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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Дать студентам целостное представление об истории возникновения, 

закономерностях функционирования международных организаций, их 

роли в  международных отношениях и процессе глобализации.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

–формирование у студентов четкого представления о понятийном аппарате 

курса;  

– о месте и роли международных организаций в системе международных 

отношений; 

– структуре и деятельности основных региональных международных 

организаций;  

–об основных параметрах функционирования интеграционных 

группировок; 

– о существующих механизмах обеспечения безопасности деятельности 

организаций;  

–ознакомление студентов с доступными научными исследованиями по 

региональным аспектам интеграционных тенденций;  

–привитие им навыков самостоятельного поиска материалов по 

международным отношениям. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

–механизмы многосторонней и интеграционной дипломатии;  

–способы функционирования современной дипломатии в условиях 

нового геополитического мира применительно к внешнеполитическим 

задачам России и ведущих мировых держав; 

–основные черты многосторонней и интеграционной дипломатии; 

уметь:  

ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии; 

раскрыть  содержание политических и правовых доктрин с теми 

историческими процессами, в условиях которых они формировались; 

владеть: 

–многочисленными  методами анализа механизмов многосторонней и 

интеграционной дипломатии; 

–методами анализа механизмов многосторонней и интеграционной 
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дипломатии;  

–разнообразными дипломатическими методами и приемами, 

присущими двусторонней и многосторонней дипломатии. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
 

 ПК-17 -способность понимать основы регулирования 

международных конфликтов с использованием дипломатических, 

политико-психологических, социально-экономических и силовых методов; 

-способность понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности (ПК-22), 

- способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК -24). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

«Международная интеграция и международные организации»   

представляет дисциплину с индексом Б3.В.ДВ 1.1 вариативной части 

учебного плана направления подготовки 41.03.05 Международные 

отношения, изучаемую на 4 курсе в 8 семестре. 

 

 3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем)  дисциплины составляет  2 зачетных 

единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Таблица - Объем дисциплины 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

72,1 

В том числе  

лекции                                                                         16 

лабораторные занятия                                               0 

практические занятия  16 

экзамен 0 

зачет 0,1 

курсовой проект (работа) Не предусмотрен 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 32,1 

В том числе:  

лекции                                                                         16 
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лабораторные занятия                                               0 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 39,9 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену)  

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1.  Понятие 

международной 

интеграции 

История и причины появления 

международных организаций. Понятия 

«международная интеграция» и 

«международная организация». 

Формы интеграции. Соотношение 

экономической, политической и военной 

интеграции. Виды международных 

объединений. Этапы международной 

интеграции. Межгосударственные 

объединения в истории человечества. 

2.  Мировые финансовые 

и торговые 

организации. Задачи, 

принципы  

и характер 

деятельности 

Международные финансовые институты. 

Специфика деятельности Международного 

валютного фонда и группы Всемирного Банка. 

Организация экономического сотрудничества 

и развития. 

Россия и ОЭСР. Принципы деятельности 

Всемирной торговой организации. 

Взаимоотношения ВТО со 

специализированными учреждениями ООН. 

ВТО и торгово-экономические организации 

(региональные, неправительственные и др.).  

Соотношение интересов развитых и 

развивающихся стран в рамках ВТО. Вопрос о 

вступлении России в ВТО.  

3.  Развитие 

интеграционных 

процессов в Западной 

Европе. 

Становление и развитие «европейской идеи». 

Европейское объединение угля и стали.  

Римский договор. Европейский Союз как 

наиболее успешное интеграционное 

объединение современности: основные 
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институты, процесс принятия решений, теория 

и практика «субсидиарности  Европейский 

Союз на пороге XXI века. СССР как 

приверженец идеи «сильного» СБСЕ в 

качестве основной опоры системы 

безопасности в Европе. 

4.  Развитие 

интеграционных 

процессов в Западном 

полушарии 

Генезис и эволюция панамериканской системы 

в ХХ веке. Интеграционные объединения 

латиноамериканских стран (МЕРКОСУР, 

КАРИКОМ, Андское сообщество).  

Причины включения США в интеграционный 

процесс. Создание Североамериканской зоны 

свободной торговли (НАФТА), основные 

принципы ее деятельности. Инициативы США 

по созданию межамериканской зоны 

свободной торговли. Южноамериканский 

общий рынок МЕРКОСУР.  

