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1 Планируемые результаты обучения соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения дисциплины 

 

Цель преподaвaния дисциплины  

Формирование у студентов профессиональных знаний о 

процессах глобализации, общих закономерностях развития 

процессов межгосударственной интеграции и особенностях 

функционирования международных организаций, роли 

интеграционных процессов в современном международном 

экономическом, политическом, социокультурном развитии, об 

основных тенденциях современных интеграционных процессов в 

России. 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины  являются: 

- формирование знаний о современных теоретико-

методологических представлений о сущности интеграционных 

процессов; 

- приобретение студентами познаний о теориях 

интеграции в сопоставлении их с реальными процессами в 

современном мире; 

- формирование представлений у студентов об основных 

тенденциях интеграционных процессов в современном мире и 

России; 

- приобретение навыков исследования студентами 

основных международных организаций; 
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- определение деятельности международных организаций, 

их роли в мировой политике и международных экономических 

отношений; 

- выявление значения России в современных 

интеграционных процессах. 
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2 Методические указания по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Практическая работа № 1. Интеграционные процессы в 

современном мире 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

1. Сущность интеграционных процессов. 

2. Теоретические основы интеграции. 

3. Основные формы интеграции. Уровни интеграции. 

4. Стадии экономической интеграции. 

5. Важнейшие поэтапные формы международных 

интеграционных 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. 

 

Практическая работа № 2. Европейская интеграция 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

1. Исторические предпосылки формирования интеграционных 

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

«Европейский манифест». Первая программа европейского 

федерализма. 

3. Предпосылки активизации интеграционных процессов 

после Второй мировой войны. «План Шумана» и возникновение 

Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). 

4. Подписание Римских соглашений 1957 г. и создание 

Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского 

сообщества по атомной энергии (Евратом). 

5. Проект Европейского оборонительного сообщества (ЕОС). 

6. Западноевропейская интеграция и противоречия 

трансатлантических взаимоотношений.  

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 

институциональной структуры ЕС. 

16. Подписание Европейской конституции. 

17. Отношения ЕС с другими интеграционными 

группировками мира. 

18. ЕС и правила ВТО. 
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Практическая работа № 3. Североамериканская 

интеграция 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

1. Внутренние и внешние предпосылки экономической 

интеграции в Северной Америке (США, Канада, Мексика). 

2. Зона свободной торговли США и Канады, ее механизмы и 

результаты. 

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. 

Либерализация 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.  

13. Концепция зоны свободной торговли от Аляски до 

Огненной Земли. 

14. Пути развития взаимоотношений НАФТА с Россией. 

15. Межправительственная Российско-Канадская 

экономическая комиссия (МЭК).  
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Практическая работа № 4. Интеграционные процессы в 

Центральной и Южной Америке  

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

1. Основные интеграционные объединения Центральной и 

Южной 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 

предпосылки 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 

перспективы 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. 
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14. МЕРКОСУР и страны Латинской Америки.  

 

Практическая работа № 5. Интеграционные процессы в 

Тихоокеанском регионе 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

1. Роль государств бассейна Тихого океана в мировой 

экономике. 

2. Предпосылки интеграции. Важнейшие интеграционные 

структуры: АСЕАН, АТЭС. 

3. Формирование АСЕАН, его участники. Важнейшие 

направления и механизмы экономического сотрудничества 

государств АСЕАН.  

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. 
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12. Создание и деятельность межправительственного форума 

– Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

Участники АТЭС. 

13. Планы и перспективы развития АТЭС. 

14. Институциональная структура АТЭС. 

15. АТЭС и Россия. 

 

Практическая работа № 6. Страны БРИКС – «группа 

пяти» как механизм по переустройству мира 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

1. БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР: общая 

характеристика. 

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. Ломоносова по 

исследованию проблем БРИКС (МКС МГУ БРИКС). 

5. Саммиты БРИК (БРИКС): I саммит БРИК (Екатеринбург, 16 

июня 2009 г.); II саммит БРИК (Бразилия, 15-16 апреля 2010 г.); III 

саммит БРИКС (Санья, 13-14 апреля 2011 г.); IV саммит БРИКС 

(Нью-Дели, 28-29 марта 2012 г.); V саммит БРИКС (Дурбан, 26-27 
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марта 2013 г.); VI саммит БРИКС (Форталеза и Бразилия, 15-16 

июля 2014 г.). 

