской 
безопасности. 

 
1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий и организации самостоятельной работы студентов 
(методика изучения курса) в рамках реализации компетентностного под-
хода предусматривают широкое использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий: традиционных обра-
зовательных технологий (лекции, семинарские занятия репродуктивного 
типа, кейсы); инновационных образовательных технологий (лекций с 
применением мультимедийных технологий; информационных образо-
вательных технологий, предполагающих самостоятельное использо-
вание компьютерной техники студентами для работы с информацией 
(обработка, хранение, передача и отображение информации); пред-
ставление презентаций, выступлений, сообщений:  

 
Виды учебной  

работы 
Формы проведения занятий 

Лекции Презентации материала в специализированной аудитории,  
оснащенной проектором  

Практические  
занятия 

1. Проведение бесед и дискуссий, круглых столов. 
2. Представление презентаций, выступлений, докладов 

Формы проведения занятий 

Наименование разделов  
и тем дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Интеграционные процессы 

Тема 1.1. Интеграционные процессы  
в современном мире 

+ +   +  
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Окончание 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1.2. Европейская интеграция +     + 
Тема 1.3. Североамериканская  
интеграция 

+     + 

Тема 1.4. Интеграционные процессы  
в Центральной и Южной Америке 

+    +  

Тема 1.5. Интеграционные процессы  
в Тихоокеанском регионе 

+    +  

Тема 1.6. Страны БРИКС – «группа пяти» 
как механизм по переустройству мира 

+    +  

Тема 1.7. Интеграционные процессы  
на постсоветском пространстве. Россия 
в мировых интеграционных процессах 

+    + + 

Раздел 2. Международные организации 
Тема 2.1. Понятие и классификация  
международных организаций 

+    +  

Тема 2.2. ООН как универсальная  
международная организация 

+    +  

Тема 2.3. Североатлантический альянс 
НАТО 

+     + 

Тема 2.4. ОДКБ  международная  
организация с участием России 

+     + 

Тема 2.5. Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ 

+     + 

 
1.6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
1.6.1. ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ 
 

Но-
мер 
не-
дели 

Тема 
Вид  

самостоятельной 
работы 

Задание 
Рекомендуемая  
литература 

Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Раздел 1. Интеграционные процессы 
1-я Тема 1.1. 

Интеграци-
онные  

Собеседование, 
реферат, рефера-
тивный обзор 

Собеседование  
по содержанию 
темы. 

1. Международные 
отношения: теории, 
конфликты, движе-

2 
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процессы  
в современ-
ном мире 

журнала/статьи, 
терминологиче-
ский диктант 

Рефераты: Тео-
ретические ос-
новы интегра-
ции. Основные 
формы инте-
грации. Уровни 
интеграции. 
Преференцион-
ные торговые 
соглашения. 
Зона свободной 
торговли. Та-
моженный и 
платежный  
союз.  
Общий рынок. 
Экономический 
и валютный 
союз. Полити-
ческий союз. 
Реферативной 
обзор журнала / 
статьи (см.  
литературу).  
Круглый стол. 
1. Современные 
особенности 
международной 
экономической 
интеграции и 
основные инте-
грационные 
группировки:  
 Политика 
КНР: интегра-
ция или пере-
дел мира? 
 СНГ: сбли-
жение или ци-
вилизованный 
развод?  
 Северная  
Африка: бунты 
или революции?
  Противоре-
чия Южного 
конуса.  
 Объединен-
ная Европа – 
назад от евро! 
 Кризис: каж-
дый сам за себя! 

ния, организации : 
учеб. пособие /  
П. А. Цыганков  
[и др.] ; под ред.  
П. А. Цыганкова.  
3-е изд., перераб.  
и доп.  М. :  
Альфа-М :  
ИНФРА-М, 2012.  
336 с.  
2. Ачкасов, В. А. 
Мировая политика 
и международные 
отношения : учеб. / 
В. А. Ачкасов.  М. :  
Аспект Пресс, 2011. 
480 с. 
3. Чечурина, М. Н. 
Международная 
интеграция и меж-
дународные орга-
низации : учеб. по-
собие / М. Н. Чечу-
рина. – Мурманск : 
Изд-во МГТУ, 
2012. – 269 с.  
4. Мантусов, В. Б. 
Международная эко-
номическая интегра-
ция в современных 
мирохозяйственных 
отношениях : учеб. 
пособие / В. Б. Манту-
сов. – М. : Юнити-
Дана, 2011. 
5. Современные 
международные 
отношения : учеб. / 
под ред. А. В. Тор-
кунова, А. В. Маль-
гина.  М. : Аспект 
Пресс, 2012.  688 с. 
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 Тихая Азия. 
2. Роль и функ-
ции междуна-
родных эконо-
мических 
организаций в 
мировом хозяй-
стве:  
 Глобализация 
и мировое пра-
вительство. 
Междуна-
родные инсти-
туты: помощ-
ники или 
хозяева? 
 Роль между-
народных орга-
низаций  
в решении  
глобальных 
проблем. 
3. Междуна-
родный валют-
ный фонд.  
 МВФ: управ-
ляющий инсти-
тут или «черная 
касса»? 
 Всегда ли 
прав МВФ? 
4. Всемирная 
торговая орга-
низация:  
 Вступить в 
ВТО: самоцель 
или необходи-
мость? 
  Почему в 
кризис страны 
усиливается 
протекционизм 
во внешней  
политике? 
 Почему не 
могут догово-
риться страны 
члены ВТО? 

2 
3-я 

Тема 1.2. 
Европейская 
интеграция 

Собеседование, 
презентации 

Собеседование 
по содержанию 
темы. 

1. Международные 
отношения: теории, 
конфликты, движе-

5 
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Презентации. 
Интеграцион-
ные структуры 
стран Восточ-
ной Европы.  
Формирование 
Европейского 
союза.  
Проблемы и 
противоречия 
европейской ин-
теграции. Пер-
спективы ЕС. 
Основные орга-
ны управления 
ЕС. Проблемы 
функционирова-
ния наднацио-
нальных  
органов управ-
ления. Интегра-
ция и нацио-
нальный 
суверенитет. 
Отношения ЕС с 
США, Японией, 
странами Вос-
точной Европы. 
ЕС и Россия. 
Проблема  
расширения ЕС 

ния, организации : 
учеб. пособие /  
П. А. Цыганков  
[и др.] ; под ред.  
П. А. Цыганкова.  
3-е изд., перераб.  
и доп.  М. :  
Альфа-М : 
 ИНФРА-М, 2012.  
336 с.  
2 Ачкасов, В. А. 
Мировая политика 
и международные 
отношения : учеб. / 
В. А. Ачкасов.  М. :  
Аспект Пресс, 2011. 
480 с. 
3. Чечурина, М. Н. 
Международная 
интеграция и меж-
дународные орга-
низации : учеб. по-
собие / М. Н. Чечу-
рина. – Мурманск : 
Изд-во МГТУ, 
2012. – 269 с.  
 

4-я Тема 1.3. 
Североаме-
риканская 
интеграция 

Собеседование, 
презентации 

Собеседование – 
по содержанию 
темы. 
Презентации. 
Внутренние и 
внешние предпо-
сылки экономи-
ческой интегра-
ции в Северной 
Америке (США, 
Канада, Мекси-
ка). Зона сво-
бодной торговли 
США и Канады. 
Соглашение 
1992 г. о зоне 
свободной тор-
говли (НАФТА). 
Особенности се-
вероамерикан-

1. Международные 
отношения: теории, 
конфликты, движе-
ния, организации : 
учеб. пособие /  
П. А. Цыганков  
[и др.] ; под ред.  
П. А. Цыганкова.  
3-е изд., перераб.  
и доп.  М. : Аль-
фа-М : ИНФРА-М, 
2012.  336 с.  
2 Ачкасов, В. А. 
Мировая политика 
и международные 
отношения : учеб. / 
В. А. Ачкасов.  М. :  
Аспект Пресс, 2011. 
480 с. 
3. Чечурина, М. Н. 

5 
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ской интеграции.
Роль ТНК. Про-
блемы НАФТА. 
Отношения 
НАФТА с ЕС, 
Японией, стра-
нами Латинской 
Америки. Кон-
цепция зоны 
свободной тор-
говли от Аляски 
до Огненной 
Земли. Пути раз-
вития взаимоот-
ношений  
НАФТА с Рос-
сией. Межпра-
вительственная 
Российско-
Канадская эко-
номическая  
комиссия (МЭК)

Международная 
интеграция и меж-
дународные орга-
низации : учеб. по-
собие / М. Н. Чечу-
рина. – Мурманск : 
Изд-во МГТУ, 
2012. – 269 с.  
 

5-я Тема 1.4. 
Интеграци-
онные про-
цессы в 
Централь-
ной  
и Южной 
Америке 

Собеседование, 
реферат, рефера-
тивный обзор 
журнала, статьи 

Собеседование 
по содержанию 
темы. 
Рефераты: Ос-
новные инте-
грационные 
объединения 
Центральной и 
Южной Амери-
ки. Договор 
Монтевидео. 
ЛАСТ-ЛАИ. 
Андская груп-
па. Центрально-
американский 
общий рынок. 
Карибское со-
общество и Ка-
рибский общий 
рынок (КАРИ-
КОМ). Общий 
рынок стран 
Южного Конуса 
(МЕРКОСУР). 
Договор 1991 г. 
о создании 
МЕРКОСУР и 
его содержание. 
Проблемы и 

1. Международные 
отношения: теории, 
конфликты, движе-
ния, организации : 
учеб. пособие /  
П. А. Цыганков  
[и др.] ; под ред.  
П. А. Цыганкова.  
3-е изд., перераб.  
и доп.  М. :  
Альфа-М :  
ИНФРА-М, 2012.  
336 с.  
2. Ачкасов, В. А. 
Мировая политика  
и международные 
отношения : учеб. / 
В. А. Ачкасов.  М. :  
Аспект Пресс, 2011.  
480 с. 
3. Чечурина, М. Н. 
Международная 
интеграция и меж-
дународные орга-
низации : учеб. по-
собие / М. Н. Чечу-
рина. – Мурманск : 
Изд-во МГТУ, 
2012. – 269 с.  

5 
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перспективы 
развития  
МЕРКОСУР. 
Проблемы рас-
ширения груп-
пировки.  
МЕРКОСУР  
и НАФТА.  
МЕРКОСУР  
и ЕС.  
МЕРКОСУР и 
страны Латин-
ской Америки. 
Реферативный 
обзор журнала / 
статьи (см. ли-
тературу)  

 

6-я Тема 1.5. 
Интеграци-
онные про-
цессы в Ти-
хоокеанском 
регионе 

Собеседование, 
реферат, рефера-
тивный обзор 
журнала/статьи 

Собеседование – 
по содержанию 
темы. 
Рефераты: Важ-
нейшие интегра-
ционные струк-
туры: АСЕАН, 
АТЭС. Формиро-
вание АСЕАН, 
его участники. 
Важнейшие на-
правления и ме-
ханизмы эконо-
мического 
сотрудничества 
государств  
АСЕАН. Про-
блемы и проти-
воречия стран 
АСЕАН. АСЕАН 
и США. АСЕАН 
и страны Европы. 
АСЕАН и Рос-
сия. Создание  
и деятельность 
АТЭС. Планы  
и перспективы 
развития АТЭС. 
Институцио-
нальная струк-
тура АТЭС. 
АТЭС и Россия. 
Реферативный 
обзор журнала / 

11. Международ-
ные отношения: 
теории, конфликты, 
движения, органи-
зации : учеб. посо-
бие / П. А. Цыган-
ков [и др.] ; под 
ред. П. А. Цыганко-
ва.  3-е изд., пере-
раб. и доп.  М. : 
Альфа-М :  
ИНФРА-М, 2012.  
336 с.  
2 Ачкасов, В. А. 
Мировая политика 
и международные 
отношения : учеб. / 
В. А. Ачкасов.  М. :  
Аспект Пресс, 2011. 
480 с. 
3. Чечурина, М. Н. 
Международная 
интеграция и меж-
дународные орга-
низации : учеб. по-
собие / М. Н. Чечу-
рина. – Мурманск : 
Изд-во МГТУ, 
2012. – 269 с. 
 

5 
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статьи (см. ли-
тературу)  

7 
8-я 

Тема 1.6. 
Страны 
БРИКС – 
«группа пя-
ти» как ме-
ханизм по 
переустрой-
ству мира 

Собеседование, 
реферат, рефера-
тивный обзор 
журнала / статьи 

Собеседование 
по содержанию 
темы. 
Рефераты: 
БРИКС: Брази-
лия, Россия, 
Индия, Китай и 
ЮАР: общая 
характеристика. 
Особенности 
экономического 
развития стран 
БРИКС. Сам-
миты БРИК:  
I саммит БРИК 
(Екатеринбург, 
16 июня  
2009 г.).  
II саммит БРИК 
(Бразилия,  
1516 апреля 
2010 г.): III сам-
мит БРИКС 
(Санья, 1314 
апреля 2011 г.); 
IV саммит 
БРИКС (Нью-
Дели, 2829 
марта 2012 г.); 
V саммит 
БРИКС (Дур-
бан, 2627 мар-
та 2013 г.).  
Расширение 
БРИК (БРИКС). 
Реферативный 
обзор журнала / 
статьи (см. ли-
тературу) 

1. Международные 
отношения: теории, 
конфликты, движе-
ния, организации : 
учеб. пособие /  
П. А. Цыганков  
[и др.] ; под ред.  
П. А. Цыганкова.  
3-е изд., перераб. и 
доп.  М. : Альфа-М : 
М. : ИНФРА-М,  
2012.  336 с.  
2 Ачкасов В. А. 
Мировая политика 
и международные 
отношения : учеб.  
М. : Аспект 
Пресс, 2011.  480 с. 
3. Чечурина, М. Н. 
Международная 
интеграция и меж-
дународные орга-
низации : учеб. по-
собие / М. Н. Че-
чурина. – Мур-
манск : Изд-во 
МГТУ, 2012. – 269 с.  

5 

9
10-я 

Тема 1.7. 
Интеграци-
онные про-
цессы на 
постсовет-
ском про-
странстве. 
Россия в 
мировых 
интеграци-

Собеседование, 
реферат, рефера-
тивный обзор 
журнала / статьи, 
презентации 

Собеседование  
по содержанию 
темы. 
Рефераты: 
СССР как инте-
грационная 
группировка. 
Положитель-
ные и отрица-
тельные эффек-

1. Международные 
отношения: теории, 
конфликты, движе-
ния, организации : 
учеб. пособие /  
П. А. Цыганков  
[и др.] ; под ред.  
П. А. Цыганкова.  
3-е изд., перераб.  
и доп.  М. : Аль-

5 
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онных про-
цессах 

ты интеграции 
для России и 
других респуб-
лик в рамках 
СССР. Центро-
бежные про-
цессы в СССР, 
их основные 
факторы и по-
следствия. 
Предпосылки и 
факторы реин-
теграции на 
постсоветском 
пространстве. 
Потенциальные 
и реальные 
экономические 
эффекты инте-
грации. Дого-
вор о создании 
СНГ. Цели Со-
дружества. 
Реферативный 
обзор журнала / 
статьи (см. ли-
тературу).  
Презентации. 
Договор о соз-
дании эконо-
мического сою-
за СНГ. 
Таможенный 
союз пяти госу-
дарств в рамках 
СНГ. Перспек-
тивы интегра-
ции на постсо-
ветском 
пространстве. 
Центральноази-
атский союз. 
Интеграцион-
ные процессы с 
участием Ук-
раины, Грузии, 
Азербайджана, 
Молдовы. Кон-
цепция инте-
грации разных 
скоростей.  

фа-М : ИНФРА-М, 
2012.  336 с.  
2 Ачкасов, В. А. 
Мировая политика 
и международные 
отношения : учеб. / 
В. А. Ачкасов.  М. :  
Аспект Пресс, 2011. 
480 с. 
3. Чечурина, М. Н. 
Международная 
интеграция и меж-
дународные орга-
низации : учеб. по-
собие / М. Н. Чечу-
рина. – Мурманск : 
Изд-во МГТУ, 
2012. – 269 с.  
4. Мантусов, В. Б. 
Международная эко-
номическая интегра-
ция в современных 
мирохозяйственных 
отношениях : учеб. 
пособие / В. Б. Манту-
сов. – М. : Юнити-
Дана, 2011. 
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ЕврАзЭС как 
модель инте-
грации. ШОС: 
состав, цели, 
перспективы. 
Интеграцион-
ные процессы  
в балтийских 
государствах 

Раздел 2. Международные организации 
11-я Тема 2.1. 

