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Цель дисциплины– формирование у обучающихся знаний об объективных предпосылках 

формирования, основных свойствах и условиях развития интеграции в современных 
условиях функционирования мировой экономики, выявление ее движущих сил на макро- 
и микроуровнях, межнациональных и наднациональных механизмов регулирования.  
Задачи дисциплины:  
– формирование теоретических знаний об основах, принципах и особенностях 
деятельности интеграционных объединений; - развитие способностей анализа и 
интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о  
социально-экономических процессах и явлениях, характеризующих деятельность 
интеграционных объединений в мировой экономике; - приобретение навыков оценки 
деятельности интеграционных объединений в современных условиях развития мировой 
экономики. 
Содержание дисциплины:  
Понятие и сущность международной интеграции. Интеграционные процессы в Европе. 
Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Проблемы, 
перспективные направления и механизмы региональной интеграции стран ЕврАзЭС. 
Особенности интеграционных процессов в странах Северной и Латинской Америки.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Интеграционные объединения в 
мировой экономике», обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы  
ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые   данные,   проанализировать   их   и   подготовить   
информационный   обзор   и/или аналитический отчет:  
знать: 

- основные  источники  информации  при  подготовке   аналитического  отчета  и  
информационного;  
обзора по вопросам становления и развития интеграции и деятельности интеграционных 
объединений в мировой экономике;  
уметь:  
- использовать отечественные и зарубежные источники информации для анализа 
состояния, проблем, перспектив развития интеграционных объединений;  
навыки:  
- систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в области 
международной экономической интеграции и деятельности интеграционных объединений 
на основании данных отечественных и зарубежных источников информации. 

 

Очная форма 
Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, 

  час. час. работа, час. занятий, контроля час. час. 
     час.    

5 4 144 20 - 30 Зач. с - 94 
      оцен.   
    Заочная форма    

5 4 144 4 - 8 Зач. с 4 128 
      оцен.   

-  

 


