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1. Цель и задачи преподавания и изучения дисциплины 

«Международная интеграция и международные организации» 

 

«Международная интеграция и международные организации» 

является дисциплиной базовой части учебного плана направления 

подготовки 41.03.05 Международные отношения (бакалавриат), 

изучаемой на 4 курсе во 8 семестре. 

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;  
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–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 дипломатии;  

–разнообразными дипломатическими методами и приемами, 

присущими двусторонней и многосторонней дипломатии. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

-способность понимать основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов современности (ПК-22), 

- способность ориентироваться в механизмах многосторонней 

и интеграционной дипломатии (ПК -24). 

 

2. Практические занятия в структуре дисциплины 

«Международная интеграция и международные организации» 

 

Процесс изучения учебной дисциплины в вузе складывается 

из аудиторной (лекционного курса и практических занятий) и 

самостоятельной работы студента. Аудиторная работа занимает 

важное место в систематическом изучении курса. Главные, узловые 

проблемы темы излагаются преподавателем на лекции. 

Практические занятия  направлены на обеспечение усвоения 

наиболее важных тем или разделов дисциплины, осуществление 

контроля подготовленности студента; освоение внелекционного 

материала по соответствующим темам (разделам) дисциплины; 
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приобретение  опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на 

лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

Студенты готовят доклады (сообщения) по вопросам практического 

занятия, выступают с ними на занятии, принимают участие в 

дискуссии по проблемам, рассматриваемым в докладах, отвечают 

на вопросы преподавателя и других студентов.  

 

Таблица 1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/

п  

 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

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. 
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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 

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  
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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 

 

Таблица 2 – Практические (семинарские) занятия 

№ Наименование практического 

(семинарского) занятия 

Компетен

ции 

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 
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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 

 

 

3. Темы практических (семинарских) занятий 

 

Тема 1. Понятие международной интеграции. 

1. История и причины появления международных 

организаций.  

Понятия «международная интеграция» и «международная 

организация». 

2. Формы интеграции.  

3. Соотношение экономической, политической и военной 

интеграции. 

4. Виды международных объединений.  

5. Этапы международной интеграции.  

6. Межгосударственные объединения в истории 

человечества. Специфика их форм существования и принципов 

функционирования в эпохи античности, средневековья и нового 

времени.  

7. Евроцентризм в мировой истории. 

8. Наднациональность и принцип межгосударственного 

сотрудничества.  

9. Важнейшие интеграционные структуры современности. 

 

Основные понятия темы:   интеграция, организации, 

суверенитет,   евроцентризм 

 

Контрольные вопросы 

1.  Какую  роль  в мировой политике играет соотношение 

экономической, политической и военной интеграции? 

2.   Какие последствия влечет за собой утрата тенденции к 

интеграции? 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существуют предпосылки для современной утраты 

национальной идентичности некоторых государств?  

2.  Что обозначает культурная стандартизация в 

современном мире? 

Тема 2. Мировые финансовые и торговые организации. 

Задачи, принципы  

и характер деятельности. 

1. Международные финансовые институты.  

2. Специфика деятельности Международного валютного 

фонда и группы Всемирного Банка.  

3. Организация экономического сотрудничества и развития. 

4. Россия и ОЭСР.  

5. Принципы деятельности Всемирной торговой 

организации. Взаимоотношения ВТО со специализированными 

учреждениями ООН.  

6. ВТО и торгово-экономические организации 

(региональные, неправительственные и др.).  

Основные понятия темы:  ОЭСР, ВТО, МВФ 

 

Контрольные вопросы 

  

1. Как происходило становление  ВТО? 

2. Почему данная система не всегда эффективно 

функционирует?  

3. Каковы общестратегические экономические и 

политические ориентиры России в современном мире? 

 

Тематика рефератов 

1. Соотношение интересов развитых и развивающихся 

стран в рамках ВТО.  

2. Вопрос о вступлении России в ВТО.  

 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Как вы понимаете термин «международные финансовые 

институты». Приведите примеры. 
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2. Какую  роль Россия играет в современной 

международной экономической политики?  

3. Чем объясняются сложившиеся приоритеты внешней 

экономической  политики России? 

 
Тема 3. Развитие интеграционных процессов в Западной 

Европе. 

 

1. Становление и развитие «европейской идеи».  

2. Римский договор. Европейский Союз как наиболее 

успешное интеграционное объединение современности: основные 

институты, процесс принятия решений, теория и практика 

«субсидиарности».  