Понятие и 
классифика-
ция между-
народных 
организаций 

Собеседование, 
реферат, рефера-
тивный обзор 
журнала / статьи 

Собеседование – 
по содержанию 
темы. 
Рефераты: По-
нятие междуна-
родных органи-
заций. 
Классификации 
по критериям: 
характер член-
ства, географи-
ческое измере-
ние. Правовая 
основа дея-
тельности меж-
дународных ор-
ганизаций, 
функциональ-
ное измерение. 
Роль МО в ме-
ждународной 
жизни. Непра-
вительственные 
МО. 
Реферативный 
обзор журнала / 
статьи (см. ли-
тературу) 

11. Международ-
ные отношения: 
теории, конфликты, 
движения, органи-
зации : учеб. посо-
бие /  
П. А. Цыганков  
[и др.] ; под ред.  
П. А. Цыганкова.  
3-е изд., перераб.  
и доп.  М. :  
Альфа-М :  
ИНФРА-М, 2012.  
336 с.  
2 Ачкасов, В. А. 
Мировая политика  
и международные 
отношения : учеб. / 
В. А. Ачкасов.  М. :  
Аспект Пресс, 2011.  
480 с. 
 

5 

12-я Тема 2.2. 
ООН как 
универсаль-
ная между-
народная 
организация 

Собеседование, 
реферат, рефера-
тивный обзор 
журнала / статьи 

Собеседование 
по содержанию 
темы. 
Рефераты: По-
нятие, особен-
ности, история 
создания, 
структура. Ге-
неральная Ас-
самблея ООН. 
Совет Безопас-
ности ООН. 
Экономический 

1 Маст, П. Г. Орга-
низация Объеди-
ненных Наций и ее 
специализирован-
ные учреждения / 
П. Г. Маст.  
М. : Лаборатория 
книги, 2010.  81 с. 
2. Чечурина, М. Н. 
Международная 
интеграция и меж-
дународные орга-
низации : учеб. по-

5 
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и социальный 
совет ООН 
(ЭКОСОС). Со-
вет по опеке 
ООН. Действия 
ООН по пре-
дотвращению 
конфликтов, 
международ-
ных кризисов и 
новых угроз. 
Формирование 
миротворче-
ских сил.  
Реферативный 
обзор журнала / 
статьи (см. ли-
тературу).  
Круглый стол. 
ООН.: Влияет 
ли ООН на ме-
ждународные 
отношения? 
  Неэкономи-
ческие органи-
зации ООН: 
функции и роль 
в глобализации. 
 Зачем ООН 
все время ре-
формируется? 

собие / М. Н. Чечу-
рина. – Мурманск : 
Изд-во МГТУ, 
2012. – 269 с.  
3. Устав Организа-
ции Объединенных 
Наций (принят 
26.06.1945 г.) 

13
14-я 

Тема 2.3. 
Североат-
лантический 
альянс  
НАТО 

Собеседование, 
презентации 

Собеседование  
по содержанию 
темы. 
Презентации. 
Понятие, исто-
рия создания 
НАТО, струк-
тура. Североат-
лантический 
совет (САС). 
Комитет воен-
ного планиро-
вания (КВП). 
Военный коми-
тет. Генераль-
ный секретарь 
НАТО и Меж-
дународный 
секретариат. 
Развитие  

1. Современные 
международные 
отношения : учеб-
ник / под ред.  
А. В. Торкунова,  
А. В. Мальгина.  
М. : Аспект Пресс, 
2012.  688 с. 
2. Чечурина, М. Н. 
Международная 
интеграция и меж-
дународные орга-
низации : учеб. по-
собие / М. Н. Чечу-
рина. – Мурманск : 
Изд-во МГТУ, 
2012. – 269 с. 

5 



 
25

НАТО. Декла-
рация «Отно-
шения Россия
НАТО: новое 
качество». Ан-
тинатовские 
настроения  
в России 

15
16-я 

Тема 2.4. 
ОДКБ   
междуна-
родная ор-
ганизация  
с участием 
России 

Собеседование, 
презентации 

Собеседование 
по содержанию 
темы. 
Презентации 
Договор о кол-
лективной безо-
пасности (ДКБ). 
Концепция кол-
лективной безо-
пасности госу-
дарств
участников  
Договора. При-
оритетные на-
правления со-
вместной 
деятельности. 
Совет коллек-
тивной безо-
пасности 
(СКБ). Совет 
министров ино-
странных дел 
(СМИД). Совет 
министров обо-
роны (СМО). 
Комитет секре-
тарей советов 
безопасности 
(КССБ)  

1. ОДКБ: ответствен-
ная безопасность / 
под общ. ред.  
И. Ю. Юргенса.   
М. : Институт совре-
менного развития, 
2011. – 67 с. 
2. Довгань, Е. Ф. 
Организация Дого-
вора о коллектив-
ной безопасности 
(20022009) /  
Е. Ф. Довгань,  
А. А. Розанов. – 
Минск : Ковчег, 
2010. – 140 с. 
3. Чечурина, М. Н. 
Международная 
интеграция и меж-
дународные орга-
низации : учеб. по-
собие / М. Н. Чечу-
рина. – Мурманск : 
Изд-во МГТУ, 
2012. – 269 с 

5 

17-я Тема 2.5. 
Организация 
по безопас-
ности  
и сотрудни-
честву  
в Европе –  
ОБСЕ 

Собеседование, 
презентации 

Собеседование 
по содержанию 
темы. 
Презентации. 
Совещание по 
безопасности и 
сотрудничеству 
в Европе – 
СБСЕ (ОБСЕ): 
история созда-
ния, этапы раз-
вития, цели и 
задачи 

1. Официальный 
сайт ОБСЕ.  URL: 
http://www.osce.org. 
2. ОБСЕ в борьбе с 
терроризмом / Хиз-
ри Килясханов. – 
М. : Юнити-Дана : 
Закон и право, 2013. 
3. Чечурина, М. Н. 
Международная 
интеграция и меж-
дународные орга-
низации : учеб. по-

5 
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СБСЕ/ОБСЕ. 
Парламентская 
Ассамблея  
ОБСЕ. Посто-
янный Совет 
ОБСЕ. Доку-
менты: Заклю-
чительный акт 
Совещания по 
безопасности и 
сотрудничеству 
в Европе 
(Хельсинкские 
соглашения), 
Парижская хар-
тия для новой 
Европы (про-
возгласившая 
окончание хо-
лодной войны), 
Договор об 
обычных воо-
руженных си-
лах в Европе 
(ДОВСЕ), Дек-
ларация по аг-
рессивному на-
ционализму, 
политическая 
декларация «На 
пути к подлин-
ному партнер-
ству в новую 
эпоху», Декла-
рация «О моде-
ли общей и 
всеобъемлю-
щей безопасно-
сти для Европы 
XXI века», 
Хартия евро-
пейской безо-
пасности 

собие / М. Н. Чечу-
рина. – Мурманск : 
Изд-во МГТУ, 
2012. – 269 с. 

 
 
 
 
 

1.6.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
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ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Лекция  основная форма занятий  должна выполнять сле-
дующие дидактические функции: постановку и обоснование задач 
обучения, сообщение и освоения новых знаний, привитие интеллек-
туальных умений и навыков, мотивирование студентов к дальнейшей 
учебной деятельности, интегрирование дисциплины в другие предме-
ты, а также выработку интереса к теоретическому анализу. Дидакти-
ческими элементами лекций выступают методика изложения лекци-
онного материала; совокупность предварительных знаний студентов; 
содержание и структура лекционного материала; контроль и оценка 
знаний студентов; учебная литература. Кроме классической лекции 
могут использоваться следующие виды лекций. 

Вводная лекция  первоначальное ознакомление студентов с ос-
новными научно-теоретическими положениями данной отрасли науки. 

Установочная лекция  ориентация студентов на источники ин-
формации, указания для самостоятельной работы и практические реко-
мендации, выделение наиболее важных и трудных частей материала. 

Подготовительная лекция  подготовка студентов к более 
сложным мыслительным процессам, закладка основ использования 
остальных методов и форм обучения. 

Лекция-диалог  содержание подается через серию вопросов, 
на которые слушатель должен отвечать непосредственно в ходе лек-
ции. К этому типу примыкает лекция с применением техники обрат-
ной связи, а также программируемая лекция-консультация. Лекция- 
визуализация – когда основное содержание лекции представлено в 
образной форме (в рисунках, графиках, схемах и т.д.). Визуализация 
рассматривается как способ активизации мышления и способ обуче-
ния перекодированию информации с помощью разных знаковых сис-
тем. Одна из ее форм – лекция-презентация с элементами диалога 
(интерактивная форма), используются текстовая, аудио- и видеоин-
формация, иллюстрации, репродукции, карты и т.п.  

Программная лекция-презентация  по изложению материала 
согласно программе учебной дисциплины. Интерактивная форма: 
ориентация студентов к первоисточникам, указания для самостоя-
тельной работы и практические рекомендации, выделение наиболее 
важных и трудных частей материала. 

Лекция с элементами практического занятия  когда во вре-
мя лекции студентам предлагается работа с документами и источни-
ками или с наглядным материалом, лекция с проведением опытов.  

Проблемная лекция  начинается с вопросов, с постановки 
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проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. 
Проблемные вопросы отличаются от непроблемных тем, что скрытая 
в них проблема требует неоднотипного решения, т.е. готовой схемы 
решения в прошлом опыте нет. С помощью проблемной лекции 
обеспечивается достижение трех основных дидактических целей: 

1) усвоение студентами теоретических знаний;  
2) развитие теоретического мышления;  
3) формирование познавательного интереса к содержанию учеб-

ного предмета и профессиональной мотивации будущего работника.  
Успешность достижения цели проблемной лекцией обеспечива-

ется взаимодействием преподавателя и студентов. Основная задача 
преподавателя состоит не только в передаче информации, а в приоб-
щении студентов к объективным противоречиям развития научного 
знания и способам их разрешения. Это формирует мышление студен-
тов, вызывает их познавательную активность. В сотрудничестве с 
преподавателем студенты узнают новые знания, постигают теорети-
ческие особенности своей профессии. 

Практические занятия  форма группового обучения, при кото-
рой преподаватель организует дискуссию по предварительно опреде-
ленным вопросам темы или раздела программы курса. Эта форма обу-
чения конкретизирует и дополняет лекционный материал. Практиче-
ские занятия призваны содействовать выработке основных умений и 
компетенций бакалавра. Они дают возможность освоить основные 
принципы работы с разнообразными источниками. Преподаватель оце-
нивает подготовку студентов, активность их в дискуссиях, умение фор-
мулировать свои вопросы и позиции, все это должно учитываться как 
составляющие рейтинговой оценки студентов по данному предмету.  

Собеседование, групповая дискуссия относятся к интенсивным 
технологиям, используются как способ организации совместной деятель-
ности с целью оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 
также как методы активного обучения и стимулирования групповых 
процессов в естественных или специально созданных группах. Дискус-
сия – это обмен мнениями по вопросу в соответствии с определенными 
правилами процедуры и с участием всех или отдельных ее участников. 
Свободную дискуссию отличает спонтанность развития и невысокая ор-
ганизованность. Программированная дискуссия предполагает наличие 
определенного алгоритма, плана ее проведения, определяющего сцена-
рий дискуссии, четкую последовательность шагов, функциональное 
структурирование участников. Допускается проведение межгрупповой 
дискуссии как способа формирования метакомпетентности – коммуника-
тивной интерактивной культуры. 

Круглый стол  предполагает вынесение дискуссионных во-
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просов и обсуждение их студентами, поделенными на подгруппы. 
Консультация  может быть индивидуальной и групповой, в 

зависимости от учебной ситуации: индивидуальное занятие, выпол-
няемое студентом, может потребовать индивидуальной консульта-
ции, теоретические вопросы по учебному предмету  соответственно 
групповой консультации. 

Индивидуальные занятия  проводятся с отдельными студен-
тами с целью повышения уровня их подготовки и развития индивиду-
альных творческих способностей. Они организуются по отдельным гра-
фикам и могут охватывать часть или полный объем занятий по одному 
или нескольким учебным предметам. Виды индивидуальных занятий, их 
объем, организационные формы и методы проведения и контроля опре-
деляются индивидуальными учебными планами студентов. Студенты 
выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и 
оригинальной исторической литературе. Проверка выполнения заданий 
осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных высту-
плений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью 
письменных самостоятельных (контрольных) работ.  

Эссе – творческая работа. Это письменная работа объемом, как 
правило, 13 страницы, в которой студент должен представить свою 
точку зрения на решение какой-либо проблемы. Формулирование 
проблемы или круга проблем является компетенцией преподавателя. 
Творческая работа не является рефератом и не должна носить описа-
тельный характер, большое место в ней должно быть уделено аргу-
ментированному представлению своей точки зрения студентами, 
критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, 
что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических 
способностей. 

Реферат  краткое описание творческой исследовательской ра-
боты, основанной прежде всего на изучении значительного количества 
научной и иной литературы по теме исследования в объеме 1015 стра-
ниц. Другие методы исследования (например проведение социологиче-
ских маркетинговых исследований) могут, конечно, применяться (и это 
поощряется), но достаточным являются работа с литературными ис-
точниками и собственные размышления, связанные с темой. Прочи-
тав определенное количество книг, брошюр и статей, сделав выписки 
и конспекты, составив план реферата, студент пишет реферат, со-
стоящий из титульного листа, плана, текста реферата, библиографи-
ческого списка. Текст реферата должен быть написан разборчиво, а 
при возможности напечатан. Для выступления по реферату студенту 
отводится до 10 минут на семинарах. При выступлении предпочти-
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тельнее, чтобы он не читал текст, а излагал его устно, лишь иногда 
заглядывая в него. Реферат обсуждается участниками семинара и 
оценивается преподавателем. Если озвучивание реферата невозмож-
но (нет времени, у студента болит горло или имеется иная серьезная 
причина), его следует сдать для оценки преподавателю. 

Реферативный обзор журнала отличается от реферата только 
своим источником, он выполняется на основе тщательного изучения 
статей одного журнала. 

Презента́ция  цель презентации  донести до аудитории полно-
ценную информацию об объекте презентации в удобной форме. Мульти-
медийные презентации  способ представления информации с помощью 
компьютерных программ PowerPoint, Windows Movie Maker. Презента-
ция должна содержать не более 10 слайдов, содержащих текстовую ин-
формацию, рисунки и таблицы для раскрытия выбранной темы.  

Контрольная работа, коллоквиумы, терминологические дик-
танты  помогают выявить, как студенты усвоили пройденный учеб-
ный материал. 

 

1.6.3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Контроль освоения компетенций (по контрольным точкам): 

№ п/п Вид контроля 
Контролируемые темы 

(разделы) 

Компетенции,  
компоненты которых 
контролируются 

1 2 3 4 
1 Контрольная  

работа 
Тема 1.1. Интеграционные 
процессы в современном 
мире. 
Тема 1.2. Европейская  
интеграция. 
Тема 1.3. Североамери-
канская интеграция. 
Тема 1.4. Интеграционные 
процессы в Центральной  
и Южной Америке. 

ПДК-2: знание  
и понимание логики гло-
бальных процессов и раз-
вития всемирной полити-
ческой системы 
международных отноше-
ний в их исторической, 
экономической и право-
вой обусловленности. 
ПДК-5: ориентация в ми-
ровых экономических, 
экологических, демогра-
фических, миграционных 
процессах, понимание 
механизмов взаимовлия-
ния планетарной среды, 
мировой экономики и 
мировой политики 

Окончание 
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1 2 3 4 
2 Контрольная  

работа 
Тема 1.5. Интеграционные 
процессы в Тихоокеан-
ском регионе. 
Тема 1.6. Страны  
БРИКС – «группа пяти» 
как механизм по переуст-
ройству мира. 
Тема 1.7. Интеграционные 
процессы на постсовет-
ском пространстве. Россия 
в мировых интеграцион-
ных процессах 

ПДК-2: знание и понима-
ние логики глобальных 
процессов и развития все-
мирной политической си-
стемы международных от-
ношений в их истори-
ческой, экономической и 
правовой обусловленности.
ПДК-13: знание и понима-
ние основных направлений 
внешней политики веду-
щих зарубежных госу-
дарств, особенностей их 
дипломатии и взаимоот-
ношений с Россией 

3 Тестовые  
задания  

Тема 2.1. Понятие и клас-
сификация международ-
ных организаций. 
Тема 2.2. ООН как  
универсальная междуна-
родная организация. 
Тема 2.3. Североатланти-
ческий альянс НАТО. 
Тема 2.4. ОДКБ  между-
народная организация  
с участием России. 
Тема 2.5. Организация по 
безопасности и сотрудни-
честву в Европе – ОБСЕ 

ПДК-5: ориентация в ми-
ровых экономических, 
экологических, демогра-
фических, миграционных 
процессах, понимание 
механизмов взаимовлия-
ния планетарной среды, 
мировой экономики и 
мировой политики 

 
Демонстрационный вариант  
контрольной работы № 1 

 

1. Основные формы интеграции. Уровни интеграции. 
2. Формирование Европейского союза (ЕС).  
3. ЕС и Россия. 
4. Соглашение 1992 г. о Зоне свободной торговли (НАФТА) и 

его основные идеи. 
5. Договор 1991 г. о создании МЕРКОСУР и его содержание. 
 