6. Расширение БРИК (БРИКС). 

 

Практическая работа № 7. Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. Россия в мировых 

интеграционных процессах 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

1. Содружество Независимых Государств: общая 

характеристика.  

2. Политическая и военно-политическая интеграция на 

постсоветском 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 

развитие (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия). 

11. ОДКБ - Организация Договора о коллективной 

безопасности. 
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12. Единое экономическое пространство. 

13. Перспективы развития интеграции в СНГ. 

 

Практическая работа № 8. Понятие и классификация 

международных организаций 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

1. Понятие международной организации. 

2. Классификации по критериям: характер членства, 

географическое измерение. 

3. Правовая основа деятельности международных 

организаций, функциональное измерение. 

4. Роль МО в международной жизни. 

 

Практическая работа № 9. ООН как универсальная 

международная организация 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

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. 
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8. Действия ООН по предотвращению конфликтов, 

международных кризисов и новых угроз.  

9. Формирование миротворческих сил. 

10. Порядок финансирования миротворческих операций ООН. 

 

Практическая работа № 10. Североатлантический альянс 

НАТО 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

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 Россия-НАТО: новое качество». 

8. Антинатовские настроения в России. 

 

Практическая работа № 11. ОДКБ - международная 

организация с участием России 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

1. Договор о коллективной безопасности. 
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2. Концепция коллективной безопасности государств-

участников 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. 

 

Практическая работа № 12. Организация по безопасности 

и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

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. 

 

Практическая работа № 13. Сотрудничество России, 

Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии 

Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции  и литературу: 

1. Этапы создания экономического пространства. 
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2. Значение России в ЕАЭС. 

3. Роль стран в таможенном союзе. 

4. Таможенный кодекс ЕАЭС в сотрудничестве стран. 
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3 Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

3.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1.  Международное таможенное сотрудничество : 

учебник / ред. В. Б. Мантусов ; под ред. В. Б. Мантусов ; 

Российская таможенная академия. - Москва : Юнити, 2020. - 432 с. : 

табл., ил. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397 

(дата обращения 16.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - 

Текст : электронный. 

2. Рыбак, С. В. Международное таможенное 

сотрудничество : учебное пособие / С. В. Рыбак, Л. И. Ануфриева. - 

Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2014. - 384 с. : ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445455 (дата обращения 

16.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4377-0034-1. - Текст : электронный. 

 

3.2 Дополнительнaя учебная литерaтурa 

3. Карданов, В. А. Технологии таможенного контроля 

(практикум) : учебное пособие / В. А. Карданов. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. - 155 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499012 (дата 

обращения: 20.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : 

электронный.  

4. Солодухина, Ольга Ивановна. Регулирование 

международной торговли [Текст]: практикум по применению 
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таможенных платежей в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС: для студентов специальности 38.05.02 

«Таможенное дело», направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» / О. И. Солодухина, Н. Е. Цуканова. - Санкт-

Петербург: Интермедия, 2019. - - Текст : непосредственный. 

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

[Текст]. - Москва: Проспект, 2018. - 512 с. - - Текст : 

непосредственный. 

 

3.3 Перечень методических указаний 

1. Мировая экономика и международные экономические 

отношения : методические указания для самостоятельной работы 

для студентов направления подготовки 38.05.01 / Юго-Зап. гос. ун-т 

; сост. И. Н. Нехороших. - Электрон. текстовые дан. (332 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2018. - 18 с. - Б. ц. - Текст : электронный. 

2. Мировая экономика и международные экономические 

отношения : методические указания для подготовки к 

практическим занятиям для студентов направления подготовки 

38.05.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. Н. Нехороших. - Электрон. 

текстовые дан. (330 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 17 с. - Б. ц. - Текст 

: электронный. 
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3.4 Другие учебно-методические материалы Отрaслевые 

нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета:  

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке 

университета: 

Таможенное дело 

Юрист 

Вестник Российской таможенной академии 

Финансы и кредит 

 

3.5 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

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. 

– 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: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
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– 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/. 

 

 

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