3. Процесс расширения ЕС, его причины и последствия. 

Европейская  

ассоциация свободной торговли, еѐ взаимоотношения с ЕС.  

4. Центрально-европейское соглашение о свободной 

торговле: проблемы и перспективы.  

5. Европейский Союз на пороге XXI века.  

6. Фланговая проблема Российской федерации и ее 

разрешение в рамках ДОВСЕ. 

7. Подписание адаптированного ДОВСЕ и причины его 

невступления в силу.  

8. Российский мораторий на действие ДОВСЕ.  

 

Основные понятия темы: глобализация, псубсидиарность, 

интеграция, , ДОВСЕ 

 

Контрольные вопросы 

1.   Причины  европейской интеграции в условиях 

глобализации? 

2.  ЕС, ДОВСЕ и их место  в европейском сообществе?  

Тематика рефератов 

1. СССР как приверженец идеи «сильного» СБСЕ в 

качестве основной опоры системы безопасности в Европе.  
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2. Россия на совещании в Хельсинки (1992) и Будапеште 

(1994): стремление закрепить за СБСЕ/ОБСЕ функцию проведения 

миротворческих операций.  

3. Россия на саммите в Лиссабоне (1996).  

4. Российский проект Хартии европейской безопасности.  

5. Обострение отношений между Россией и ее партнерами 

по ОБСЕ  

на саммите в Стамбуле (1999).  

6. Инициативы России по реформированию ОБСЕ. Саммит 

ОБСЕ по безопасности в Астане 2010 г 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое имеет значение фактор идентичности при 

формировании внешнеполитической стратегии стран ЕС? 

2. Какие существуют традиции и новации во внешней 

политики ЕС и России? 

 

Тема 4. Развитие интеграционных процессов в Западном 

полушарии. 

1. Соединенные Штаты  и  соглашения о переходе к 

свободной торговле с Карибским общим рынком (КАРИКОМ), 

Системой Центральноамериканской интеграции (СЦАИ), Андским 

пактом, Общим рынком стран Южного конуса (МЕРКОСУР).  

2. Создание Североамериканской зоны свободной торговли 

(НАФТА).  

 

Основные понятия темы:    КАРИКОМ, МЕРКОСУР, 

СЦАИ, НАФТА, АТЭС 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность проблемы региональной безопасности в 

Латинской америке? 

2. Перечислите основные направления современного 

внешнеполитического курса России в отношении стран Латинской 

Америки?  

Тематика рефератов  
1. Ассоциация азиатско-тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС). 
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2. Россия и интеграционные процесс на Американском 

континенте: НАФТА, МЕРКОСУР.  

3. Проекты межрегионального взаимодействия ЕС-

МЕРКОСУР.  

4. Внешняя политика России в АТР : система «сдержек и 

противовесов»  

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Выделите основные компоненты усложнившихся 

отношений в странах Латинской Америки. 

2.  Охарактеризуйте место России  в АТР? 

 

1. Тема 5. Интеграционные процессы в Азии и Африке  

Вооруженные этнические конфликты в Анголе, Эфиопии, Либерии, 

Мозамбике, Сомали, Чаде, Мавритании, Сенегале, Западной 

Сахаре, Судане, Уганде, Мали, Бурунди и Руанде Ликвидация 

режима апартеида в ЮАР.  

2. Прекращение политической борьбы в Намибии, 

Мозамбике и Анголе. 

3. Нормализация отношения между Угандой, Кенией и 

Танзанией.  

4. События второй половины и конца 90-х годов в Гвинее-

Бисау, ДРК, Сьерра-Леоне, Бурунди, Руанде, Сенегале, Лесото, 

Сомали и вмешательство как отдельных стран, так и 

субрегиональных группировок.  

5. Завершение масштабной операции по поддержанию мира 

в Мозамбике.  

6. Межнациональные воинские подразделения 

Экономического сообщества государств Западной Африки 

(ЭКОВАС)  и их нахождение  в Либерии.  

7. Роль Африки в современных международных 

отношениях 

 

Основные понятия темы:    ЭКОВАС, апартеид, ЮАР 

Контрольные вопросы 

1. С чем связано прекращение  политической борьбы в 

Намибии, Мозамбике? 
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2. С какой целью было создано ЭКОВАС? 

Тематика рефератов  
1. Источники «афропессимизма».  