5.  Интеграционные 

процессы в Азии и 

Африке 

Особенности исторического развития стран 

АТР и Юго-Восточной Азии. Неоднозначность 

оценок интеграционных процессов в этих 

регионах. Соотношение экономических и 

политических задач в процессе сближения 

стран-участниц АСЕАН. АСЕАН как 

структура  

для укрепления региональной безопасности.  

Попытки создания федеративных арабских 

государств. Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива. 

6.  Интеграция в СНГ: 

проблемы и 

перспективы 

Факторы интеграционного процесса на 

постсоветском пространстве. Структура 

органов СНГ. Договор о Союзе России и 

Белоруссии. Сотрудничество в рамках 

Таможенного Союза. 

Попытки создания региональных объединений 

(ЦАС и ГУУАМ). 

7.  Международные 

организации в 

современных 

международных 

отношениях 

Участие России в деятельности 

международных организаций. Международные 

организации как субъекты международных 

отношений. Классификация международных 

организаций. ООН:принципы деятельности, 

структура, бюджет. Роль ООН в современных 

международных  

отношениях 
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Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п\п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности  

Учебно-

метод. 

материалы 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

успевае

мости 

(по 

неделям  

семестр

а) 

Компетенц

ии 

Лек Лаб. Прак. 

1 2 3 4 5 6 1 2 

1 Тема 1. Понятие 

международной 

интеграции 

4 0 1 У-1, У-2, 

Д -3,4, 

МУ-5,6 

СР -1. ПК 22, 

ПК 24 

2 Тема 2. Мировые 

финансовые и торговые 

организации. Задачи, 

принципы и характер 

деятельности. 

4 0 2 У-1, У-2, 

Д -3,4, 

МУ-5,6 

СР- 2 

 

ПК 22, 

ПК 24 

3 Тема 3. Развитие 

интеграционных 

процессов в Западной 

Европе.  

6 0 3,4 У-1, У-2, 

Д -3,4, 

МУ-5,6 

КО -

3,4 

 

ПК 22, 

ПК 24 

4 Тема 4. Развитие 

интеграционных 

процессов в Западном 

полушарии.  

6 0 5 У-1, У-2, 

Д -3,4, 

МУ-5,6 

СР -5 ПК 22, 

ПК 24 

5 Тема 5. 

Интеграционные 

процессы в Азии и 

Африке  

4 0 6 У-1, У-2, 

Д -3,4, 

МУ-5,6 

КО -6 

 

ПК 22, 

ПК 24 

6 Тема 6. Интеграция в 

СНГ: проблемы и 

перспективы  

4 0 7 У-1, У-2, 

Д -3,4, 

МУ-5,6 

СР -.7 

 

ПК 22, 

ПК 24 

7 Тема 7. 

Международные 

организации в 

современных 

международных 

отношениях 

4 0 8 У-1, У-2, 

Д -3,4, 

МУ-5,6 

СР-8 

 

ПК 22, 

ПК 24 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Компетенци

и 

Объем в 

часах 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Понятие международной интеграции.  ПК 22, 

ПК 24 
2 

2 Тема 2. Мировые финансовые и торговые 

организации. Задачи, принципы  

и характер деятельности. 

ПК 22, 

ПК 24 
2 

3 Тема 3. Развитие интеграционных процессов в 

Западной Европе.  

ПК 22, 

ПК 24 
4 

4 Тема 4. Развитие интеграционных процессов в 

Западном полушарии.  

ПК 22, 

ПК 24 
2 

5 Тема 5. Интеграционные процессы в Азии и 

Африке  

ПК 22, 

ПК 24 
2 

6 Тема 6. Интеграция в СНГ: проблемы и 

перспективы  

ПК 22, 

ПК 24 
2 

7 Тема 7. Международные организации в 

современных международных отношениях 

ПК 22, 

ПК 24 
2 

Итого 16 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 

 

Срок 

выполнения  

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 

1 Тема 1. Понятие международной 

интеграции.  

1-2 неделя 5 

2 Тема 2. Мировые финансовые и торговые 

организации. Задачи, принципы и характер 

деятельности. 

3-4 неделя 5 

3 Тема 3. Развитие интеграционных процессов 

в Западной Европе. 

5-6 неделя 6 

4 Тема 4. Развитие интеграционных процессов 

в Западном полушарии.  