Демонстрационный вариант  
контрольной работы № 2 

 

1. Важнейшие интеграционные структуры: АСЕАН, АТЭС.  
2. БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР: общая ха-

рактеристика. 
3. ЕврАзЭС как модель интеграции.  
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4. ШОС: состав, цели, перспективы. 
5. Таможенный союз пяти государств в рамках СНГ. 
 

Демонстрационный вариант теста № 1 
 
1. Отметьте цели ЭКОСОС: 
а) военное сотрудничество; 
б) торгово-промышленное сотрудничество; 
в) научно-техническое сотрудничество; 
г) гуманитарное сотрудничество;  
д) культурное сотрудничество; 
е) сотрудничество в области решения проблем по народонасе-

лению; 
ж) сотрудничество в области проблем положения женщин. 
 
2. Деятельность ЮНКТАД направлена на развитие: 
а) международного НТП; 
б) международных средств связи; 
в) международной торговли; 
г) культурной среды; 
д) искусства; 
е) промышленного сотрудничества; 
ж) решение проблем развивающихся стран. 
 
3. Основной сферой деятельности Программы развития 

ООН (ПРООН) является: 
а) искусство;  
б) наука;  
в) торговля;  
г) промышленность;  
д) сельское хозяйство; 
е) военная область; 
ж) техника и технология; 
з) лесная промышленность. 
 
4. Вопросами развития образования, науки и культуры в 

системе ООН занимается: 
а) ПРООН;  
б) ЭКОСОС; 
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в) ЮНЕСКО; 
г) НАТО; 
д) ЮНКТАД; 
е) МОТ. 
 
5. Какие из организаций являются филиалом Международ-

ного банка реконструкции и развития (МБРР): 
а) MAP (Международная ассоциация развития); 
б) МВФ (Международный валютный фонд); 
в) МФК (Международная финансовая корпорация); 
г) ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития); 
д) Всемирный (Мировой) банк?  
  
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Генезис понятия «интеграция». 
2. Интеграция как глобальная тенденция мирового развития. 
3. Теоретические концепции интеграции. 
4. Экономика и политика в интеграционном развитии. 
5. Влияние феномена интеграции на международные отношения. 
6. Региональная интеграция и формирование многополюсного 

мира. 
7. Интеграция как глобальная тенденция мирового развития. 
8. Договор о Европейском союзе. 
9. Проблемы расширения ЕС. 
10. Институциональная система ЕС. 
11. Процесс разработки политики в ЕС. 
12. Традиционные и новые сферы интеграционного развития в 

рамках ЕС. 
13. Интересы странчленов ЕС и развитие интеграции. 
14. Основные формы участия ЕС в международной жизни. 
15. Европейская интеграция и трансатлантические отношения. 
16. Место ЕС в системе многосторонних институтов в Европе. 
17. ЕС и международные конфликты. 
18. Общая политика (внешняя) и политика безопасности в ЕС. 
19. Современные проблемы интеграционного развития в ЕС. 
20. Взаимоотношения ЕС и России. 
21. Опыт ЕС как модели интеграционного развития для других 

регионов. 
22. Образование СНГ. Правопреемство в отношении бывшего 

СССР. Феномен континуитета России. 
23. Учредительные документы СНГ, уставные и основные функ-
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циональные органы Содружества. Эволюция институционально-пра-
вовой структуры СНГ. 

24. Взаимодействие государств СНГ в сфере обороны и безопас-
ности: основные документы и их реализация.  

25. Особенности североамериканской интеграции. Проблемы 
НАФТА.  

26. Пути развития взаимоотношений НАФТА с Россией. 
27. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии. 
28. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.  
29. Интеграционные процессы в Америке. 
30. Перспективы интеграции в Африке и Азии. 
31. Страны БРИКС – «группа пяти». 
32. Таможенный союз. 
33. Евразийское экономическое сообщество. 
34. Миротворческая деятельность на постсоветском пространстве. 
35. Практические формы и деятельность региональных объеди-

нений. 
36. История создания, структура, устав ООН. 
37. Формы деятельности ООН в сфере развития международной 

интеграции. 
38. Основные органы ООН по содействию международной ин-

теграции. 
39. Правовая основа содействия интеграции в рамках ООН. 
40. Особенности структуры и деятельности ЭКОСОС. 
41. Деятельность Экономической комиссии для Африки (ЭКА). 
42. Деятельность Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 
43. Деятельность Европейской экономической комиссии (ЕЭК). 
44. Деятельность Экономической комиссии для Латинской 

Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК). 
45. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 

(ЭСКЗА) в региональных интеграционных процессах. 
46. Основные направления работы ПРООН по содействию меж-

дународной интеграции. 
47. Основные торгово-экономические организации ООН. 
48. Структура и специфика деятельности группы Всемирного банка. 
49. Взаимоотношения ВТО со специализированными учрежде-

ниями ООН. 
50. Взаимодействие международных неправительственных ор-

ганизаций с ООН. 
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2. ТЕМЫ И ВОПРОСЫ  
ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Раздел 1.  

Интеграционные процессы 
 
Тема 1.1. Интеграционные процессы в современном мире. 

Вопросы для собеседования 
1. Сущность интеграционных процессов. 
2. Теоретические основы интеграции.  
3. Основные формы интеграции. Уровни интеграции. 
4. Стадии экономической интеграции. 
5. Важнейшие поэтапные формы международных интеграцион-

ных объединений.  
6. Преференционные торговые соглашения.  
7. Зона свободной торговли. 
8. Таможенный и платежный союз.  
9. Общий рынок.  
10. Экономический и валютный союз. 
11. Политический союз как этап интеграции. 
12. Модели экономической интеграции в рамках командной 

экономики: СССР, СЭВ.  
 
Тема 1.2. Европейская интеграция. 

Вопросы для собеседования 
1. Исторические предпосылки формирования интеграционных 

объединений стран на европейском континенте.  
2. Панъевропейская идея. Панъевропейский конгресс и «Евро-

пейский манифест». Первая программа европейского федерализма. 
3. Предпосылки активизации интеграционных процессов после 

Второй мировой войны. «План Шумана» и возникновение Европей-
ского объединения угля и стали (ЕОУС). 

4. Подписание Римских соглашений 1957 г. и создание Евро-
пейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообще-
ства по атомной энергии (Евратом).  

5. Проект Европейского оборонительного сообщества (ЕОС). 
6. Западноевропейская интеграция и противоречия трансатлан-

тических взаимоотношений. 
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7. Этапы развития европейской интеграции: от трех сообществ 
до Единого европейского акта (1986 г.). Договор о Европейском 
Союзе  Маастрихтский договор (1992 г.).  

8. Амстердамский договор (1997 г.).  
9. Проблемы формирования экономического и валютного союза 

в рамках ЕС. 
10. Субсидиарность и наднациональность. 
11. Новые институты ЕС.  
12. Процесс расширения Европейского союза: правовые основы 

приема новых членов, перспективы развития. 
13. Договор, подписанный в Ницце (2001 г.).  
14. Расширение Европейского союза на Восток. 
15. Дальнейшее совершенствование правовой и институциональ-

ной структуры ЕС. 
16. Подписание Европейской конституции. 
17. Отношения ЕС с другими интеграционными группировками 

мира.  
18. ЕС и правила ВТО. 
 
Тема 1.3. Североамериканская интеграция. 

Вопросы для собеседования 
1. Внутренние и внешние предпосылки экономической интегра-

ции в Северной Америке (США, Канада, Мексика).  
2. Зона свободной торговли США и Канады, ее механизмы и ре-

зультаты. 
3. Интересы США, Канады, Мексики в области интеграции.  
4. Соглашение 1992 г. о Зоне свободной торговли (ЗСТ) и его 

основные идеи.  
5. Соотношение сил в НАФТА.  
6. Особенности североамериканской интеграции.  
7. Роль транснациональных корпораций в североамериканской 

интеграции. 
8. Основные направления и формы интеграционных процессов. 

Сельскохозяйственная политика. Финансовая политика. Либерализа-
ция рынков капиталов.  

9. Проблемы НАФТА.  
10. Планы и перспективы развития НАФТА. 
11. Институциональные основы интеграции НАФТА. 
12. Отношения НАФТА с ЕС, Японией, странами Латинской 

Америки.  
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13. Концепция зоны свободной торговли от Аляски до Огнен-
ной Земли.  

14. Пути развития взаимоотношений НАФТА с Россией.  
15. Межправительственная Российско-Канадская экономиче-

ская комиссия (МЭК). 
 
Тема 1.4. Интеграционные процессы в Центральной и Юж-

ной Америке. 

Вопросы для собеседования 
1. Основные интеграционные объединения Центральной и Юж-

ной Америки.  
2. Договор Монтевидео.  
3. Андская группа. Центрально-американский общий рынок. 

Карибское сообщество и Карибский общий рынок (КАРИКОМ).  
4. Общий рынок стран Южного Конуса (МЕРКОСУР). Договор 

1991 г. о создании МЕРКОСУР и его содержание. 
5. Особенности экономики стран-участниц и важнейшие пред-

посылки интеграционного объединения МЕРКОСУР. 
6. Цели и основные направления интеграционной политики 

МЕРКОСУР. 
7. Программа продвижения МЕРКОСУР к Таможенному союзу 

1994 г.  
8. Особенности интеграции, состояние, проблемы и перспекти-

вы развития МЕРКОСУР.  
9. Органы управления МЕРКОСУР.  
10. Противоречия стран в рамках МЕРКОСУР.  
11. Проблемы расширения группировки МЕРКОСУР. 
12. МЕРКОСУР и НАФТА.  
13. МЕРКОСУР и ЕС.  
14. МЕРКОСУР и страны Латинской Америки. 
 
Тема 1.5. Интеграционные процессы в Тихоокеанском ре-

гионе. 

Вопросы для собеседования 
1. Роль государств бассейна Тихого океана в мировой эконо-

мике.  
2. Предпосылки интеграции. Важнейшие интеграционные струк-

туры: АСЕАН, АТЭС.  
3. Формирование АСЕАН, его участники. Важнейшие направле-

ния и механизмы экономического сотрудничества государств АСЕАН.  
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4. Проблема создания зоны свободной торговли АСЕАН к 2008 г.  
5. Экономические эффекты, проблемы и противоречия стран 

АСЕАН.  
6. Органы управления АСЕАН. 
7. Внешние связи АСЕАН.  
8. Помощь Японии в структурных преобразованиях АСЕАН. 
9. АСЕАН и США.  
10. АСЕАН и страны Европы. 
11. АСЕАН и Россия.  
12. Создание и деятельность межправительственного форума – 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Участни-
ки АТЭС. 

13. Планы и перспективы развития АТЭС.  
14. Институциональная структура АТЭС. 
15. АТЭС и Россия. 
 
Тема 1.6. Страны БРИКС – «группа пяти» как механизм по 

переустройству мира. 

Вопросы для собеседования 
1. БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР: общая ха-

рактеристика.  
2. Экономический блок БРИКС.  
3. Особенности экономического развития стран группы БРИКС.  
4. Показатели БРИКС. Инвестиции. Научно-исследовательская 

деятельность (Национальный комитет по исследованию БРИКС (НКИ 
БРИКС), Межфакультетский координационный совет МГУ им. М. В. Ло-
моносова по исследованию проблем БРИКС (МКС МГУ БРИКС). 

5. Саммиты БРИК (БРИКС): I саммит БРИК (Екатеринбург,          
16 июня 2009 г.); II саммит БРИК (Бразилия, 1516 апреля 2010 г.);      
III саммит БРИКС (Санья, 1314 апреля 2011 г.); IV саммит БРИКС 
(Нью-Дели, 2829 марта 2012 г.); V саммит БРИКС (Дурбан,            
2627 марта 2013 г.); VI саммит БРИКС (Форталеза и Бразилия,      
1516 июля 2014 г.).  

6. Расширение БРИК (БРИКС). 
 
Тема 1.7. Интеграционные процессы на постсоветском про-

странстве. Россия в мировых интеграционных процессах. 

Вопросы для собеседования 
1. Содружество Независимых Государств: общая характеристика. 
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2. Политическая и военнополитическая интеграция на постсо-
ветском пространстве.  

3. Интеграция в сфере экономики. 
4. «Разноформатная и разноуровневая» интеграция. 
5. Субрегиональные структуры на постсоветском пространстве. 
6. Евразийское экономическое сообщество. 
7. Евразийский экономический союз 2014 г.  
8. Союз Белоруссии и России. 
9. Центрально-Азиатское сотрудничество (ЦАС). 
10. ГУАМ  Организация за демократию и экономическое раз-

витие (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия). 
11. ОДКБ  Организация Договора о коллективной безопасности. 
12. Единое экономическое пространство. 
13. Перспективы развития интеграции в СНГ. 
 

Раздел 2. Международные  
организации 

 

Тема 2.1. Понятие и классификация международных орга-
низаций. 

Вопросы для собеседования 
1. Понятие международной организации. 
2. Классификации по критериям: характер членства, географи-

ческое измерение.  
3. Правовая основа деятельности международных организаций, 

функциональное измерение.  
4. Роль МО в международной жизни. 
 

Тема 2.2. ООН как универсальная международная органи-
зация. 

Вопросы для собеседования 
1. Понятие, особенности, история создания, структура.  
2. Генеральная Ассамблея ООН. 
3. Совет Безопасности ООН. 
4. Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС).  
5. Совет по опеке ООН. 
6. Права и обязанности Генерального секретаря ООН.  
7. Секретариат ООН. 
8. Действия ООН по предотвращению конфликтов, междуна-

родных кризисов и новых угроз. 
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9. Формирование миротворческих сил. 
10. Порядок финансирования миротворческих операций ООН.  
 
Тема 2.3. Североатлантический альянс НАТО. 

Вопросы для собеседования 
1. Понятие, история создания НАТО, структура. 
2. Североатлантический совет. 
3. Комитет военного планирования. 
4. Военный комитет. 
5. Генеральный секретарь НАТО и Международный секретариат.  
6. Развитие НАТО: проблемы расширения. 
7. Декларация «Отношения РоссияНАТО: новое качество». 
8. Антинатовские настроения в России. 
 
Тема 2.4. ОДКБ  международная организация с участием 

России. 

Вопросы для собеседования 
1. Договор о коллективной безопасности. 
2. Концепция коллективной безопасности государствучастни-

ков Договора.  
3. Приоритетные направления совместной деятельности. 
4. Совет коллективной безопасности. 
5. Совет министров иностранных дел (СМИД). 
6. Совет министров обороны (СМО). 
7. Комитет секретарей советов безопасности (КССБ). 
8. Генеральный секретарь ОДКБ. 
9. Секретариат ОДКБ. 
10. Объединенный штаб ОДКБ. 
 
Тема 2.5. Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе – ОБСЕ. 

Вопросы для собеседования 
1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе – 

СБСЕ: история создания, этапы развития, цели и задачи. 
2. Парламентская Ассамблея ОБСЕ.  
3. Постоянный Совет ОБСЕ. 
4. Проблемы эффективности ОБСЕ на современном этапе. 
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3. ВАРИАНТЫ  
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

3.1. ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  
ДЛЯ АНАЛИЗА 

Задание 1. Определите суть процессов, происходящих в миро-
вой экономике на каждом этапе развития международной экономиче-
ской интеграции: 

 

Этап эволюции  
интеграционных 

процессов 
Содержание этапа 

1. Начало XIX в.  

Выход на мировую арену ТНК и региональных между-
народных образований. Растут двусторонние, многосто-
ронние международные соглашения, формируются меж-
государственные организации и заключаются 
региональные коллективные соглашения  

2. С 20-х гг. ХIХ в.  

Выход национальных товаров на мировой рынок. Поис-
ки рынков сбыта усилили потребность во внешней тор-
говле, в МРТ, подчинявшихся поиску эффективности 
внешнеторговых потоков  

3. С 60-х гг. ХХ в.  

Выход национальных факторов производства на миро-
вой рынок. Наметился значительный поток капитала из 
стран Западной Европы в страны Америки, Австралию, а 
затем и царскую Россию. Идут процессы сближения на-
циональных рыночных режимов. Сокращается разница в 
ценах на товары между странами  

4. С 90-х гг. ХХ в.  