2. Проблема СПИДа.  

3. Нехватка продовольствия в Эфиопии, Сомали, Судане, 

Анголе, Руанде, Заире, Сьерра-Леоне.  

4. Проблема беженцев.   

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Страны африканского континента и их роль в  

международных отношениях? 

2. Борьба за власть и сферы влияния  в странах 

Африканского региона. 

 

 

 

Тема 6. Интеграция в СНГ: проблемы и перспективы 

1. Концепции внешней политики России 2000 г.  

2. Содружество Независимых Государств  и Россия. 

3. Европейское направление политики России.  

4. Тенденция к сужению функций ОБСЕ. 

5. Создание Совета Россия-НАТО. 

6. Российско-японские политические отношения. 

7. Самоидентификация России.  

8. Россия и  процессы ближневосточного, корейского и 

иракского урегулирования.  

9. Россия в формирующемся новом мировом порядке. 

 

Основные понятия темы: СНГ, ЕС, СБ ООН, ОБСЕ       

 

Контрольные вопросы 

1. НА каких принципах строится  внешняя политика со 

странами СНГ? 

2. Назовите причины конфликтов со странами СНГ? 

3. Какой характер взаимоотношений России и Японии? 

Тематика рефератов  
1. Прогноз для России: оптимистический сценарий.  
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2. Депопуляция Сибири и Дальнего Востока.  

3. Таджикско-Иранский конфликт и роль России в 

улаживании данного конфликта 

4. Миротворческая миссия России 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите приоритетные направления внешней политики 

на европейском(ближневосточном, дальневосточном) пространстве. 

2.  Какой вы видите внешнеполитический прогноз для 

России? 

 

Тема 7. Международные организации в современных 

международных отношениях. 

 

1. Межправительственные организации (МПО): сущность и 

основные черты.  

2. Неправительственные организации (МНПО): сущность и 

основные черты. 

3. Транснациональные корпорации (ТНК): сущность и 

основные черты.  

4. Основные черты, определяющие международные 

организации 

  
Основные понятия темы:   Межправительственные 

организации, неправительственные организации, 

транснациональные корпорации  

Контрольные вопросы 

1. Как происходило развитие межправительственных 

организаций? 

2. Почему появились неправительственные орагнизации? 

3. Каковы общестратегические ориентиры ТНКв 

современном мире? 

Тематика рефератов  
1. Детский фонд Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) : этапы становления и основные направления 

деятельности 

2. Европейская организация женщин-полицейских (ЕОЖП) 
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: этапы становления и основные направления деятельности 

3. Международная морская организация (ИМО) : этапы 

становления и основные направления деятельности 

4. Международная организация труда (МОТ) : этапы 

становления и основные направления деятельности 

 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Выделите основные компоненты в теории французской 

школы социологии международных отношений? 

2.  Охарактеризуйте интерсубъектные ключевые структуры 

международной политики. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение  

практических занятий 

 

Студенты могут при подготовке к практическим занятиям и в 

ходе их проведения 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; тем рефератов; 
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вопросов к экзамену; методических указаний к практическим 

занятиям 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. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основнaя учебная литерaтурa 
1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации [Текст] : учебное пособие / ред. П. А. Цыганков. - 

Москва : Альфа-М : ИНФРА -М, 2013. - 336с.  

2. Дробот Г.А. Мировая политика [Текст] : учебник для бакалавров, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Г. 

А. Дробот . - Москва : ЮРАЙТ, 2014. - 473с.   

 

Дополнительная учебная литература  
3. Россия в глобальной экономике и политике [Текст] : [сборник 

научных статей] / Юго-Западный гос. ун-т ; под ред. Л. В. Бычковой, 
В. М. Кузьминой ; [редкол. : И. В. Минакова и др.]. - Курск : 
Университетская книга, 2014. - 151 с.  

4. Регулирование внешней торговли Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. С. Ю. Глазьева и Т. 
А. Мансурова. - М. : Митель Пресс, 2011. - 416 с.  

5. 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. – М. : Юрайт, 2014. - 487, [2] с.  