7-8 неделя 6 

5 Тема 5. Интеграционные процессы в Азии и 9-10 неделя 6 
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Африке  

6 Тема 6. Интеграция в СНГ: проблемы и 

перспективы  

11-13 

неделя 

6 

7 Тема 7. Международные организации в 

современных международных отношениях 

14-15 

неделя 

5,9 

8 Зачет 16-17 

неделя 

 

Итого  39,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, 

методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий 

по организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; вопросов к 

зачету; методических указаний к выполнению практических работ и 

т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в тиражировании 

научной, учебной и методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования 
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воспитательного потенциала дисциплины 

6.1 В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5.04. 2017 г. № 301 по направлению подготовки 

(специальности) 41.03.05 «Международные отношения» реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов.  В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи с экспертами и специалистами  в области 

таможенного дела и государственного управления. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 25% процента от 

аудиторных занятий согласно УП.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела 

(лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 Лекция. Тема 3. Развитие 

интеграционных процессов 

в Западной Европе.  

 

IT-методы: использование 

компьютерных презентаций при 

чтении лекций. 

2 

2 Лекция. Тема 6. Интеграция 

в СНГ: проблемы и 

перспективы 

Case-study: проблемная 

постановка вопросов; 

рассмотрение международных 

прецедентов по актуальной 

тематике 

2 

3 Практическое занятие. Тема 

2. Мировые финансовые и 

торговые организации. 

Задачи, принципы  

и характер деятельности. 

IT-методы: использование 

компьютерных презентаций при 

чтении лекций. 

2 

4 Практическое занятие. Тема 

4. Развитие интеграционных 

процессов в Западном 

полушарии.  

 

IT-методы: использование 

компьютерных презентаций при 

чтении лекций. 

2 

Итого 8 
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6.2 Технологии использования воспитательного потенциала 

дисциплины  

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный опыт  

организации деятельности международных организаций. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 

образовательного и воспитательного процесса и способствует 

непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 

вносит значимый вклад в формирование профессиональной культуры 

обучающихся. Содержание дисциплины способствует гражданскому, 

патриотическому, правовому, воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в 

лекционный материал, материал для практических занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы высокого профессионализма   

государственных деятелей в рамках  международных интеграционных 

процессов, их ответственности за результаты и последствия деятельности 

международных отношений, а также примеры патриотизма, 

гражданственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания 

дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания 

условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими 

обучающимися, представителями работодателей (деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций, решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в 

образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками 

образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 

занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 

образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 

креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 

необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 
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1 начальный основной завершающий 

ПК-22 - 

способностью 

понимать 

основные 

тенденции 

развития 

ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности 

 

История мировой 

культуры 

 

Культурология 

 

Современные 

международные 

отношения 1991-

2010 

 

Экономические и 

политические 

процессы в СНГ 

ПК -24 

способностью 

ориентироваться 

в механизмах 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

Культурная 

дипломатия в 

современном 

мире 

Научно-

исследовательская 

работа 

Экономические и 

политические 

процессы в СНГ 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции

/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-22/ 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков  

 

Знать: механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

 Уметь: 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии  

Владеть: анализом 

механизмов 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

Знать: 

сущностные 

характеристики 

механизма 

многосторонней 

и 

интеграционной 

дипломатии  

Уметь: 

ориентироваться 

в механизмах 

многосторонней 

и 

интеграционной 

дипломатии  

Владеть: 

некоторыми 

методами 

Знать: глубоко 

основные черты 

механизмов 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

 Уметь: 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии  

Владеть: 

многочисленными  

методами анализа 

механизмов 

многосторонней и 
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3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

анализа 

механизмов 

многосторонней 

и 

интеграционной 

дипломатии 

интеграционной 

дипломатии 

ПК-24/ 

завершающи

й 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии, 

способы 

функционирования 

современной 

дипломатии  

Уметь: 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии;  

раскрыть  

содержание 

политических и 

правовых доктрин 

с теми 

историческими 

процессами, в 

условиях которых 

они 

формировались 

Владеть: 

методами анализа 

механизмов 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии, 

необходимыми 

минимальными  

дипломатическими 

методами и 

приемами, 

присущими 

двусторонней и 

многосторонней 

дипломатии 

 

Знать: 

механизмы 

многосторонней 

и 

интеграционной 

дипломатии 

,особенности 

функционирован

ия современной 

дипломатии в 

условиях нового 

геополитическог

о мира 

применительно к 

внешнеполитиче

ским задачам 

России и 

ведущих 

мировых держав 

 Уметь: 
ориентироваться 

в механизмах 

многосторонней 

и 

интеграционной 

дипломатии; 