Национальные рынки превращаются во внутреннюю 
часть глобальных хозяйственных потоков. Действует 
глобальная информационная система, формируется еди-
ная международная сеть финансовых услуг и междуна-
родные сети продвижения товаров и услуг 

 
Задание 2. Отметьте характерные черты, присущие каждой форме 

интеграции:  
 

Формы инте-
грационных 
образований 

Свободная  
торговля  
внутри  
региона 

Единые тарифы 
и квоты  
к третьим  
странам 

Свободное 
движение фак-
торов произ-
водства внутри  

региона 

Единая эконо-
мическая по-
литика стран  
соглашения 

1 2 3 4 5 

Зона свободной 
торговли  
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Окончание 

1 2 3 4 5 

Таможенный 
союз  

        

Общий рынок          

Экономический 
союз (полный)  

        

 
Задание 3. Определите типы интеграционных объединений на 

основании отраженной в таблице информации и укажите их соответ-
ствие, например: 1  А и т.п.:  

 

Типы интеграции Характерная черта 

1  Зона свободной торговли  

А – Единое тарифное и нетарифное  
регулирование в отношении третьих 
стран; встреча глав государств, совет 
министров, секретариат  

2 – Таможенный союз  
В – Межгосударственные органы  
наднационального регулирования  
(например в рамках ЕС – Комиссия ЕС)  

3– Общий рынок  

С – Межгосударственный совет на 
уровне министров и секретариата;  
Европейская ассоциация свободной 
торговли (ЕАСТ), Североамериканская 
зона свободной торговли (НАФТА)  

4  Экономический и валютный союз  
D  Свободное движение товаров,  
услуг, факторов производства интер-
нирующихся стран  

 
Задание 4. Ниже представлены крупнейшие интеграционные 

объединения (ИО) мира: АСЕАН, НАФТА, КАРИКОМ, МЕРКОСУР, 
ЕС. Распределите их в таблицу по географическому признаку и по 
типу интеграционного объединения: 

 
Тип интеграционных 

объединений 
ИО Америки ИО Азии ИО Европы 

Зона свободной  
торговли  

      

Таможенный союз        
Общий рынок        
Экономический  
и валютный союз  
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 Задание 5. Распределите страны по их принадлежности к ука-
занным в таблице интеграционным объединениям: Парагвай, Индо-
незия, Сингапур, Мексика, Уругвай, Малайзия, Таиланд, США, Бра-
зилия, Филиппины, Канада, Аргентина: 

 
НАФТА АСЕАН МЕРКОСУР 

   
  
Задание 6. Перечислите позитивные и негативные стороны ин-

теграции России в мировую экономику в начале рыночных преобра-
зований. Проанализируйте предложенную таблицу: 

 

Показатель 

Предельно-
критический  
показатель  
в мировой  
практике 

Соответствующий 
показатель  

в России (1994 г.) 

Вероятные  
социально-
политические  

и экономические  
последствия 

Уровень падения 
ВВП  

3040 % 50 % 
Деиндустриализация 
общества  

Доля импортных 
продуктов  
питания  

  
Стратегическая  
зависимость  
от импорта  

Доля в экспорте 
продукции  
обрабатывающей 
промышленности  

  
Колониально-
сырьевая структура 
экономики  

Доля в экспорте 
высокотехноло-
гичной продукции  

1015  
Технологическое 
отставание  
экономики  

Доля в ВВП  
государственных 
ассигнований  
на науку  

 0,32 
Разрушение  
интеллектуального 
потенциала  

 
Задание 7. Определите страны-участницы каждой интеграци-

онной группировки: 
 

Интеграционные группировки Страны-участницы 
1. ЕЭП  А  Белоруссия, Россия  

2. ЕврАзЭС  
Б  Грузия, Украина, Азербайджан, 
Молдавия  

3. ГУАМ  
В  Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Россия, Таджикистан, Узбекистан  

4. СГРБ  Россия, Белоруссия, Казахстан  
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Задание 8. Выделите страны ЕС, использующие и не исполь-
зующие валюту евро:  

 

Страны ЕС Страны еврозоны
Страны ЕС,  

не использующие 
евро 

Бельгия, Германия, Италия,  
Люксембург, Нидерланды, Франция, 
Великобритания, Дания, Ирландия, 
Греция, Португалия, Испания, Австрия, 
Финляндия, Швеция, Венгрия, Кипр, 
Латвия, Литва, Мальта, Польша, Слова-
кия, Словения, Чехия, Эстония, Болга-
рия, Румыния  

    

 
Задание 9. Согласны ли Вы со следующими утверждениями: 
1. «Глобализация означает распространение капитализма сво-

бодного рынка на все регионы мира и подчинение его правилам суве-
ренных государств, сопровождающееся снижением их самостоятель-
ности». 

2. «Глобализация – это процесс формирования и последующего 
развития единого общемирового финансово-экономического про-
странства на базе новых, преимущественно компьютерных техноло-
гий». 

Обоснуйте свой ответ, приведите примеры. 
 
Задание 10. По определению Ю. Шишкова: «Глобализация – 

это новое качество интернационализации на стадии предельно воз-
можного развития ее вширь, а интеграция – наивысшая ступень ее 
развития вглубь». Сформулируйте различия процессов глобализации 
и интеграции, покажите на примерах их взаимодействие. 

 
3.1.1. ЭССЕ 

 
Тема эссе Структура эссе 

1 2 
Европейский союз как 
фактор современных  
международных  
отношений 

Краткая история европейской интегра-
ции. Расширение ЕС. Появление внеш-
неполитических наднациональных 
структур. Политика «европейского при-
граничья». Рост и проблемы внешнепо-
литического влияния ЕС 
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Окончание 

1 2 
Россия – ЕС Российско-европейский диалог. Эконо-

мическое сотрудничество. Энергетиче-
ская проблематика. Гуманитарные ас-
пекты (соблюдение прав человека. СМИ 
и т.д.). Конкуренция на постсоветском 
пространстве. Перспектива отношений 
между РФ и ЕС 

Расширение НАТО Роль НАТО после распада Организации 
Варшавского договора. Этапы расшире-
ния НАТО. Вовлечение в НАТО стран 
постсоветского пространства 

Роль ООН в современных 
международных  
отношениях 

Кризис ООН. Игнорирование резолю-
ций Совета Безопасности ООН. ООН и 
миротворческие операции 

Постсоветское  
пространство 

Регионы постсоветского пространства. 
Политические режимы на постсовет-
ском пространстве. Интеграционные 
структуры – СНГ, ЕврАзЭс, ГУАМ. Са-
мопровозглашенные государства – по-
следствия распада СССР 

Проблемы интеграции на 
постсоветском  
пространстве 

Примеры интеграции на постсоветском 
пространстве (СНГ, Союзное государство 
России и Белоруссии, ЕЭП, ЕврАзЭс). 
Появление национальных экономических 
моделей. Причины торможения интегра-
ции на постсоветском пространстве 

 

3.1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Роль региональных отношений в современных международ-
ных процессах. 

2. Генезис понятия «интеграция». 
3. Интеграционные процессы среди других глобальных факто-

ров мирового развития.  
4. Системный подход к феномену интеграции. 
5. Теоретические аспекты международной интеграции. Основ-

ные направления (школы) в изучении процесса. Федерализм. Функ-
ционализм. Неофункционализм. 
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6. Коммуникативные подходы к феномену интеграции. 
7. Международные организации и интеграционные объединения 

как акторы международных отношений. 
8. Модели политико-экономической интеграции. 
9. Модели международных экономических надправительствен-

ных организаций, регламентирующих торговую, тарифную политику 
и вырабатывающих экономическую стратегию. 

10. Модели политических союзов и военных блоков. Междуна-
родные организации, интеграционные объединения как субъекты 
международных отношений. 

11. Предпосылки и движущие силы объединительных тенден-
ций внешнеполитической интеграции. 

12. Предпосылки и движущие силы военно-политической инте-
грации. 

13. Соотношения понятий «сотрудничество» и «интеграция». 
14. Пределы политической интеграции. 
15. Объединительные идеи в европейской истории. «План Шу-

мана» и образование европейских сообществ. 
16. Развитие организационно-правовой основы Европейского 

союза. 
17. Результаты интеграционных процессов в различных сферах 

европейской жизни. 
18. Проблемы дальнейшего развития интеграции в Европе.  
19. Этапы развития интеграционного объединения в Европе: 

подписание Римских соглашений (1957 г.). 
20. Единый европейский акт (1986 г.). 
21. Маастрихтский договор (1992 г.). 
22. Амстердамский договор (1997 г.). 
23. Развитие институциональной системы объединения. 
24. От европейских сообществ к Европейскому союзу. 
25. Этапы расширения ЕС. 
26. Правовые основы европейской интеграции. 
27. Влияние расширения ЕС на Восток на институциональную 

систему союза. 
28. Система европейского политического сотрудничества (ЕРС). 
29. Эволюция механизмов внешнеполитического согласования  

в ЕС. 
30. Общая внешняя политика и политика безопасности. 
31. ЕС и современные мировые проблемы 
32. Общая характеристика внешних связей Европейского союза 

и их содержание: торговля, помощь развитию, научно-техническое 
сотрудничество, сотрудничество в сфере окружающей среды. 
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33. Влияние ЕС на решение основных политических вопросов 
современности. 

34. Проблема расширения ЕС. 
35. Подписание Европейской Конституции: проблемы и пер-

спективы. 
36. Образование Содружества Независимых Государств. 
37. Интеграционные процессы в политической области и безо-

пасности, разрешении конфликтов. 
38. Экономическая интеграция. Договор об Экономическом 

союзе СНЕ. 
39. Феномен разноскоростной и разноформатной интеграции. 
40. Субрегиональные объединения на постсоветском простран-

стве. 
41. Интеграционные процессы 90-х годов прошлого века («но-

вые РИО»). 
42. Специфика интеграции в АТР. 
43. Перспективы включения России в интеграционные процессы 

АТР. 
44. Социально-экономическое положение стран Африки. 
45. Перспективы интеграции в Африке. 
46. Интеграционные процессы в Азии. 
47. Перспективы интеграционных процессов на Ближнем Вос-

токе. Арабо-израильский конфликт и перспективы интеграции госу-
дарств. 

48. Региональные группировки современных государств: прин-
ципы и проблемы объединения. 

49. Интеграционные объединения современного мира (одно из 
объединений по выбору). 

50. Неформальные группировки государств и их влияние на 
систему международных отношений. 

51. Транснациональные участники международных отношений. 
52. Социальные факторы международных групп давления. 
53. Межгосударственные объединения на постсоветском про-

странстве. 
54. Общее и особенное в интеграционных моделях международно-

го сотрудничества (ООН, СНГ, Европейский союз, MEРКОСУР, Черно-
морское экономическое сотрудничество, НАФТА, БРИК и др.). 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тест № 1 
 
1. Назовите цели ЭКОСОС: 
а) военное сотрудничество; 
б) торгово-промышленное сотрудничество; 
в) научно-техническое сотрудничество; 
г) гуманитарное сотрудничество; 
д) культурное сотрудничество; 
е) сотрудничество в области решения проблем по народонасе-

лению; 
ж) сотрудничество в области проблем положения женщин. 
 
2. Деятельность ЮНКТАД направлена на развитие: 
а) международного НТП; 
б) международных средств связи; 
в) международной торговли; 
г) культурной среды; 
д) искусства; 
е) промышленного сотрудничества; 
ж) решение проблем развивающихся стран. 
 
3. Основной сферой деятельности ПРООН является: 
а) искусство;  
б) наука;  
в) торговля;  
г) промышленность; 
д) сельское хозяйство; 
е) военная область;  
ж) техника и технология; 
з) лесная промышленность. 
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4. Вопросами развития образования, науки и культуры в 
системе ООН занимается: 

а) ПРООН;  
б) ЭКОСОС;  
в) ЮНЕСКО; 
г) НАТО; 
д) ЮНКТАД; 
е) МОТ. 
 
5. Назовите филиалы МБРР: 
а) MAP (Международная ассоциация развития); 
б) МВФ; 
в) МФК (Международная финансовая корпорация); 
г) ЕБРР; 
д) Всемирный (Мировой) банк;  
е) СДР. 
  
6. Является ли Россия членом МБРР: 
а) да;  
б) нет? 
 
7. Кредитная политика МБРР ориентируется на интересы: 
а) государственного капитала; 
б) частного капитала; 
в) ассоциированного капитала; 
г) корпоративного капитала. 
 
8. Группу Всемирного (Мирового) банка образуют следую-

щие структуры: 
а) МВФ;  
б) МФК;  
в) ЕБРР;  
г) MAP; 
д) МБРР; 
е) ОЭСР. 
 

9. Назовите основные сферы деятельности ЭКОСОС как од-
ного из основных подразделений ООН: 

а) политика;  
б) наука и культура;  
в) экономика; 
г) социальная сфера. 
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10. ОЭСР  Организация экономического сотрудничества и 
развития, в нее входят страны-члены: 

1) Бразилия;  
2) Тайвань;  
3) Индия;  
4) Германия; 
5) Греция;  
6) США;  
7) Венесуэла;  
8) Норвегия;  
9) Новая Зеландия;  
10) Гонконг;  
11) Испания;  
12) Франция;  
13) Исландия;  
14) Италия; 
15) Венгрия; 
16) Швеция; 
17) Малайзия; 
18) Люксембург; 
19) Япония; 
20) Турция; 
21) Сингапур; 
22) Уругвай; 
23) Швейцария; 
24) Великобритания; 
25) Австрия; 
26) Австралия; 
27) Эфиопия; 
28) Новая Гвинея; 
29) Канада; 
30) Дания; 
31) Финляндия; 
32) Польша; 
33) Россия; 
34) Португалия; 
35) Парагвай; 
36) Бельгия; 
37) Ирландия; 
38) Нидерланды; 
39) Ирак. 
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11. Учитывая роль международных организаций в развитии 
международного сотрудничества и международных экономи-
ческих отношений, укажите основные (установите соответствие): 

1) цель ООН; 
2) задача ООН; 
3) приоритетные сферы деятельности ООН: 
а) содействовать экономическому и социальному прогрессу 

всех народов; 
б) содействовать мировому политическому процессу; 
в) осуществлять международное сотрудничество; 
г) решать глобальные и международные проблемы экономи-

ческого порядка; 
д) осуществлять координацию и управление военными конф-

ликтами; 
е) осуществлять научную и экономическую поддержку НТП; 
ж) экономическая сфера деятельности; 
з) социальная сфера деятельности; 
и) политическая сфера; 
к) сфера науки и культуры. 

 
12. Назовите специальные программы в структуре ООН: 
а) ПРООН;  
б) ЮНИДО;  
в) ЮНИСЕФ;  
г) ЮНЕП.  
д) ЭКЛА; 
е) ЭКЗА; 
ж) ЭСКАТО. 
 
13. Назовите основные комиссии, входящие в систему орга-

нов ЭКОСОС: 
а) Европейская экономическая комиссия; 
б) Экономическая и социальная комиссия для стран Азии и Ти-

хого океана (ЭСКАТО); 
в) Экономическая комиссия для стран Африки (ЭКА); 
г) Экономическая комиссия для стран Западной Азии (ЭКЗА); 
д) Экономическая комиссия для стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна (ЭКЛАК); 
е) ЮНИДО; 
ж) ПРООН; 
з) ЮНКТАД;  
и) ЮНИСЕФ. 
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14. Отметьте основные вопросы, решаемые в рамках        
ЭКОСОС: 

а) урегулирование военных и политических конфликтов; 
б) обзор и анализ экономического и социального состояния и 

положения стран в мире, подготовка фундаментальных обзоров и 
иных аналитических публикаций; 

в) состояние международной торговли; 
г) проблемы охраны окружающей среды; 
д) проблемы терроризма и международной преступности; 
е) экономическая и научно-техническая помощь развивающим-

ся странам; 
ж) различные аспекты продовольственной проблемы; 
з) технологические аварии на транспорте; 
и) проблемы социально-экономической статистики; 
к) проблемы народонаселения; 
л) проблемы природных ресурсов; 
м) проблемы населенных пунктов; 
н) проблемы планирования и мобилизации финансовых ресурсов; 
о) роль государственного и кооперативного секторов в эконо-

мике развивающихся стран; 
п) региональное сотрудничество; 
р) составление программных социально-экономических доку-

ментов  международных стратегий развития ООН, а также наблю-
дение за их реализацией; 

с) регулирование международной торговли. 
 
15. Отметьте основные обязанности экономического и соци-

ального совета ООН (ЭКОСОС): 
а) организация исследований и подготовка докладов и рекомен-

даций по широкому кругу международных, экономических, социаль-
ных и культурных вопросов жизни общества; 

б) подготовка проектов конвенций для представления Гене-
ральной Ассамблее ООН; 

в) согласование работы с другими подразделениями ООН; 
г) проведение консультаций по вопросам экономического и со-

циального развития; 
д) проведение консультаций и конференций по вопросам разви-

тия космоса. 
 
16. Университет ООН  это: 
а) оказание экономической помощи всем странам мира; 
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б) содействие промышленному развитию развивающихся стран; 
в) осуществление исследований и учебных программ; 
г) организация центров подготовки и переподготовки специали-

стов; 
д) программа помощи детям; 
е) программа по окружающей среде; 
ж) программа по международному сотрудничеству в области мир-

ного освоения космоса; 
з) осуществление анализа ситуации по конкретным отраслевым 

проблемам, проведение многосторонних консультаций и совещаний. 
 