 

 

Другие учебно-методические материалы  

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке 

университета: 

ПОЛИС. Политические исследования 

Социально-политические науки  

Национальные интересы: приоритеты и безопасность 

Латинская Америка  
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://kremlin.ru/  Официальный сайт Президента РФ 

http://www.mid.ru/ru/home  Официальный сайт Министерства 

иностранных дел РФ 

http://www.un.org/ru/index.html  Официальный сайт ООН 

http://infoshos.ru/ Официальный сайт Шанхайской 

Организации Сотрудничества  

http://infobrics.org/ru/ Совместный сайт Министерств 

иностранных дел государств-участников БРИКС 

http://e-cis.info/  Интернет-портал СНГ 

http://www.eurasiancommission.org/ Официальный сайт  

Евразийской Экономической Комиссии 

http://russiancouncil.ru/  Официальный сайт Российского совета 

по международным делам 

http://riss.ru/ Официальный сайт Российского института 

стратегических исследований 

http://www.imemo.ru/ Официальный сайт Института мировой 

экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН 

http://www.iskran.ru/ Официальный сайт Института США и 

Канады РАН 

http://instituteofeurope.ru/ Официальный сайт Института 

Европы РАН 

http://www.ivran.ru/ Официальный сайт Института 

востоковедения РАН 

http://www.ilaran.ru/ Официальный сайт ИЛА РАН 

http://www.ifes-ras.ru/ Официальный сайт ИДВ РАН 

http://www.inafran.ru/ Официальный сайт Ин-та Африки РАН 

http://www.inslav.ru/ Официальный сайт Института 

славяноведения РАН 

http://igh.ru/ Официальный сайт Ин-та всеобщей истории РАН 

http://svop.ru/  Официальный сайт Совета по внешней и 

оборонной политике  

http://www.risa.ru/ru/ Официальный сайт Российской 

ассоциации международных исследований 

http://materik.ru/ Информационно-аналитический портал 

постсоветского пространства 

http://kremlin.ru/
http://www.mid.ru/ru/home
http://www.un.org/ru/index.html
http://infoshos.ru/
http://infobrics.org/ru/
http://e-cis.info/
http://www.eurasiancommission.org/
http://russiancouncil.ru/
http://riss.ru/
http://www.imemo.ru/
http://www.iskran.ru/
http://instituteofeurope.ru/
http://www.ivran.ru/
http://www.ilaran.ru/
http://www.ifes-ras.ru/
http://www.inafran.ru/
http://www.inslav.ru/
http://igh.ru/
http://svop.ru/
http://www.risa.ru/ru/
http://materik.ru/
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http://russkiymir.ru/ Официальный сайт Фонда «Русский мир» 

http://www.intertrends.ru/ Журнал «Международные процессы» 

http://globalaffairs.ru/ Журнал «Россия в глобальной политике» 

http://www.vestnik.mgimo.ru/ Журнал «Вестник МГИМО-

Университета» 

http://credonew.ru/ Теоретический журнал CREDO NEW 

http://arcto.ru/ Философский портал «Арктогея» 

http://www.izborsk-club.ru/ Официальный сайт «Изборского 

клуба» 

https://rospil.ru/ Институт России. Портал россиеведения 

https://cont.ws/ Портал социальной журналистики 

http://www.gumer.info/ Электронная библиотека Гумер 

http://www.globalistika.ru/Globalistika/index.htm  Сайт 

«Глобалистика» 

http://ecsocman.hse.ru/text/19204316/ Бродель Ф. Материальная 

цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Том 3. Время 

мира. – М.: Изд-во «Весь мир», 2007. – 732 с. 

http://www.alleng.ru/d/polit/pol049.htm   Валлерстайн И. Анализ 

мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб.: Изд-во 

«Университетская книга», 2001. – 416 с. 

https://rospil.ru/thought/panarinas/panarin_as_index.htm    

Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. – М.: 

Изд-во «Алгоритм», 2002. – 188 с. 

http://grachev62.narod.ru/hantington/content.htm  Хантингтон С. 

Столкновение цивилизаций. – М.: Изд-во АСТ, 2003. – 603 с. 

http://russkiymir.ru/
http://www.intertrends.ru/
http://globalaffairs.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://credonew.ru/
http://arcto.ru/
http://www.izborsk-club.ru/
https://rospil.ru/
https://cont.ws/
http://www.gumer.info/
http://www.globalistika.ru/Globalistika/index.htm
http://ecsocman.hse.ru/text/19204316/
http://www.alleng.ru/d/polit/pol049.htm
https://rospil.ru/thought/panarinas/panarin_as_index.htm
http://grachev62.narod.ru/hantington/content.htm
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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).  
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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. 

 