соотносить 

содержание 

политических и 

правовых 

доктрин с теми 

историческими 

процессами, в 

условиях 

которых они 

формировались 

 Владеть: 
методами 

анализа 

механизмов 

многосторонней 

и 

интеграционной 

дипломатии;  

Знать:  

 механизмы 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии , 

содержательные 

черты и особенности 

функционирования 

современной 

дипломатии в 

условиях нового 

геополитического 

мира применительно 

к 

внешнеполитическим 

задачам России и 

ведущих мировых 

держав 

Уметь: 

ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии; 

соотносить  и 

анализировать между 

собой содержание 

политических и 

правовых доктрин с 

теми историческими 

процессами, в 

условиях которых 

они формировались 

Владеть: методами 

анализа механизмов 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии; 

разнообразными 

дипломатическими 

методами и 

приемами, 

присущими 

двусторонней и 
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основными 

дипломатически

ми методами и 

приемами, 

присущими 

двусторонней и 

многосторонней 

дипломатии 

многосторонней 

дипломатии 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля 

 

№ 

п\

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Технологи

я 

формирова

ния 

Оценочные средства Описани

е шкал 

оценива

ния 

наименован

ие 

№№ 

задан

ий 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Тема 1. 

Понятие 

международно

й интеграции.  

ПК 22, 

ПК 24 

Практичес

кие 

занятия 

№1 

СРС 

Вопросы  

семинарског

о занятия, 

дискуссии,  

 

№ 1-3 

 

 

Согласн

о табл. 

7.1 

2.  Тема 2. 

Мировые 

финансовые и 

торговые 

организации. 

Задачи, 

принципы  

и характер 

деятельности. 

ПК 22, 

ПК 24 

Практичес

кие 

занятия 

№2 

СРС 

Вопросы  

семинарског

о занятия, 

дискуссии,  

№ 2-5 Согласн

о табл. 

7.1 

3.  Тема 3. 

Развитие 

интеграционн

ых процессов 

в Западной 

ПК 22, 

ПК 24 

Практичес

кие 

занятия 

№3,4 

СРС 

Вопросы  

семинарског

о занятия, 

дискуссии,  

№ 3,4 Согласн

о табл. 

7.1 
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Европе.  

4.  Тема 4. 

Развитие 

интеграционн

ых процессов 

в Западном 

полушарии.  

ПК 22, 

ПК 24 

Практичес

кие 

занятия 

№5 

СРС 

Вопросы  

семинарског

о занятия, 

дискуссии,  

№ 1-5 Согласн

о табл. 

7.1 

5.  Тема 5. 

Интеграционн

ые процессы в 

Азии и 

Африке  

ПК 22, 

ПК 24 

Практичес

кие 

занятия 

№6,  СРС 

Вопросы  

семинарског

о занятия, 

дискуссии,  

№ 1-4 Согласн

о табл. 

7.1 

6.  Тема 6. 

Интеграция в 

СНГ: 

проблемы и 

перспективы  

ПК 22, 

ПК 24 

Практичес

кие 

занятия 

№7,    СРС 

Вопросы  

семинарског

о занятия, 

дискуссии, 

тематика 

рефератов. 

№  1-

3 

Согласн

о табл. 

7.1 

7.  Тема 7. 

Международн

ые 

организации в 

современных 

международн

ых 

отношениях 

ПК 22, 

ПК 24 

Практичес

кие 

занятия 

№8 СРС 

Вопросы  

семинарског

о занятия, 

дискуссии,  

№ 2-5 Согласн

о табл. 

7.1 

 

Примеры типовых заданий для текущего контроля  

 

                                    Вопросы дискуссии для занятия №1: 

1. Какую  роль  в мировой политике играет соотношение 

экономической, политической и военной интеграции? 

2.   Какие последствия влечет за собой утрата тенденции к интеграции? 

3. Какие существуют предпосылки для современной утраты 

национальной идентичности некоторых государств?  

                                    Вопросы дискуссии для занятия №2: 

1. Как происходило становление  ВТО? 

2. Почему данная система не всегда эффективно функционирует?  

3. Каковы общестратегические экономические и политические 

ориентиры России в современном мире? 

4. Как вы понимаете термин «международные финансовые институты». 

Приведите примеры. 