17. Назовите основные преимущества, которые получит 

Россия при вступлении в ВТО, и положительные последствия от 
вступления: 

а) возможность расширить участие в мирохозяйственных связях; 
б) возможность оказывать влияние на формирование мирохозяй-

ственных связей с учетом своих интересов; 
в) этот шаг будет способствовать укреплению стабильности, 

предсказуемости и открытости внешнеторгового режима России; 
г) возможность получить гарантированную защиту от примене-

ния другими государствами дискриминационных таможенных сбо-
ров, внутренних налогов, акцизов; 

д) возможность получить гарантированную свободу транзита 
отечественных товаров согласно положениям ГАТТ о транзите; 

е) защита от дискриминационного использования технических 
барьеров в торговле (технические и другие нормы и стандарты, пра-
вила сертификации и т.д.); 

ж) смягчение негативного воздействия на российский рынок та-
рифных и нетарифных барьеров в торговле с зарубежными странами; 

з) возможность использовать так называемый «пакетный ме-
тод» переговоров по вопросу снижения тарифов («пакет договорен-
ностей и соглашений» обеспечивает баланс уступок и выгод, позво-
ляет гибко использовать тарифное регулирование, реагируя на 
изменение тарифов зарубежными государствами); 

и) улучшение доступа РФ на мировой рынок капиталов; 
к) создание условий для развития производственной кооперации 

и иных форм международного взаимодействия (создание совместных 
предприятий, совместное проведение исследований, производство и 
сбыт, обмен объектами интеллектуальной собственности и др.); 

л) возможность увеличения объема импорта новейших техноло-
гий и притока прямых иностранных инвестиций; 
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м) повышение цены (котировки) акций промышленных пред-
приятий России на международных фондовых рынках; 

н) создание возможности для урегулирования внешнеторговых 
споров и предотвращения торговых войн. 

 
18. Укажите основные возможные потери (для России и на-

циональных производителей) от участия России в договоренно-
стях в рамках ВТО: 

а) затруднения в защите российских производителей из-за зна-
чительного снижения тарифов; 

б) облегчение доступа иностранных товаров и услуг на россий-
ский рынок; 

в) несвобода в принятии протекционистских мер; 
г) уменьшение поступлений в госбюджет РФ в связи со сниже-

нием таможенных пошлин; 
д) повышение ставок акцизов, НДС и других налогов с целью 

компенсировать уменьшение поступлений в госбюджет; 
е) ограничение возможности государства регулировать внешне-

экономическую деятельность. 
 
19. Укажите меры, компенсирующие возможные потери от 

участия России в ВТО: 
а) установление максимально дозволенного правилами ВТО пе-

риода перехода к новым ставкам ввозного таможенного тарифа и по-
этапности их снижения; 

б) усиление защиты промышленности РФ за счет разрешенных 
ВТО нетарифных мер; 

в) формирование на основе рыночных принципов системы пе-
рераспределения средств от экспорта сырья для финансирования раз-
вития перспективных отраслей и производств российской обрабаты-
вающей промышленности; 

г) добиваться статуса наименее развитой страны, чтобы иметь 
значительные льготы в международной торговле; 

д) игнорирование в случае необходимости запретов на использо-
вание нетарифных мер защиты национального рынка, по примеру США; 

е) формирование у российских потребителей негативного от-
ношения к иностранным товарам, в том числе за счет целенаправлен-
ной идеологической политики. 

 
20. Отметьте ключевые принципы ГАТТ: 
а) использование сил НАТО для разрешения торговых споров; 
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б) недискриминация стран в торговле; 
в) признание таможенных пошлин основным инструментом экс-

портно-импортного регулирования; 
г) дискриминация стран в торговле по принципу годового дохо-

да на душу населения; 
д) режим наибольшего благоприятствования; 
е) постепенное повышение таможенных тарифов; 
ж) постепенное ужесточение нетарифных методов регулирова-

ния международной торговли; 
з) предоставление преференций развивающимся странам; 
и) решение всех возникающих проблем путем консультацион-

ных переговоров; 
к) постепенное снижение таможенных тарифов. 
 

21. Ряд соглашений по нетарифному регулированию миро-
вой торговли, в том числе кодекс по субсидиям и компенсацион-
ным пошлинам, новый текст антидемпингового кодекса, кодекс 
по госзаказам, конвенция по упрощению и гармонизации тамо-
женных процедур, соглашения по вопросам стандартизации и 
сертификации продукции, были приняты на: 

а) Уругвайском раунде ГААТ; 
б) Раунде Кеннеди; 
в) Токийском раунде ГАТТ; 
г) Конференции ГАТТ в Аннеси; 
д) Раунде Диллона ГАТТ. 
 

22. Какая организация создана вместо ГАТТ: 
а) МОТ;  
б) ВОТ; 
в) ВТО; 
г) ЭКОСОС; 
д) МВФ? 
 
23. Многостороннее международное соглашение, содержащее 

принципы, правовые нормы, правила ведения и государственного 
регулирования взаимной торговли стран-участниц,  это: 

а) Венская конвенция;  
б) ВТО;  
в) ЮНИДО; 
г) ИНКОТЕРМС-90; 
д) ГАТТ; 
е) ООН. 
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24. Отметьте основные сферы деятельности ЭКОСОС как 
одного из основных подразделений ООН: 

а) политика; 
б) наука и культура; 
в) экономика; 
г) социальная сфера. 
 
25. Деятельность ЮНКТАД направлена на развитие: 
а) международного НТП; 
б) международных средств связи; 
в) международной торговли; 
г) культурной среды; 
д) искусства; 
е) промышленного сотрудничества; 
ж) решение проблем развивающихся стран. 
 
26. Основной сферой деятельности ПРООН является: 
а) искусство;  
б) наука; 
в) торговля; 
г) промышленность; 
д) сельское хозяйство; 
е) военная область; 
ж) техника и технология; 
з) лесная промышленность. 
 
27. Вопросами развития образования, науки и культуры в 

системе ООН занимается: 
а) ПРООН;  
б) ЭКОСОС;  
в) ЮНЕСКО;  
г) НАТО; 
д) ЮНКТАД; 
е) МОТ. 
 

Тест № 2 
 

1. Дайте определение категории «интеграция».  
 
2. Какие виды международной интеграции существуют: 
а) политическая;  
б) экономическая; 
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в) глобальная; 
г) региональная; 
д) военная? 
 

3. Назовите особенности экономической интеграции и отли-
чие от других форм взаимодействия стран. 

  
4. Что означают термины: 
а) Shallow integration; 
б) Deepintegration?  
 
5. Отметьте триаду самых значимых международных инте-

грационных экономических объединений: 
а) ООН; 
б) ЕС; 
в) НАФТА; 
г) МЕРКОСУР; 
д) АТЭС; 
е) АСЕАН; 
ж) СНГ; 
з) НАТО. 
 
6. Назовите как минимум три причины развития междуна-

родных интеграционных объединений. 
 
7. Назовите цели экономической интеграции развивающих-

ся стран. 
 
8. Назовите основные типы экономических интеграционных 

соглашений. 
 
9. Что такое «зона свободной торговли»? Приведите приме-

ры ЗСТ. 
 
10. Что такое «Таможенный союз»? Приведите примеры ТС.  

 
11. Что такое «общий рынок»? Приведите пример.   

 
12. Что такое «экономический союз», «валютный союз»? 

Приведите примеры. 
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13. Что такое «полная экономическая и политическая инте-
грация»? Приведите пример.  

 
14. Перечислите страны, входящие в Евросоюз, валютную 

еврозону.  
  
15. Какие европейские страны не входят в ЕС? 
 
16. К какому типу интеграционных объединений относятся 

транснациональные корпорации (ТНК): 
а) межгосударственному; 
б) частно-корпоративному; 
в) общественному; 
г) международному? 
 
17. На Ваш взгляд, каково соотношение региональной и гло-

бальной интеграции, если: 
а) региональная интеграция ускоряет глобализацию; 
б) региональная интеграция   это форма борьбы с глобализацией; 
в) региональная интеграция  это «камень преткновения» на пу-

ти глобализации; 
г) региональная интеграция  это тип глобализации? 
 
18. Назовите три черты «нового регионализма» XXI в.: 
а) интеграционная политика России: 
б) лидерство в СНГ; 
в) сближение с ЕС; 
г) участие в АТЭС; 
д) все верно. 
 
19. Выберите базовые критерии для определения характера 

международных организаций: 
а) характер членства; 
б) политический характер; 
в) географическое измерение; 
г) функциональное измерение; 
д) экономическое состояние. 
 
20. Дайте определение понятия «межправительственные меж-

дународные организации». Приведите примеры. 
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21. Дайте определение понятия «неправительственные меж-
дународные организации». Приведите примеры. 

 
22. В МПО чаще представлены регионы: 
а) западноевропейских стран; 
б) Африки; 
в) США; 
г) Канады; 
д) Австралии; 
е) Японии; 
ж) Латинской Америки; 
з) Азиатских стран. 
 
23. Дайте определение понятия «многофункциональные меж-

дународные организации». Приведите примеры. 
 
24. Дайте определение понятия «узкоспециализированные меж-

дународные организации». Приведите примеры.  
 
25. ООН  универсальная международная организация, так 

как: 
а) все входящие в ее состав страны имеют право голоса; 
б) имеет дело с большим количеством проблем и вопросов; 
в) является «мировым правительством». 
 
26. Количество государств в ООН: 
а) 205; 
б) 180; 
в) 189; 
г) 170. 
 
27. Прием новой страны в ООН осуществляется постанов-

лением: 
а) Генеральной Ассамблеи; 
б) Советом Безопасности; 
в) Международным судом. 
 
28. Назовите шесть главных органов ООН.  
 
29. Назовите несколько самостоятельных специализирован-

ных организаций, связанных с ООН спецсоглашениями. 
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30. Официальные языки ООН: 
а) английский; 
б) арабский; 
в) японский; 
г) китайский; 
д) русский; 
е) испанский; 
ж) французский. 
 
31. Можно ли сказать, что Генеральная Ассамблея ООН – 

это всемирный парламент: 
а) да; 
б) нет? 
 
32. Решения Генеральной Ассамблеи ООН имеют обяза-

тельную юридическую силу: 
а) да; 
б) нет? 
 
33. Каковы привилегии постоянных членов Совета Безо-

пасности по отношению к непостоянным? 
 
34. Назовите как минимум три функции экономического и 

социального совета ООН. 
 
35. Назовите пять постоянных членов Совета Безопасности 

ООН. 
 
36. Обязаны ли государствачлены ООН выполнять реше-

ния Совета Безопасности: 
а) да; 
б) нет? 
 
37. Назовите как минимум три функции Совета Безопасно-

сти ООН. 
 
38. Основные задачи Совета по опеке ООН. 
 
39. В чем «двойная функция» Международного (Всемирно-

го) суда? 
 
40. Кто в настоящее время Генеральный секретарь ООН? 
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41. Назовите функции Секретариата ООН (как минимум три). 
 
42. Есть ли своя армия у ООН: 
а) да; 
б) нет? 
 
43. Как финансируется проведение миротворческих опера-

ций ООН: 
а) из основного бюджета; 
б) из специального бюджета, который формируется? 
 
44. Маастрихтский договор (7.02.1992 г.)  это: 
а) Договор о Европейском союзе; 
б) закрепление принципа надгосударственности; 
в) Соглашения об экономическом и валютном союзе, политиче-

ском Союзе. 
 
45. Шенгенские соглашения  это: 
а) соглашение об отмене контроля за пересечением внутренних 

границ в Европейском союзе и введение общей краткосрочной визы; 
б) договор о валютном союзе; 
в) соглашение о признании дипломов профессиональных учеб-

ных заведений. 
 
46. В чем позитивная оценка перспектив развития ЕС? 
 
47. В чем негативная оценка перспектив развития ЕС? 
 
48. Европейский союз  это: 
а) федерация; 
б) конфедерация; 
в) федерация с чертами конфедерации. 
 
49. Отношения России и ЕС регулирует: 
а) Соглашение о партнерстве и сотрудничестве; 
б) Соглашение о Европейском экономическом пространстве; 
в) Соглашение об ассоциации. 
 
50. Какой из сценариев будущих взаимоотношений России и 

ЕС наиболее вероятен: 
а) противостояние; 
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б) «холодный мир»; 
в) партнерство; 
г) союз? 
 
51. Какие страны входят в Общий рынок стран Южного ко-

нуса  МЕРКОСУР? 
 

52. Характерные черты МЕРКОСУР: 
а) зона свободной торговли; 
б) экономическая дифференциация по объему ВВП; 
в) Таможенный союз; 
г) барьеры во взаимной торговле; 
д) сотрудничество с ЕС; 
е) все верно. 
 

53. В чем разница между Международным валютным фон-
дом (МФВ) и Всемирным банком: 

А. МВФ осуществляет: 
а) контролирует валютную стабильность; 
б) наблюдает за валютной политикой и обменными курсами; 
в) предоставляет помощь кредитами. 
Б. Всемирный банк осуществляет: 
а) долгосрочное финансирование проектов и программ в разви-

вающихся странах; 
б) финансирование проектов в развитых странах; 
в) предоставление кредитов? 
 

54. Что является высшим органом Европейского союза: 
а) Европейский Совет; 
б) Европейская комиссия; 
в) Европейский парламент; 
г) Совет Европейского cоюза? 
 

55. Какие значимые неформальные экономические струк-
туры Вы знаете (назовите как минимум три из них)? 

 

56. Какие страны входят в Североамериканское соглашение 
о свободной торговле НАФТА? 

 
57. Направление деятельности НАФТА: 
а) расширение доступа на рынки входящих в соглашение стран; 
б) либерализация взаимной торговли; 
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в) создание зоны свободной торговли; 
г) все верно. 
 

58. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): 
а) это политическая организация; 
б) это торгово-экономическая организация; 
в) это производственно-экономическая организация; 
г) все верно. 
 

59. Входят ли в Азиатско-Тихоокеанское экономическое со-
трудничество (АТЭС) страны АСЕАН: 

а) да; 
б) нет? 
 

60. Входит ли в АТЭС Россия: 
а) да; 
б) нет? 
 

61. Где проходило заседание АТЭС в 2014 г.? 
 
62. Какие страны (назовите хотя бы 5 из 12) входят в орга-

низацию стран-экспортеров ОПЕК? 
 
63. Основные цели ОПЕК. 
 
64. Координация нефтяной политики государств-членов: 
а) обеспечение стабильности цен на мировых нефтяных рынках; 
б) обеспечение устойчивых доходов стран  производителей нефти; 
в) охрана окружающей среды. 
 
65. Назовите основные страны, формирующие Североат-

лантический договор НАТО как военный союз. 
 
66. Какие организации относятся к международным непра-

вительственным организациям: 
а) «Врачи без границ»; 
б) Гринпис; 
в) «Международная амнистия»; 
г) Лига арабских государств? 
 
Источник: Чечурина, М. Н. Международная интеграция и меж-

дународные организации : учеб. пособие / М. Н. Чечурина. – Мур-
манск : Изд-во МГТУ, 2012. – 269 с. 
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4.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Генезис понятия «интеграция». 
2. Интеграция как глобальная тенденция мирового развития. 
3. Теоретические концепции интеграции. 
4. Экономика и политика в интеграционном развитии. 
5. Влияние феномена интеграции на международные отношения. 
6. Региональная интеграция и формирование многополюсного 

мира. 
7. Интеграция как глобальная тенденция мирового развития. 
8. Договор о Европейском союзе. 
9. Проблемы расширения ЕС. 
10. Институциональная система ЕС. 
11. Процесс разработки политики в ЕС. 
12. Традиционные и новые сферы интеграционного развития в 

рамках ЕС. 
13. Интересы странчленов ЕС и развитие интеграции. 
14. Основные формы участия ЕС в международной жизни. 
15. Европейская интеграция и трансатлантические отношения. 
16. Место ЕС в системе многосторонних институтов в Европе. 
17. ЕС и международные конфликты. 
18. Общая внешняя политика и политика безопасности в ЕС. 
19. Современные проблемы интеграционного развития в ЕС. 
20. Взаимоотношения ЕС и России. 
21. Опыт ЕС как модели интеграционного развития для других 

регионов. 
22. Образование СНГ. Правопреемство в отношении бывшего 

СССР. Феномен континуитета России. 
23. Учредительные документы СНГ, уставные и основные функ-

циональные органы Содружества. Эволюция институционально-
правовой структуры СНГ. 

24. Взаимодействие государств СНГ в сфере обороны и безо-
пасности: основные документы и их реализация.  

25. Особенности североамериканской интеграции. Проблемы 
НАФТА.  

26. Пути развития взаимоотношений НАФТА с Россией. 
27. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 
28. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

(АТЭС). 
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29. Интеграционные процессы в Америке. 
30. Перспективы интеграции в Африке и Азии. 
31. Страны БРИКС – «группа пяти». 
32. Таможенный союз. 
33. Евразийское экономическое сообщество. 
34. Миротворческая деятельность на постсоветском пространстве. 
35. Практические формы и деятельность региональных объеди-

нений. 
36. История создания, структура, устав ООН. 
37. Формы деятельности ООН в сфере развития международной 

интеграции. 
38. Основные органы ООН по содействию международной ин-

теграции. 
39. Правовая основа содействия интеграции в рамках ООН. 
40. Особенности структуры и деятельности ЭКОСОС. 
41. Деятельность Экономической комиссии для Африки (ЭКА). 
42. Деятельность Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 
43. Деятельность Европейской экономической комиссии (ЕЭК). 
44. Деятельность Экономической комиссии для Латинской 

Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК). 
45. Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 

(ЭСКЗА) в региональных интеграционных процессах. 
46. Основные направления работы ПРООН по содействию меж-

дународной интеграции. 
47. Основные торгово-экономические организации ООН. 
48. Структура и специфика деятельности группы Всемирного 

банка. 
49. Взаимоотношения ВТО со специализированными учрежде-

ниями ООН. 
50. Взаимодействие международных неправительственных ор-

ганизаций с ООН. 
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5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСВОЕНИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

 

Максимальная итоговая оценка за семестр принимается равной 
100 баллам. 

Баллы распределяются следующим образом: 60  максимальное 
количество баллов текущего рейтинга, 40  максимальное количество 
баллов зачетного/экзаменационного рейтинга. Студент допускается к 
зачету (экзамену), если значение текущего рейтинга равно 36 баллам 
и более. В рамках текущего контроля знаний студентов процедуры 
мониторинга реализуются в трех контрольных точках. 

Календарная привязка контрольных точек осуществляется в де-
канате факультета в соответствии с Положением о рейтинговой сис-
теме оценки знаний студентов в Пензенском государственном уни-
верситете: 

1) первая контрольная точка проводится на 5-й неделе текущего 
семестра – min 12/max 20 баллов; 

2) вторая контрольная точка проводится на 10-й неделе текуще-
го семестра  min 12/max 20 баллов; 

3) третья контрольная точка проводится на 15-й неделе текуще-
го семестра  min 12/max 20 баллов. 

Оценка знаний студента по курсу осуществляется посредством 
зачета на основе трех промежуточных аттестаций и баллов, получен-
ных на зачете. 

Перевод набранных баллов в традиционную систему оценок, 
осуществляется по нижепредставленной шкале: 

 
Традиционная 

Шкала МРС При дифференцированной 
оценке (экзамен) 

При недифференцированной 
оценке (зачет) 

Нe более 60 Неудовлетворительно Не зачтено 

60 – 73 Удовлетворительно Зачтено 

74 – 86 Хорошо Зачтено 

87  100 
 

Отлично Зачтено 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 
Практические занятия по дисциплине предполагают сочетание 

обсуждения результатов самостоятельной внеаудиторной работы, 
решения практических задач, обсуждение тем рефератов, подготовки 
презентаций, глоссариев, деловых, ролевых игр, тренингов. 

Рекомендуется осуществлять поиск информации в источниках, 
предложенных в настоящем пособии, а также в тех источниках, кото-
рыми студенты уже пользовались. 

 
6.1. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ  
К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

 

Темы практических занятий представлены в тематическом пла-
не проведения занятий для различных форм обучения. 

Порядок подготовки к занятию включает несколько этапов. 
Во-первых, необходимо внимательно изучить все вопросы и за-

дания, выносимые преподавателем на обсуждение.  
Вопросы для подготовки к практическим занятиям преподава-

тель объявляет в конце занятия, предшествующего практическому 
занятию. 

Во-вторых, ознакомиться с рекомендациями, содержащимися в 
учебно-методических материалах по дисциплине. 

В-третьих, подобрать необходимую литературу, используя спи-
сок, предложенный к данной теме, а также литературу, которую пре-
подаватель может рекомендовать дополнительно (журнальные ста-
тьи, научные сборники). 

В-четвертых, составить конспект ответа на каждый вопрос. 
Конспект составляется в свободной форме. Рекомендуется оставлять 
рабочие поля для дополнений, замечаний и др. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 
Самостоятельная работа способствует формированию у студен-

тов навыков работы с экономической литературой, периодическими 
изданиями, статистической и справочной информацией, что позволя-
ет расширить уже имеющиеся знания и приобрести новые. Самостоя-
тельная работа направлена прежде всего на изучение тех разделов 
курса, которые в силу ограниченности лекционного времени и боль-
шого объема изучаемого материала не получили достаточного осве-
щения в ходе аудиторных занятий. Кроме того, самостоятельная ра-
бота необходима для закрепления формируемых в процессе обучения 
общекультурных и профессиональных компетенций. 

 
7.1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 
В процессе работы с литературой возможно использование одно-

го из методов: сплошного или (и) выборочного. Сплошное чтение обя-
зательно при изучении учебника или статьи, которая имеет учебное 
значение. Как правило, в этом случае, чтобы понять написанное, требу-
ется повторное чтение. При этом не следует пропускать комментарии, 
сноски, справочные материалы, которые предназначены для пояснения 
изучаемого материала. Если имеются формулы и графики, следует 
тщательно проанализировать их, понять, что они отражают. 

Метод выборочного чтения дополняет сплошное чтение и при-
меняется для поиска дополнительных, уточняющих, необходимых 
сведений в словарях, энциклопедиях, иных справочных изданиях. 
Этот метод важен для повторения изученного и его закрепления, осо-
бенно при подготовке к экзаменам или зачетам. 

Работая с литературой, важно овладеть приемами фиксирования 
всего нужного в читаемых и изучаемых книгах: 

1) составление плана, т.е. краткое отражение излагаемых во-
просов или проблем. Умение самостоятельно составить план делает 
более содержательной подготовку к выступлению на семинаре или 
практическом занятии; 

2) формулирование тезисов, т.е. основных положений научного 
труда, статьи или другого произведения; 

3) составление конспекта  это способ самостоятельного крат-
кого изложения содержания книги или статьи в логической последо-
вательности. 
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Основные требования и условия конспектирования: в тексте 
конспекта желательно поместить не только выводы или положения, 
но и их аргументированные доказательства (факты, цифры, цитаты); 
начинать конспектирование полезнее после прочтения и осмысления 
книги и составления ее плана; писать конспект можно и по мере изу-
чения произведения, например, если прорабатывается монография 
или несколько журнальных статей. 

Составляя тезисы или конспект, необходимо делать ссылки на 
страницы литературного источника, с которых взяты конспектируе-
мые положения или факты,  это поможет сократить время на поиск 
нужного места в книге, если возникнет потребность глубже разо-
браться с излагаемым вопросом или что-то уточнить. 

Учебники и учебные пособия не подлежат конспектированию  
они требуют другой формы изучения, например, сплошного чтения, 
запоминания и пр. 

 

7.2. ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТА 
 
Подготовка реферата  это наиболее сложный вид самостоя-

тельной творческой работы студента, одна из начальных форм науч-
ной и учебно-исследовательской деятельности. 

Реферат должен иметь следующую структуру: титульный лист; 
введение; основную часть; заключение; список использованных ис-
точников; приложения. 

Введение раскрывает актуальность и значимость выбранной те-
мы, работы, информационную базу аналитического исследования. 

Основная часть работы состоит из двух разделов: общая ха-
рактеристика обозначенной проблемы; детальное рассмотрение от-
дельных вопросов темы. 

Заключение  это завершающий раздел работы, в котором при-
водятся в сжатом виде основные результаты исследования. В конце 
работы приводится библиографическое описание использованной ли-
тературы. В список литературы включаются источники, изученные 
студентом в процессе подготовки работы. 

Текстовая часть реферата выполняется на компьютере с исполь-
зованием текстового редактора Word (любой версии). Текст печатается 
через полуторный интервал на одной стороне стандартного листа бумаги 
формата А4. Объем работы должен составлять 1015 страниц машино-
писного текста, напечатанного шрифтом Times New Roman, 14 кегль. 
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Параметры страницы должны иметь поля: левое  30 мм, пра-
вое  10 мм, верхнее и нижнее  20 мм. Все страницы работы нуме-
руются по порядку от титульного листа до последнего. Номера стра-
ниц проставляются в правом верхнем углу листа. Титульный лист 
включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не про-
ставляется. 

Реферат должен быть подписан студентом на последней странице 
вместе с указанием даты подписания и представлен на рецензию пре-
подавателю в установленный срок. Проверенная работа визируется по-
меткой «зачтено», а при наличии серьезных недочетов возвращается 
студенту с пометкой «не зачтено». Студент, не сдавший в установлен-
ные сроки реферат, не допускается к сдаче экзамена по дисциплине. 

 
7.3. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
Под презентацией понимается: информирование аудитории пу-

тем представления демонстрационных материалов, в том числе при 
публичном выступлении (доклад, отчет и т.п.  представление кого-
либо (чего-либо): персона, идея, проект, продукт и другой электрон-
ный документ  файл, подготовленный для такого выступления с по-
мощью специализированного ПО (например Power Point). 

Учебная презентация  наглядный материал для устного выступ-
ления. 

Этапы подготовки презентации: 
1. Планирование сценария и разработка тезисов выступления и 

связанной с ним структуры документа. 
2. Подготовка исходных материалов (поиск, сбор, конвертация, 

компиляция и т.п.), текстового, графического, аудио- и видеомате-
риалов. 

3. Разработка электронного документа. 
4. Проверка и настройка документа. 
5. Репетиция выступления и корректировка (тезисов и элект-

ронного документа).  

Критерии оценки электронного документа – презентации в Po-
wer Point: 

1. Содержание презентации: уровень раскрытия темы (полнота); 
обоснованность разделения материала на слайды; наличие и обосно-
ванность графического оформления (фотографий, схем, диаграмм, кли-
пов и др.); отсутствие ошибок (грамматика, орфография); наличие ссы-
лок на источники информации, пояснения обозначений, терминов и др.  
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2 Оформление презентации: стилевое единство презентации; 
обоснованность применяемого дизайна; стилевое единство иллюст-
ративного материала; наличие стиля (авторское оформление, фир-
менный стиль и т.д.); оптимизация графики (размеров и разрешения).  

3. Обоснованное использование эффектов мультимедиа: графи-
ка; анимация; видео; звук.  

4. Навигация (средства представления структуры): наличие ог-
лавления; наличие кнопок перемещения по слайдам; наличие гипер-
ссылок для перехода к фрагментам данного файла или др.  

Критерии оценки выступления: 

1. Достигнута ли цель  докладчик убедил, вдохновил и побу-
дил к действию (или утомил, надоел, наскучил, усыпил).  

2. Ясность структуры и логики: убедительность, достаточность 
или избыточность материала; логичность размещения отдельных эле-
ментов презентации.  

3. Качество представления и изложения: запланированное управ-
ление вниманием слушателей, организация выступления, подготовка 
техники, помещения и т.д.  

Особенности учебной презентации  основные требования: 
1) к содержанию: логичность последовательности предъявления 

материала, естественность разделения информации на фрагменты 
(слайды), наличие обозначений в формулах, подписей к рисункам, 
таблицам и т.п., наличие формальных реквизитов (ФИО выступаю-
щего, название группы, специальности, темы, наличие нумерации 
слайдов, иногда колонтитулов), отсутствие грубых описок;  

2) к оформлению: единообразие в оформлении, минимальное 
отвлечение внимания на цвет, фон, эффекты, анимацию, достаточный 
размер шрифта;  

3) к выступлению: к каждому слайду дается комментарий по его 
содержанию (слайд не читается!), соблюдение регламента (длитель-
ность доклада не более установленного времени минус одна мину-
та!), достаточно громкий голос, четкость дикции, несуетливость в 
манерах, уверенность в себе, уважительность к слушателям (отрепе-
тировать выступление). 

Некоторые числовые и качественные параметры  
составления презентаций 

Количество слайдов в презентации должно быть в диапазоне от 
N до 2N, где N  длительность выступления (регламент) в минутах 
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(обычно от 10 до 30). Относительная соразмерность частей презента-
ции по времени: 15 %  постановка задачи, введение, терминология; 
10 %  выводы по работе; остальные 75 %  основная часть. 

Один слайд комментируется не более полутора минут. 
Чем больше аудитория, тем медленнее должны быть темп вы-

ступления и настройки анимации. 
Количество цветов в оформлении презентации  не более 4. 
Количество вариантов шрифта на одном слайде  не более 3, а 

во всей презентации  не более 5. 
Минимальный размер шрифта (кегль)  от 1820 (для большого 

экрана и небольшого помещения) до 28 (для небольших помещений и 
малого экрана). 

Используется один шаблон оформления по всем слайдам пре-
зентации.  

Настраивается один образец слайда (точнее, пара образцов для 
титульных и нетитульных слайдов). 

Сжатие растровой графики  до размера исходного файла     
(jpg-формат, качество 36) не более 80100 Кб для картинки в целый 
слайд (1024×768 пикс.). 

Средняя скорость прочтения полного слайда слушателями     
515 с, поэтому сразу после появления нового слайда (при отсутст-
вии поабзацной анимации) необходимо либо сделать трехсекундную 
паузу, либо проговорить малозначимый комментарий, на который 
большинство слушателей не обратит внимание. Самые важные вещи 
следует рассказывать после 58 с демонстрации слайда. 

 
7.4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭССЕ 

 
Творческое эссе пишется студентом вне аудитории и предпо-

лагает самостоятельный творческий ответ (объем до 8 страниц,            
12 шрифт Times New Roman, полуторный интервал, параметры стра-
ницы: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см) на один из 
вопросов современного развития стран СНГ. Тема должна содержать 
в себе проблему и охватывать относительно небольшой временной 
отрезок. Творческая работа должна носить аналитический, а не опи-
сательный характер. Все имеющиеся в творческой работе (эссе) сно-
ски тщательно выверяются и снабжаются «адресами». Недопустимо 
включать в свою работу выдержки из работ других авторов без ука-
зания на это, пересказывать чужую работу близко к тексту без отсыл-
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ки к ней, использовать чужие идеи без указания первоисточника. Это 
касается и источников, найденных в Интернете. Необходимо указы-
вать полный адрес сайта. Плагиат должен быть исключен. В конце 
работы дается исчерпывающий список всех использованных источ-
ников. 

 
8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Номер 
недели 
семестра 

Тема 

Раздел 1. Интеграционные процессы 

1-я Тема 1.1. Интеграционные процессы в современном мире 

23-я Тема 1.2. Европейская интеграция 

4-я Тема 1.3. Североамериканская интеграция 

5-я 
Тема 1.4. Интеграционные процессы в Центральной и Южной  
Америке 

6-я Тема 1.5. Интеграционные процессы в Тихоокеанском регионе 

78-я 
Тема 1.6. Страны БРИКС – «группа пяти» как механизм  
по переустройству мира 

910-я 
Тема 1.7. Интеграционные процессы на постсоветском  
пространстве. Россия в мировых интеграционных процессах 

Раздел 2. Международные организации 

11-я Тема 2.1. Понятие и классификация международных организаций 

12-я Тема 2.2. ООН как универсальная международная организация 

1314-я Тема 2.3. Североатлантический альянс НАТО 

1516-я Тема 2.4. ОДКБ  международная организация с участием России 

17-я 
Тема 2.5. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – 
ОБСЕ 

 
 
 
 



 
74

9. ГРАФИК МОНИТОРИНГА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Количество баллов, которое может  

получить студент 

за аудитор-
ную работу 

за самостоятельную  
работу 

за кон-
трольные 
меро-
приятия 

Номер 
неде-
ли се-
местра 

Тема 

на лек-
ции 

на 
прак-
тиче-
ском 

занятии

вид  
работы 

бал-
лы 

фор
ма 

бал-
лы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-я Тема 1.1. Инте-
грационные про-
цессы  
в современном  
мире 

1 1 Подготовка  
к аудиторным  
занятиям; 
самостоятельная 
внеаудиторная  
работа 

2 

23-я Тема 1.2. Евро-
пейская интегра-
ция 

1 1 Подготовка  
к аудиторным  
занятиям; 
самостоятельная 
внеаудиторная  
работа 

2 

4-я Тема 1.3. Северо-
американская  
интеграция 

1 1 Подготовка  
к аудиторным  
занятиям; 
самостоятельная 
внеаудиторная  
работа 

2 

 
 
 
 
 
 
 

4 

5-я Тема 1.4. Интегра-
ционные процессы  
в Центральной и 
Южной Америке 

1 1 Подготовка  
к аудиторным  
занятиям; 
самостоятельная 
внеаудиторная  
работа 

2 

К
он
тр
ол
ьн
ая

 р
аб
от
а 
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Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Контрольная точка 1. Максимум баллов  20/минимум баллов  12 

6-я Тема 1.5. Интегра-
ционные процессы  
в Тихоокеанском 
регионе 

1 2 Подготовка к ауди-
торным занятиям; 
самостоятельная 
внеаудиторная  
работа 

2 

78-я Тема 1.6. Страны 
БРИКС – «группа 
пяти» как меха-
низм по переуст-
ройству мира 

1 2 Подготовка к ауди-
торным занятиям; 
самостоятельная 
внеаудиторная  
работа 

2 

910-я Тема 1.7. Интегра-
ционные процессы 
на постсоветском 
пространстве. Рос-
сия в мировых ин-
теграционных про-
цессах 

1 2 Подготовка к ауди-
торным занятиям; 
самостоятельная 
внеаудиторная  
работа 

2 

К
он
тр
ол
ьн
ая

 р
аб
от
а 

 
 
 
 
 
 
 

5 

Контрольная точка 2. Максимум баллов   20/минимум баллов  12 
11-я Тема 2.1. Понятие 

и классификация 
международных 
организаций 

1 1 Подготовка к ауди-
торным занятиям; 
самостоятельная 
внеаудиторная  
работа 

1 

12-я Тема 2.2. ООН как 
универсальная  
международная  
организация 

1 1 Подготовка к ауди-
торным занятиям; 
самостоятельная 
внеаудиторная  
работа 

1 

1314-я Тема 2.3 Северо-
атлантический  
альянс НАТО 

1 1 Подготовка к ауди-
торным занятиям; 
самостоятельная 
внеаудиторная  
работа 

1 Т
ес
то
вы

е 
за
да
ни
я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

1516-я Тема 2.4. ОДКБ  
международная  
организация  
с участием Рос-
сии 

1 1 Подготовка к ауди-
торным занятиям; 
самостоятельная 
внеаудиторная  
работа 

1 

17-я Тема 2.5. Органи-
зация по безопас-
ности и сотруд-
ничеству в 
Европе – ОБСЕ 

1 1 Подготовка к ауди-
торным занятиям; 
самостоятельная 
внеаудиторная  
работа 

1 

 

 

Контрольная точка 3. Максимум баллов  20/минимум баллов  12 
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10. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

10.1. ВИДЫ РАБОТ  
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ.  

РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 
 

Виды работ 
Баллы 

(min–max) 
1 2 

Посещение лекционных и семинарских занятий 12 
Доклад 15 
Активное участие в деловой, ролевой игре, тренинге 15 
Выступление на семинаре 15 
Оппонирование по сообщениям докладчиков (вопросы,  
обсуждения и т.п.) 

13 

Эссе по заданной теме (письменное представление своей точки 
зрения на решение какой-либо проблемы) 

14 

Решение социальных задач и проблемных ситуаций 15 
Реферат 15 
Реферативный обзор журнала 15 
Конспект главы книги (статьи) 14 
Конспекты лекций за курс  12 
Выполнение дополнительных заданий преподавателя  
(составление схем, таблиц, слайдов, хронографов, презентаций) 

15 

Успешное участие в олимпиаде или конкурсе научных  
студенческих работ регионального, российского и другого уровня 
по актуальным проблемам в рамках дисциплины (призовое место) 

110 

Успешное участие в вузовской научной конференции  
по актуальным проблемам в рамках дисциплины (призовое место) 

17 

Написание и публикация научной статьи, участие в научной работе 17 
 

10.2. УСЛОВИЯ СДАЧИ ЗАЧЕТА/ЭКЗАМЕНА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

К зачету допускаются студенты, набравшие 3660 баллов в ус-
тановленные сроки. Зачет состоит в ответах на теоретические вопро-
сы  три вопроса и дополнительные вопросы, каждый оценивается от 
0 до 10 баллов, min 0 баллов – max 40 баллов. 

Основными формами проверки знаний студентов являются за-
четы, экзамены и защита курсовых работ.  
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10.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Зачеты и экзамены являются основными формами контроля 
знаний и умений студентов, на основании которых оценивается уро-
вень подготовки будущих специалистов. 

2. Для количественной оценки знаний и умений студентов ис-
пользуется четырехбалльная шкала: «отлично» (высшая оценка), «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (низшая оценка, 
означающая, что студент по данной дисциплине не аттестован). 

3. Студенты обязаны сдавать зачеты и экзамены, предусмот-
ренные утвержденным учебным планом специальности (направле-
ния) по окончании семестра (курса) изучения дисциплин, заверше-
нии, как правило, работ над курсовыми проектами (работами) и 
прохождения практик. Результаты сдачи вносятся в зачетные и эк-
заменационные ведомости, в зачетную книжку студента и в прило-
жение к диплому. 

4. Сроки сдачи зачетов и экзаменов определяются действую-
щим учебным планом специальности (направления) обучения и ус-
танавливаются графиком учебного процесса и расписанием зачетов 
и экзаменов. 

5. Перед экзаменом по расписанию со студентами дневных фа-
культетов проводится консультация. Экзаменатор на консультации 
отвечает на вопросы студентов и дает общие рекомендации по подго-
товке к экзамену. 

6. Перечень тем и разделов, которые отражают содержание эк-
заменационных вопросов и задач по дисциплине, лектор должен до-
вести до сведения студентов заранее, не позднее чем за месяц до на-
чала экзаменационной сессии. 

7. Экзамены у студентов принимает лектор, преподававший 
учебный курс, либо, в порядке исключения, по назначению заве-
дующего кафедрой  другой преподаватель, владеющий этим кур-
сом. Прием экзаменов вместе с лектором могут вести (с ведома за-
ведующего кафедрой) другие преподаватели, которые проводили 
практические, семинарские или лабораторные занятия по этой дис-
циплине. 

8. Экзамены проводятся в отдельных учебных аудиториях, ис-
ключающих какие-либо помехи. Присутствие на экзамене посторон-
них лиц без разрешения ректора университета, первого проректора, 
проректора по учебной работе или декана (директора) не допускает-
ся. Исключение составляют указанные должностные лица, а также 
начальник учебно-методического управления и заведующий кафед-
рой, на которой преподается дисциплина. 
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9. Экзамены разрешается сдавать студентам только при предъ-
явлении зачетной книжки. При допуске на экзамен преподаватель 
обязан проверить принадлежность зачетной книжки студенту (по фо-
тографии) и совпадение номера зачетной книжки с номером в экза-
менационной ведомости (экзаменационном листе). При проведении 
экзамена преподаватель также проверяет наличие в зачетной книжке 
штампа  допуска к экзаменационной сессии, либо, в исключитель-
ных случаях, письменного допуска деканата (дирекции) на сдачу сту-
дентом указанного в нем экзамена. 

10. Экзамены проводятся в устной или письменной форме по 
билетам. Во время экзамена студенты с разрешения экзаменатора мо-
гут пользоваться справочной литературой и другими пособиями. Как 
правило, студент готовит свои ответы на листе бумаги, который дол-
жен быть подписан (ФИО, группа, номер билета, дата экзамена). От-
вет может быть конспективным: требовать подробной записи ответов 
на вопросы не следует. На непосредственную подготовку студента к 
ответу на экзамене должно отводиться не менее одного астрономиче-
ского часа. По желанию студента он может сдавать экзамен раньше, 
по фактической готовности. 

11. На экзаменах выставляются количественные оценки по че-
тырехбалльной шкале. При определении экзаменационной оценки 
рекомендуется руководствоваться следующим: 

 оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший все-
стороннее систематическое и глубокое знание учебного материала, 
умение свободно выполнять предусмотренные программой задания, 
усвоивший рекомендованную основную литературу (разделы) и зна-
комый с дополнительной. Как правило, такая оценка выставляется 
студентам, которые в ответе показали глубокое знание материала, а 
при выполнении заданий не допустили ошибок; 

 оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший доста-
точно полное знание учебного материала, успешно выполняющий 
предусмотренные программой задания, усвоивший рекомендованную 
основную литературу (разделы). Как правило, такая оценка выстав-
ляется студентам, которые при выполнении заданий не допустили 
ошибок, но дали неполные ответы на вопросы; 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнару-
живший знание основного учебного материала в объеме, необходи-
мом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по выбранной 
специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмот-
ренных программой, знакомый с рекомендованной основной литера-



 
79

турой (разделами). Как правило, такая оценка выставляется студен-
там, допустившим погрешности в ответе и при выполнении заданий, 
но владеющим необходимыми знаниями для их устранения под руко-
водством преподавателя; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у кото-
рого пробелы в знаниях основного учебного материала показывают 
принципиальные ошибки в ответе и при выполнении заданий. 

12. Экзаменатор имеет право предлагать студентам дополни-
тельные вопросы и задания, не выходящие за рамки программы дис-
циплины, с целью выявления глубины знаний и выставления объек-
тивной оценки. С согласия студента допускается выставлять экзаме-
национные оценки на основе результатов текущего контроля его 
успеваемости в семестре. 

13. Экзаменатор обязан предотвратить фальсификацию экзаме-
на в виде списывания студентами друг у друга или из других источ-
ников, не разрешенных по условиям данного экзамена. Студент, ули-
ченный в списывании, удаляется с экзамена. Экзаменатор выставляет 
ему неудовлетворительную оценку и подает при необходимости слу-
жебную записку в деканат (дирекцию) с изложением причины удале-
ния студента. 

14. Студенты, получившие при досрочной сдаче экзамена не-
удовлетворительную оценку, имеют право сдавать экзамен на общих 
основаниях вместе с учебной группой в предусмотренное расписани-
ем время. Студенты, получившие при сдаче досрочного экзамена по-
ложительную оценку и желающие пересдать ее на более высокую 
оценку, могут это сделать по направлению из деканата в день сдачи 
экзамена со своей учебной группой. 

15. Студентам, не явившимся на экзамены в установленные 
сроки по причинам, которые деканат (дирекция) признал уважитель-
ными, по представлению деканата (дирекции) приказом ректора ус-
танавливаются индивидуальные графики сдачи экзаменов с указани-
ем конечного срока ликвидации академических задолженностей, но, 
как правило, не позднее двух недель со дня начала занятий в очеред-
ном семестре. 

Заявление на продление сессии с приложением необходимых 
справок должно быть подано студентом в деканат (дирекцию) не 
позднее двух дней после окончания непредвиденных обстоятельств. 
При возможности студент обязан заранее проинформировать декана 
(директора) или его заместителя о возникших проблемах. 

16. Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки в пери-
од экзаменационной сессии, как правило, не допускается. При нали-
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чии уважительных причин и свободных дней для подготовки к экза-
мену декан (директор) может разрешить студенту пересдачу экзамена 
в период сессии. 

17. Пересдача экзамена из-за неудовлетворительной оценки до-
пускается по одному и тому же предмету не более двух раз. Вторая 
пересдача возможна только экзаменационной комиссии, назначаемой 
заведующим кафедрой. Сроки пересдач устанавливаются деканом 
(директором) с учетом мнения преподавателя-экзаменатора. 

18. Пересдача экзамена с целью повышения положительной 
оценки разрешается деканом (директором) в исключительных случа-
ях хорошо успевающим студентам. 

19. В случае несогласия студента с оценкой его знаний по кон-
кретной дисциплине (в том числе и жалобы студента на необъектив-
ность экзаменатора) по его письменному заявлению создается экза-
менационная комиссия заведующим кафедрой, состав которой 
утверждает декан факультета (директор института). Комиссия после 
проведения контрольного экзамена или собеседования со студентом 
принимает окончательное решение и документально оформляет его 
протоколом. 

20. Во всех случаях пересдача экзаменов проводится только по 
направлениям (экзаменационным листам), заверенным подписями 
декана (директора) или его заместителями. Направления действи-
тельны только в пределах указанного в них срока действия. 

21. Порядок работы на зачете и экзамене строится согласно рег-
ламенту высшей школы: студент получает экзаменационный билет, 
по вопросам которого готовится отвечать в течение 40 минут, на за-
чете  20 минут. Принципиальное отличие зачета от экзамена состоит 
лишь в том, что результатом первого будет «зачет» или «незачет», а 
второго  оценка от «неудовлетворительно» до «отлично». Следует 
помнить, что в процессе экзаменов происходят проверка и оценка не 
только объема и качества усвоения предмета в рамках учебной про-
граммы, но и умения применять полученные знания на практике и 
уровня познавательной активности и самостоятельности будущего 
специалиста. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
АСЕАН  Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(англ. Association of SouthEast Asian Nations)  политическая, эконо-
мическая и культурная региональная межправительственная органи-
зация стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН была 
образована 8 августа 1967 г. в Бангкоке вместе с подписанием «Дек-
ларации АСЕАН», более известной как «Бангкокская декларация». 
Договорное оформление АСЕАН произошло лишь в 1976 г. в подписан-
ных на острове Бали Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Вос-
точной Азии и Декларации согласия АСЕАН. Непосредственно обра-
зующими государствами являлись Индонезия, Малайзия, Сингапур, 
Таиланд и Филиппины. Позже присоединились Бруней-Даруссалам 
(7 января 1984 г., через шесть дней после обретения независимости), 
Вьетнам (28 июля 1995 г.), Лаос и Мьянма (23 июля 1997 г.), Кам-
боджа (30 апреля 1999 г.). На данный момент статус наблюдателя 
имеет ПапуаНовая Гвинея. В 2002 г. заявку на получение статуса на-
блюдателя подал Восточный Тимор. Население странчленов АСЕАН 
составляет около 500 млн человек, общая площадь 4,5 млн км2, их со-
вокупный ВВП достигает около 737 млрд долл. США. 

АТЭС  Межправительственный форум «Азиатско-Тихо-
океанское экономическое сотрудничество»  (англ. Asia-Pacific 
Economic Cooperation, APEC)  образован в ноябре 1989 г. для со-
трудничества в области региональной торговли и облегчения и либе-
рализации капиталовложений. В его состав входит 21 страна и терри-
тория АТР, именуемые экономиками: Австралия, Бруней, Вьетнам, 
Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, 
Мексика, Новая Зеландия, ПапуаНовая Гвинея, Перу, Россия, Син-
гапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. На долю 
участников АТЭС приходится около 60 % мирового ВВП, 50 % объ-
ема внешней торговли и 40 % населения планеты. Это самый дина-
мично развивающийся регион в мире. 

БРИКС  (англ. BRICS  Brazil, Russia, India, China, South 
Africa)  группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Юж-
но-Африканская Республика. Сокращение BRIC было впервые пред-
ложено Джимом О’Нилом (Jim O'Neill), аналитиком, в ноябре 2001 г. 
в аналитической записке банка. И это сокращение было до 2011 г.     
В связи с присоединением ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 г. по заяв-
лению индийского министра финансов группа стала носить название 
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BRICS. По мнению экспертов, к 2050 г. суммарно экономики стран 
группы по размеру превысят суммарный размер экономик самых бо-
гатых стран мира (большой семерки). 

Всемирная торговая организация (ВТО) – (англ. World Trade 
Organization)  международная организация, созданная для урегули-
рования торговых проблем в соответствии с соглашением крупней-
ших торговых стран мира о снижении экспортных и импортных барь-
еров. ВТО начала свою деятельность с 1 января 1995 г. как преем-
ница Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ). Она 
создана для реализации постановлений, принятых на последней ста-
дии переговоров о либерализации торговли в рамках ГАТТ, которые 
получили известность как «Уругвайский раунд» и продолжались с 
1986 по 1993 г. К июлю 1995 г. членами ВТО стали 96 стран и две 
зависимые территории, к январю 1998 г.  150 государств, на кото-
рые приходится более 95 % мировой торговли. В их числе Соеди-
ненные Штаты, Канада, Япония, большинство государств Западной 
Европы и многие страны Восточной Европы, Азии, Латинской Аме-
рики и Африки (тогда Россия не входила в ВТО). На 26.04.2015 г.     
в ВТО входит 161 страна. Россия присоединилась к ВТО 22 августа 
2012 г. 

Глобализация  это процесс превращения мирового хозяйства в 
единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний. В более 
широком смысле «глобализация»  всеобщая взаимозависимость всех 
субъектов мировой экономики в условиях открытой системы экономи-
ческих, общественно-политических и культурных связей на основе со-
временных информационных технологий. В процессе глобализации 
формируются информационные, инновационные, производственные 
и финансовые сети.  

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)  международная 
организация региональной экономической интеграции, обладающая 
международной правосубъектностью и учрежденная Договором.       
В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, 
капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласо-
ванной или единой политики в отраслях экономики. Государствами
членами Евразийского экономического союза являются Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика и Российская Федерация. ЕАЭС создан в целях всесто-
ронней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособ-
ности национальных экономик и создания условий для стабильного 
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развития в интересах повышения жизненного уровня населения госу-
дарств-членов. Договор об образовании ЕАЭС подписан 29 мая 2014 г., 
вступил в силу 1 января 2015 г. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)  10 ок-
тября 2000 г. Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргыз-
ская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан 
учредили международную организацию «Евразийское экономическое 
сообщество». ЕврАзЭС стало обладать полномочиями, добровольно 
переданными ему договаривающимися сторонами в соответствии с 
положениями договора об учреждении. 

Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС  
мероприятия, направленные на обеспечение Европейского Союза 
собственным военным потенциалом. Правовые основы политики в 
сфере безопасности и обороны закреплены Договором о Европейском 
союзе (раздел 5. «Положения об ОВПБ»). 

Европейский союз (ЕС) – организация – преемник Европейско-
го Сообщества, как сказано в Маастрихтском договоре, подписанном 
в 1992 г. 