5. Какую  роль Россия играет в современной международной 

экономической политики?  
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6. Чем объясняются сложившиеся приоритеты внешней экономической  

политики России? 

 

Тест по занятию 4-5 

 

1. Концепция создания единой региональной организации государств 

Персидского залива была привнесена в этот район …. 

2. Крупными финансовыми центрами Ближнего Востока являются …. 

3. Международному нефтяному картелю были выгодны низкие цены на 

нефть как … 

4. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в 70 - 90-

е гг. характеризуются …. 

5. Международный Нефтяной Картель (МНК) - это объединение ….. 

6. Основной целью и направлением деятельности ОПЕК стало …. 

7. Помимо стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки в 

ОПЕК входят …. 

8. Руководство государства Израиль с самого начала активно 

сотрудничало с …. 

9. Руководящую роль в ОИК играют …. 

10. Смена просоветского внешнеполитического курса Египта на 

проамериканский произошла при ….. 

 

Тест по занятиям  6 

 

1.Международная экономическая интеграция — это: 

а) процесс экономического взаимодействия стран мировой экономики; 

б) экономическое взаимодействие стран, сближение их хозяйственных 

механизмов при регулировании национальными органами; 

в) экономическое взаимодействие стран, сближение их хозяйственных 

механизмов в форме межгосударственных соглашений и согласованно 

регулируемый межгосударственными органами. 

2. Предпосылками международной экономической интеграции являются: 

а) географическая близость стран, наличие единой границы; 

б) особенности их национальных интересов; 

в) общность стоящих перед ними проблем; 

г) сопоставимость уровня экономического развития и степени рыночной 

зрелости; 

д) все ответы верны; 

е) верно а, в, г. 

3. Для зоны свободной торговли характерно: 

а) соглашение между двумя и более странами об устранении таможенных 

тарифов во взаимной торговле и учреждении единого тарифа к третьим 

странам; 

б) соглашение между двумя и более странами об устранении таможенных 
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тарифов во взаимной торговле и сохранении национальных таможенных 

тарифов к третьим странам; 

в) соглашение между двумя и более странами об устранении таможенных 

тарифов во взаимной торговле, учреждении единого тарифа к третьим 

странам, свободном движении факторов производства; 

г) соглашение между двумя и более странами о снижении национальных 

тарифов и предоставлении более благоприятных режимов торговли друг 

другу, чем к третьим странам 

д) соглашение между двумя и более странами об устранении таможенных 

тарифов во взаимной торговле, учреждении единого тарифа к третьим 

странам, свободном движении факторов производства, координации 

макроэкономической политики, унификации законодательства в ключевых 

областях (БНП, ДКП, валютной политики). 

4. Для таможенного союза характерно: 

а) соглашение между двумя и более странами об устранении таможенных 

тарифов во взаимной торговле и учреждении единого тарифа к третьим 

странам; 

б) соглашение между двумя и более странами об устранении таможенных 

тарифов во взаимной торговле и сохранении национальных таможенных 

тарифов к третьим странам; 

в) соглашение между двумя и более странами об устранении таможенных 

тарифов во взаимной торговле, учреждении единого тарифа к третьим 

странам, свободном движении факторов производства; 

г) соглашение между двумя и более странами о снижении национальных 

тарифов и предоставлении более благоприятных режимов торговли друг 

другу, чем к третьим странам 

д) соглашение между двумя и более странами об устранении таможенных 

тарифов во взаимной торговле, учреждении единого тарифа к третьим 

странам, свободном движении факторов производства, координации 

макроэкономической политики, унификации законодательства в ключевых 

областях (БНП, ДКП, валютной политики). 

 

Темы индивидуальных заданий студентам для контроля их 

самостоятельной работы: 

1. Зарождение дипломатической практики. Определение понятия 

«дипломатия». 

2. Дипломатическая изоляция Советской России. 

3. Политика экспансионизма и дипломатия США XIX – начала XХ века. 

4. Европейская дипломатия Нового времени. 

5. Дипломатия Бисмарка. 

6. Наполеоновская дипломатия. 

7. Особенности дипломатии Японии, Китая, Кореи. 

8. Экономическая дипломатия государств. 

9. .Зарождение торговой дипломатии. 
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10. «Восточный вопрос» в российской дипломатии. 

11. Междукняжеская дипломатия древней Руси. 

12. Греческая дипломатия периода античности. 

13. Дипломатическое признание Советского Союза. 