Европейское право  самостоятельная правовая система, воз-
никшая в результате усилий по строительству «единой Европы». 

Зона свободной торговли  объединение стран с целью устра-
нения таможенных пошлин и количественных ограничений во взаим-
ной торговле, но с сохранением автономности в проведении внешне-
торговой политики в отношении стран-неучастниц. Однако большин-
ство ныне действующих зон свободной торговли идут намного 
дальше принципа беспошлинной торговли товарами, реализуя гармо-
низацию нетарифных ограничений, либерализацию торговли услуга-
ми, общую инвестиционную политику вплоть до свободного движе-
ния капитала и т.д. 

Интеграционное объединение  объединение, созданное с це-
лью развития процессов интеграции. 

Интеграция  объединение каких-либо частей в единое целое. 
Процесс, при котором наднациональные институты постепенно при-
ходят на смену национальных и осуществляется перетекание госу-
дарственного суверенитета (власти) с национального уровня на ре-
гиональный или даже глобальный; процесс сближения, объединения 
на межгосударственном уровне.  

Интернационализация  начальный период движения капита-
ла и товаров, идей и людей, заложивших основу целостности мирово-
го пространства. 
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Кризис экономический  одна из фаз воспроизводственного 
цикла, включающего последовательно кризис, депрессию, оживление 
и подъем. Экономический кризис проявляется в перепроизводстве 
товарного капитала (росте нереализованной продукции), перенакоп-
лении производственного капитала (росте безработицы, недогрузке 
производственных мощностей), перенакоплении денежного капитала 
(увеличении количества не вложенных в производство денег). Ито-
говый результат экономического кризиса  рост производственных 
издержек, падение цен, прибыли, снижение заработной платы, по-
нижение жизненного уровня населения. Экономические кризисы 
могут быть отраслевыми, структурными (охватывающими несколь-
ко взаимосвязанных отраслей), национальными, региональными, 
мировыми. 

Лига арабских государств  международная организация, объ-
единяющая арабские государства, а также ряд дружественных им не-
арабских, в которых арабский язык является одним из официальных. 
Состоит из 22 государств-членов. В нее входят Египет, Ирак, Ливан, 
Саудовская Аравия, Сирия, Иордания, Йемен, Ливия, Судан, Тунис, 
Марокко, Кувейт, Алжир, Бахрейн, Катар, Оман, ОАЭ, Мавритания, 
Сомали, Палестинская национальная администрация, Джибути, Ко-
моры. Создана в 1945 г. Высший орган организации  Совет Лиги, в 
котором каждое из государств-членов имеет один голос. Штаб-
квартира Лиги находится в Каире. 

Международная администрация Рура  система международ-
ного контроля над германским производством наиболее индустри-
ального района Рура после Второй мировой войны. 

Международная интеграция (лат. integer) – объединение эко-
номических субъектов различных стран, углубления их взаимодейст-
вия, развитие связей между ними. Экономическая интеграция прояв-
ляется в расширении и углублении производственно-технологических 
связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, 
в создании друг другу благоприятных условий осуществления эконо-
мической деятельности, снятии взаимных барьеров. 

Международная кооперация  концентрация производства в 
одной стране или в группе стран, которая происходит под воздейст-
вием специализации, выгодна только в том случае, когда есть посто-
янные покупатели товаров и услуг. Постепенно между странами-
производителями и странами-покупателями устанавливаются посто-
янные связи по обмену специализированными товарами. Такие связи 
и образуют международную кооперацию. 
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Международная организация  стабильная, четко структури-
рованная форма международного сотрудничества, созданная государ-
ствами на добровольной основе для совместного решения общих 
проблем. 

Международная экономическая организация  организация, 
созданная на основе международных соглашений с целью унифика-
ции, регулирования, выработки совместных решений в сфере между-
народных экономических отношений. Международные экономиче-
ские организации в зависимости от направлений делятся на универ-
сальные и специализированные. 

Межправительственные организации (МПО) – институты, 
учрежденные на основе международных договоров государствами, 
которые являются их членами. 

МЕРКОСУР – Южноамериканский общий рынок (исп.       
Mercado Común del Sur, англ. Southern Common Market) стран Юж-
ной Америки  экономическое и политическое соглашение между       
Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем (членство было при-
остановлено 29 июня 2012 г. до апреля 2013 г.), Венесуэлой и Боли-
вией. Подписано в 1991 г. по Асунсьонскому договору, который был 
позже изменен и обновлен в 1994 г. договором в Ору-Прету, опреде-
лившем  структуру МЕРКОСУР. Цель соглашения выражается в со-
действии свободной торговле, гибкому движению товаров, насе-
ления и валюты странучастников объединения. Гуарани, порту-
гальский и испанский языки признаны официальными.  МЕРКОСУР 
и Андское сообщество наций в настоящее время  основные тамо-
женные союзы, связанные с союзом наций, способствующие про-
цессам экономической интеграции в Южной Америке. МЕРКОСУР 
образовался в 1985 г., когда президенты Аргентины и Бразилии  
Рауль Альфонсин и Жозе Сарней  подписали Программу экономи-
ческой интеграции и сотрудничества АргентинаБразилия  PICE 
(исп. Programa de Integración y Cooperación Económica Argentina-
Brasil). В МЕРКОСУР сосредоточено 55,3 % населения стран Латин-
ской Америки и Карибского бассейна (более 300 млн чел.), 40 % пря-
мых зарубежных инвестиций, 33 % объема внешней торговли стран 
региона. Совокупный объем ВВП участников объединения достигает 
3,3 трлн долл. Объединение представляет собой по размерам и эко-
номическому потенциалу второй после ЕС Таможенный союз и тре-
тью после ЕС и НАФТА зону свободной торговли. 
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Наднациональность  передача государствамичленами како-
го-либо объединения части своих полномочий объединению, наделяя 
его соответствующей компетенцией. 

НАФТА – Североамериканская зона свободной торговли (англ. 
North American Free Trade Agreement, NAFTA)  соглашение о сво-
бодной торговле между Канадой, США и Мексикой. Соглашение 
НАФТА было подписано 17 декабря 1992 г. и вступило в силу 1 ян-
варя 1994 г. Основной целью НАФТА является устранение барьеров 
в сфере торговли и инвестиций между США, Канадой и Мексикой.    
В то время как Европейский союз базируется на концепции феде-
ральной политики с распределением власти между его органами 
Советом, Комиссией, Парламентом и Судом, с одной стороны, и чле-
нами-государствами, с другой, НАФТА строит интеграцию на основе 
конфедеративных связей между независимыми суверенными госу-
дарствами. Взаимодействие в сфере торгового оборота в каждом из 
этих государств поддерживается автономными директивными орга-
нами в рамках, установленных НАФТА. Цели НАФТА: устранение 
таможенных и паспортных барьеров и стимулирование движения то-
варов и услуг между странамиучастницами НАФТА; создание и 
поддержание условия для справедливой конкуренции в зоне свобод-
ной торговли; привлечение инвестиций в странычлены НАФТА; 
обеспечение должной и эффективной защиты и охраны прав интел-
лектуальной собственности.  

Неофункционализм  концепция, согласно которой предмет ис-
следования интеграции ограничен процессами, происходящими в За-
падной Европе. Придается большое внимание политическим вопросам. 

Новые индустриальные страны (НИС)  (англ. New industrial 
countries)  группа развивающихся стран, в которых за последние де-
сятилетия произошел качественный скачок социально-экономиче-
ских показателей. Экономика этих стран за короткий срок совершила 
переход от отсталой, типичной для развивающихся стран, к высоко-
развитой. НИС «первой волны»: Гонконг, Республика Корея, Синга-
пур, Тайвань (их еще называют «4 азиатских тигра» или «4 азиатских 
дракона»); из латиноамериканских стран сюда относят Аргентину, 
Бразилию и Мексику. Новейшие индустриальные страны: НИС «вто-
рой волны»: Малайзия, Таиланд, Чили; НИС «третьей волны»: Индо-
незия, Турция; НИС «четвертой волны»: Филиппины, Иран. Перспек-
тивные индустриальные страны: Нигерия, Египет, Пакистан, Бангла-
деш, Вьетнам.  
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Организация Объединенных Наций (ООН) – универсальный 
межправительственный орган, созданный в 1945 г. с целью поддер-
жания мира и международной безопасности, а также сотрудничества 
в экономической и социальной сферах. 

Организация Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮНЕСКО) – специализированное учрежде-
ние ООН. Создано с целью содействия повышению уровня грамотно-
сти населения менее развитых стран; интенсификации научных и 
культурных обменов: распространения информации и т.п. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) – многосторонний институт, объединяющий европейские 
страны, а также США и Канаду. Главная его задача – обеспечение 
безопасности и развития сотрудничества в Европе. 

Организация Североатлантического договора (НАТО) – во-
енно-политический союз, созданный в 1949 г.,  15 стран Северной 
Америки и Западной Европы. В настоящее время в составе альянса – 
19 государств.  

План Маршалла  план экономической помощи США для ра-
зоренной Второй мировой войной Европы. Одной из целей плана яв-
лялась «интеграция Европы». 

План Шумана  план развития интеграционных процессов в 
Европе после Второй мировой войны. 

Политическая интеграция  интеграция в политической сфе-
ре; «добровольное создание более крупных политических союзов, 
предполагающее сознательный самоуход от вопросов власти в отно-
шении участвующих институтов» (Э. Хаас). 

Полная интеграция  формирование единого экономического, 
валютного и политического союза, в том числе проведение общей 
внешней политики и политики в сфере правосудия и внутренних дел, 
введение единого гражданства и т.д. 

Постиндустриализация  период в экономическом развитии, 
следующий за периодом индустриализации и характеризующийся 
опережающим развитием и ростом доли сферы услуг в общей струк-
туре экономики. 

ПРООН  Программа развития ООН (англ. United Nations 
Development Programme  UNDP)  организация при ООН по оказа-
нию помощи странам-участницам в области развития. ПРООН ока-
зывает помощь правительствам в проведении изысканий и исследо-
ваний природных ресурсов, в создании учебных заведений, в раз-
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витии энергетических ресурсов, предоставляет консультационные и 
экспертные услуги, обучает специалистов, поставляет оборудование 
и т.д. Помощь ПРООН безвозмездна. ПРООН была создана в 1965 г. 
в результате слияния Специального фонда ООН, учрежденного в 
1958 г., и расширенной программы технической помощи, основанной 
в 1949 г. Финансовые средства ПРООН образуются из добровольных 
вкладов участников организации, которыми могут быть страны-
члены или наблюдатели ООН, и других крупных международных ор-
ганизаций. В настоящее время таких стран более двухсот. В ноябре 
1993 г. было подписано соглашение между ПРООН и Россией, которое 
стало юридической базой для вовлечения России в международное со-
трудничество для решения экономических, экологических и гумани-
тарных проблем. Соглашение определяет условия, на которых ПРО-
ОН оказывает помощь российскому правительству в реализации 
различных проектов.  

Разноскоростная, разноформатная интеграция  прохожде-
ние различных этапов интеграции не всеми странами интеграционно-
го объединения, а частью из них. 

Региональные интеграционные объединения (РИО)  термин 
используется, как правило, для обозначения региональных объедине-
ний возникших в 90-х гг. прошлого века. 

Система европейского политического сотрудничества 
комплекс специальных механизмов и процедур внешнеполитическо-
го согласования, превратившихся в неотъемлемую часть интеграци-
онной структуры: внешнеполитические консультации министров 
иностранных дел; политический комитет; «европейский корреспон-
дент»; единая позиция в международных организациях; консультации 
посольств и дипмиссий. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная 
международная организация (международный договор), призванная 
регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее 
входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным 
образованием и функционирует на добровольной основе. Содружест-
во Независимых Государств создано в декабре 1991 г. В принятой 
декларации участники Содружества заявили о своем взаимодействии 
на началах суверенного равенства. СНГ объединяет Азербайджан-
скую Республику, Республику Армения, Республику Беларусь, Рес-
публику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Молдова, 
Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Республику Уз-
бекистан и Украину. С августа 2005 г. Туркменистан вышел из дейст-
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вительных членов СНГ и получил статус ассоциированного члена-
наблюдателя. С декабря 1993 г. по 18 августа 2009 г. в состав СНГ 
входила Грузия. 

Субрегиональные объединения на постсоветском простран-
стве  реализация концепции разноскоростной и разноформатной ин-
формации: ЦАЭС; ЕУУАМ; ЕврАзЭС; Таможенный союз. 

Таможенный союз  группировка стран, в которой устранены 
барьеры во взаимной торговле и проводится общая внешнеторговая 
политика на основе общего таможенного тарифа в отношении стран
неучастниц. 

Теория стадий экономического роста  концепция У. Ростоу, 
согласно которой история делится на пять стадий: «традиционное 
общество»  все общества до капитализма, характеризующееся низ-
ким уровнем производительности труда, господством в экономике 
сельского хозяйства; «переходное общество», совпадающее с перехо-
дом к домонополистическому капитализму; «период сдвига», характе-
ризующийся промышленными революциями и началом индустриали-
зации; «период зрелости», характеризующийся завершением индус-
триализации и возникновением высокоразвитых в промышленном 
отношении стран; «эра высокого уровня массового потребления». 

Теория столкновения цивилизаций  разработана в трудах 
американского профессора Сэмуэла Хантингтона. Он отмечает, что в 
конце XX в. политический и культурный мир становился многопо-
лярным и включал восемь основных цивилизаций: западную, ислам-
скую, индуистскую, китайскую, японскую, православную, африкан-
скую и латиноамериканскую. Согласно этой теории в мировой 
экономике уменьшалась роль Запада, возрастало значение азиатских 
цивилизаций, усиливались связи внутри отдельных цивилизаций. В 
результате мир будущего  это не единая цивилизация, а набор раз-
ных цивилизаций, между которыми есть много общего, но существу-
ет немало различий, которые во времени не исчезают. Одновременно 
с социальными, политическими и культурными изменениями эта тео-
рия определяет контуры экономического развития на основе уже из-
вестных фактов о снижении в мировой экономике удельного веса од-
них стран и быстром усилении в мире роли экономики Китая и 
других стран Азии. 

Транснациональная корпорация (ТНК)  международный ком-
плекс предприятий производственного, торгового или финансового на-
значения с единым центром принятия управленческих решений в стра-
не базирования и с филиалами в других странах. Право собственности 
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над акционерным капиталом принадлежит только представителям 
страныучредителя. Филиалы и дочерние предприятия могут быть 
смешанными, с преимущественно национальным участием. Харак-
терной чертой ТНК является сочетание централизованного руково-
дства с определенной степенью самостоятельности входящих в нее и 
находящихся в разных странах предприятий и структурных подраз-
делений (филиалов, представительств). 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН (ФАО) (англ. Food and Agriculture Organization). Как межпра-
вительственная международная организация ФАО занимается вопро-
сами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства 
стран мирового сообщества. Основана в 1945 г. Штаб-квартира ФАО 
находится в Риме. Работает на основе Устава, в котором сформули-
рованы цели и задачи организации, сводящиеся к улучшению пита-
ния и повышению жизненного уровня населения. ФАО занимается 
сбором, изучением, обработкой и распространением информации по 
вопросам развития сельского хозяйства и продовольствия, оказания 
технической и методической помощи нуждающимся странам, изуча-
ет конъюнктуру на мировом продовольственном и сельскохозяйст-
венном рынке, занимается разработкой сельскохозяйственной стати-
стики, позволяющей сопоставлять данные о сельском хозяйстве 
различных стран. Работа ФАО финансируется как за счет собственно-
го бюджета, так и за счет средств других международных организаций 
и учреждений. Текущую деятельность ФАО осуществляет Совет во 
главе с генеральным директором, который избирается конференцией, 
являющейся высшим органом организации. Россия не является членом 
этой организации из-за финансовых трудностей. 

Федерализм  концепция, согласно которой в основе взаимо-
отношений между интегрирующимися странами лежит модель союз-
ного государства (федерация). 

Функционализм  концепция, согласно которой технологиче-
ское и экономическое развитие ведет к необходимости создания над-
национальных структур для оптимизации таких функций, как почта и 
телефонная связь, транспортные коммуникации и т.д. 

Экономическая интеграция  интеграция в экономической 
сфере. 

Экономический и валютный союз  свободное перемещение 
четырех факторов; проведение единой экономической и социальной 
политики, в том числе в сферах промышленности, сельского хозяйст-
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ва, транспорта, энергетики, валютно-финансовой области; введение 
общей валюты с единой денежно-кредитной политикой, единым эмис-
сионным центром.  

Этапы экономической интеграции  зона свободной торгов-
ли; Таможенный союз; единый и общий рынок; экономический союз; 
экономический и валютный союз. 

 
Источник: Мальганова, И. Г. Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения : консп. лекций / И. Г. Мальгано-
ва. – URL: http://bars.kfu.ru/file.php/1/KKL/b01645.pdf 
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