14. «Блоковая» дипломатия второй половины ХХ века. 

15. Дипломатическая деятельность Международных организаций. 

16. Нюансы советской дипломатии. 

17. Дипломатическая деятельность Организации Объединенных Наций. 

18. Дипломатия средневековья. 

19. Классическая римская дипломатия. 

Типовые задачи 

Задача  по теме №4 

Подумайте о выгодных стратегических сторонах данного соглашения: 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И 

ТАДЖИКИСТАНА 

     Россия остается главным торгово-экономическим партнером 

Таджикистана. Придать дополнительный импульс развитию двусторонних 

торгово-экономических связей призвано открытое в Душанбе в июне 2006 г. 

Торговое представительство Российской Федерации. 

Последовательная реализация многоуровневого комплекса мер 

позволила вывести на качественно новый уровень двустороннюю торговлю 

в соответствии с характером стратегического партнерства. 

В ходе официального визита в Таджикистан Д.А.Медведева 2 

сентября 2011 г. президенты двух стран подписали Программу 

экономического сотрудничества на 2011-2014 гг. Для выполнения 

Программы предусмотрен План по ее реализации под контролем постоянно 

действующей российско-таджикской межправкомиссии.  

Последние годы Россия уверенно занимает первое место по объемам 

взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества. По данным 

официальной статистики, товарооборот в 2011 г. вырос на 8,1 проц. и 

составил более 1036,4 млн. долл. США. Рост торговли обеспечен за счет 

увеличения поставок российских нефтепродуктов, древесины, черных 

металлов, машинно-технической продукции и продовольствия. 

В импорте Таджикистана около трети поставок приходится на 

российские товары. Из Таджикистана на российский рынок в основном 

вывозятся хлопок, фрукты и овощи. 

По итогам января-июня 2012 г. Россия по-прежнему занимает первое 

место во внешнеэкономических связях Таджикистана, хотя ее доля 

несколько снизилась (с 22,5 до 19,4 проц.) и составляет 472,6 млн. долл. 

США. Товарооборот между нашими странами уменьшился на 5,3 проц.  в 

основном из-за снижения поставок сюда нефтепродуктов (на 41,1 проц.). 

Важное место в экономическом сотрудничестве занимают российские 

инвестиции. По официальным данным, объем российских инвестиций в 

2011 г. составил 128,4 млн. долл. США (рост к 2010 г. - на 14,5 проц.), или 
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более 60 проц. от общей суммы всех прямых иностранных инвестиций в 

экономику Таджикистана. 

Задача по теме 5 

Сравните ЕС и НАФТА по общим экономическим 

характеристикам и глубине интеграционного объединения  

1)В 1990-е гг. степень интеграции внутри НАФТА была значительно 

ниже, чем в Европейском Союзе. Тем не менее, НАФТА можно считать 

принципиально новым этапом в процессе либерализации торговли товарами 

и услугами, а также инвестиций между США, Канадой и Мексикой. 

 2)Импульсы к созданию единого хозяйственного комплекса шли в 

Европе сверху вниз, т.е. межправительственные соглашения стимулировали 

контакты предпринимателей разных европейских стран, а в Северной 

Америке снизу вверх - от теоретического устремления к практическому 

сотрудничеству между американскими и канадскими компаниями.  

3) НАФТА - моноцентричная структура. Внутри НАФТА в отличие от 

ЕС, есть только один центр экономической силы -США, чья экономика 

превосходит канадскую и мексиканскую вместе взятые. Это облегчает 

управление блоком и интеграционным процессом, и объясняет отсутствие 

надгосударственных элементов в НАФТА.  

4)Процессы региональной интеграции в Европе и Северной Америке 

проходили неодинаково и с идеологической точки зрения. Так, вершиной 

европейской интеграции до сих пор считается создание «Единой Европы» - 

«Соединенных Штатов Европы», в то время как идея «Единой Северной 

Америки» никогда не воспринималась всерьез ни в одной стране, входящей 

в НАФТА.  

5) В экономическом плане НАФТА опережает ЕС, но уступает ему в 

развитости наднационального элемента. Успехи НАФТА определяются 

масштабами экономики США, способных без ущерба для себя 

беспошлинно торговать с соседними государствами и инвестировать 

избыточный капитал в этих странах. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного). Для тестирования используются контрольно-

измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, 

составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей 

программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). 

БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

 Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 



22 

 

  

формах: 

 -закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 - открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

 - на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 

вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 

задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении. В каждый вариант КИМ включаются 

задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех 

перечисленных выше формах и разного уровня сложности.  

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 

 

   7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном 

процессе, указанные в списке литературы. 

 Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание бал

л 

примечание 

Практическое занятие № 1 3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 2 3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 3 

(4 часа) 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

10 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 4 3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 5 3 Выполнил, доля 5 Выполнил, доля 
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности.  

В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

теоретическая задача).  Каждый верный ответ оценивается следующим 

образом: - задание в закрытой форме –2балла, - задание в открытой форме – 

2 балла, - задание на установление правильной последовательности – 2 

балла, - задание на установление соответствия – 2 балла.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная  учебная литература  

 

8.1.1 Основная литература 

1. Международные экономические отношения = International 

Economic Relations [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Е. 

Рыбалкина, В. Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 703 с. // Режим доступа: http://biblioclub.ru 

2. Нехороших, И. Н. Международные экономические отношения 

[Текст] : учебное пособие / И. Н. Нехороших ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : 

ЮЗГУ, 2016. - 119 с. - Библиогр.: с. 117-119. - ISBN 978-5-7681-1106-9 : 

180.00 р.  

3. Сейфуллаева, М. Э. Международный маркетинг [Электронный 

ресурс]: учебник / М. Э. Сейфуллаева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. // 

Режим доступа : http://biblioclub.ru 

4. Тимонина, И. Л. Развитие международного бизнеса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Л. Тимонина, И. 

В. Колесникова, Э. Г. Мартиросян ; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

правильных ответов 

менее 50% 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 6 3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 7 3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Самостоятельная работа 0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

8 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость  8  16  

Зачет 18  36  

Итого 50  100  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Федерации. - М. : Издательский дом «Дело», 2011. - 150 с. // Режим доступа 

: http://biblioclub.ru 

 

8.1.2 Дополнительная литература 

5. Никитина, Ю. А. Международные отношения и мировая политика: 

Введение в специальность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. 

А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 

152 с.  

6. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами 

[Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова, 

Г. В. Подбиралина ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 570 с. 

7. Международная торговля [Текст] : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под ред. Р. И. Хасбулатова ; Рос. 

экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2014. - 487 с.  

  

8.3Перечень методических указаний 

 

1. Международная интеграция и международные организации 

[Электронный ресурс] : методические указания для подготовки к 

практическим занятиям / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. В. М. 

Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (679 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 21 с. 

2. Международная интеграция и международные организации 

[Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 

41.04.05 Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. 

М. Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (467 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 27 с. - 

 

8.4 Другие  учебно-методические материалы 

1. «Мировая экономика и международные отношения» 

2. «Латинская Америка» 

3. «Дипломатическая служба» 

4. «Глобальная безопасность» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети 

Internet 

Электронно-библиотечные системы: 

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.elibrary.ru. 

http://biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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– Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.prlib.ru. 

– Информационная система «Национальная электронная библиотека» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

– Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.library.кstu.kursk.ru. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– БД «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. diss.rsl.ru. 

– БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www. polpred.com. 

– БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/ 

– База данных Web of Science [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

– База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 

– База данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://kurskstat.gks.ru/. 

10 Методические указания обучающимся по усвоению дисциплины 

При правильной организации самоподготовка имеет важнейшее 

значение для развития самостоятельности как одной из ведущих черт 

личности специалиста и выступает средством, обеспечивающим для 

студентов сознательное и прочное усвоение знаний по дисциплине, 

овладение приемами и способами самообразования, развитие потребности в 

самостоятельном пополнении знаний. 

Самоподготовка способствует формированию высокой культуры 

умственного труда, приобретению приемов и навыков самостоятельной 

работы, умению разумно расходовать и распределять свое время, 

накапливать и усваивать необходимую для успешного обучения и 

профессионального становления информацию. Она развивает у студентов 

такие качества, как дисциплинированность, организованность, 

инициативность, волю, вырабатывает мыслительные умения и операции 

(анализ, синтез, сравнение, сопоставление), учит самостоятельному 

мышлению, позволяет сформировать свой собственный стиль работы, 

наиболее полно соответствующий личным склонностям, потребностям и 

познавательным навыкам студентов. 

Для работы на семинарских занятиях необходимо самостоятельное 

изучение первоисточников, учебной, справочной и научно–критической 

литературы, указанной в планах. При выборе литературы следует 

ориентироваться на более новые издания, кроме того, подобранная 

литература должна отражать различные точки зрения на изучаемый вопрос, 

http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
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чтобы исключить метафизическое усвоение материала. Возможно 

использование интернет-ресурсов (перечисленных ниже) при изучении 

текстов первоисточников. 

Одним из видов учебной работы, способствующей раскрытию 

творческой индивидуальности студента, может служить работа над 

рефератом как видом его учебно- исследовательской деятельности в 

процессе подготовки к зачету или экзамену по теоретическому курсу 

изучаемой дисциплины. Подготовка докладов и рефератов предполагает 

составление плана, подбор литературы (не менее трех источников). Текст 

должен содержать ссылки на используемую литературу. Средний объем – 

не менее 10 машинописных страниц. При подготовке данной работы 

использование только учебников и справочных пособий запрещено. 

Участие в коллективном обсуждении сообщения предполагает готовность 

студентов к занятию, знакомство с лекционным и учебным материалом по 

данной теме. 

Вопросы для самоконтроля позволят студенту адекватно определить 

уровень усвоение материала и укажут темы или некоторые аспекты 

вопросов, которые требуют более тщательной подготовки. Контрольные 

тесты, охватывающие все разделы и темы курса, выступают как 

объективная форма контроля и оценки знания, основанного на 

обязательном минимуме требований. 

Понимание теста как инструмента стандартизированной процедуры 

проведения и заранее спроектированной технологии обработки и анализа 

результатов позволяете выделить следующие подтверждения его 

эффективности: 

- Качество и объективность оценивания, которая достигается в 

результате процедуры проведения тестирования и проверки показателей 

качества в целом. 

- Стандартизованная форма оценки, используемая в тестах, позволяет 

соотнести уровень достижений студентов по дисциплине в целом и по 

отдельным его разделам с определенными, фиксируемыми программой, 

требованиями к усвоению дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал 

http://www.consultant.ru/
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периодических изданий научной библиотеки ЮЗГУ. 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория для выполнения курсовых работ (аудитория с компьютерами), 

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы 

(аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе 

DINON, проектор BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510. Компьютерный 

класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответствующем 

числу студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты 

заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях 

допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация 

для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 

присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 
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успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 

также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 

передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться 

с преподавателем). 

 



29 

 

  

  

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую 

программу 
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Приложение А 

Вопросы  к зачету  

по дисциплине «Международная интеграция и международные 

организации» 

1. Виды международных объединений.  

2. Этапы международной интеграции.  

3. Межгосударственные объединения в истории человечества.  

4. Евроцентризм в мировой истории. 

5. Наднациональность и принцип межгосударственного сотрудничества. 

6. Международные финансовые институты. 

7. Специфика деятельности Международного валютного фонда и группы 

Всемирного Банка.  

8. Организация экономического сотрудничества и развития. 

9. Россия и ОЭСР.  

10. Принципы деятельности Всемирной торговой организации.  

11. ВТО и торгово-экономические организации (региональные, 

неправительственные и др.).  

12. Центрально-европейское соглашение о свободной торговле: проблемы и 

перспективы.  

13. Европейский Союз на пороге XXI века.  

14. Российский проект Хартии европейской безопасности.  

15. Обострение отношений между Россией и ее партнерами по ОБСЕ на 

саммите в Стамбуле (1999). 

16. Генезис и эволюция панамериканской системы в ХХ веке.  

17. Интеграционные объединения латиноамериканских стран (МЕРКОСУР, 

КАРИКОМ, Андское сообщество).  

18. Создание Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), 

основные принципы ее деятельности.  

19. Инициативы США по созданию межамериканской зоны свободной 

торговли.  

20. Южноамериканский общий рынок МЕРКОСУР.  

21. АСЕАН как структура для укрепления региональной безопасности.  

22. Институциональные особенности АСЕАН. 

23. АТЭС: перспективы развития.  

24. Сообщество развития Юга Африки (САДК).  

25. Факторы интеграционного процесса на постсоветском пространстве.  

26. Структура органов СНГ.  

27. Договор о Союзе России и Белоруссии.  

28. Сотрудничество в рамках Таможенного Союза. 

29. Классификация международных организаций.  

30. Международно-правовые механизмы их деятельности. 

31. ООН: принципы деятельности, структура, бюджет.  

32. Роль ООН в современных международных отношениях. 

 


