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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целями освоения дисциплины «Интеграционные объединения в мировой 

экономике» является формирование у обучающихся знаний об объективных предпосылках 
формирования, основных свойствах и условиях развития интеграции в современных услови-
ях функционирования мировой экономики, выявление ее движущих сил на макро- и микро-
уровнях, межнациональных и наднациональных механизмов регулирования. 

1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплины 
«Интеграционные объединения в мировой экономике» решаются следующие задачи:  

– формирование теоретических знаний об основах, принципах и особенностях деятель-
ности интеграционных объединений;  

- развитие способностей анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, характеризующих деятель-
ность интеграционных объединений в мировой экономике; 

- приобретение навыков оценки деятельности интеграционных объединений в современ-
ных условиях развития мировой экономики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Интеграционные объединения в мировой экономике» входит в ва-
риативную часть Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) Мировая экономика.  

Дисциплина построена на предварительном изучении студентами таких дисциплин как 
«Теория развития мировой экономики», «Мировая экономика», «Экономика зарубежных 
стран». Одновременно дисциплина является базой для последующих дисциплин профиля 
«мировая экономика»: «Исследование макро и микро среды и сегментирование зарубежных 
рынков», «Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности», «Свободные 
экономически зоны в мировой экономике».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Интеграционные объеди-
нения в мировой экономике», обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен-
ции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-
циплине 

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зару-
бежные источники ин-
формации, собрать необ-
ходимые данные проана-
лизировать их и подго-
товить информационный 
обзор илист аналитиче-
ский отчет 

Знать: 
– основные источники информации при подготовке  
аналитического отчета и информационного обзора  
по вопросам становления и развития интеграции и 
деятельности интеграционных объединений в ми-
ровой экономике; 
Уметь: 

– использовать отечественные и зарубежные источни-
ки информации для анализа состояния, проблем, пер-
спектив развития интеграционных объединений; 

Навыки: 
– систематизации и оценки различных явлений и зако-
номерностей в области международной экономиче-
ской интеграции и деятельности интеграционных объ-
единений на основании данных отечественных и зару-
бежных источников информации. 



 
3.1 Программа формирования компетенций по дисциплине «Интеграционные объединения в мировой экономике» 

 
Код и наименова-
ние формируемой 
компетенции или 

ее части 

Разделы, темы дисциплины уча-
ствующие в формировании дан-

ной компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения  Формы контроля 

1 2 3 4 5 
ПК-7 – способно-
стью, используя 
отечественные и 
зарубежные ис-
точники инфор-
мации, собрать 
необходимые 
данные проанали-
зировать их и 
подготовить ин-
формационный 
обзор илист ана-
литический отчет 
 

Тема 1. Понятие и сущность 
международной интеграции. 
Тема 2. Интеграционные про-
цессы в Европе. 
Тема 3. Интеграционные про-
цессы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
(АТР). 
Тема 4.  Проблемы, перспек-
тивные направления и меха-
низмы региональной интегра-
ции стран ЕврАзЭС. 
Тема 5. Особенности интегра-
ционных процессов в странах 
Северной и Латинской Аме-
рики. 

лекции, семи-
нары, само-
стоятельная 
работа 

Знать: 
– основные источники информации при подго-
товке  аналитического отчета и информацион-
ного обзора  по вопросам становления и разви-
тия интеграции и деятельности интеграционных 
объединений в мировой экономике; 
Уметь: 

– использовать отечественные и зарубежные ис-
точники информации для анализа состояния, про-
блем, перспектив развития интеграционных объе-
динений; 
Навыки: 

– систематизации и оценки различных явлений и 
закономерностей в области международной эконо-
мической интеграции и деятельности интеграци-
онных объединений на основании данных отечест-
венных и зарубежных источников информации. 

доклады, уст-
ный опрос, 
презентации, 
круглый стол,  
контрольная 
работа, тести-
рование, зачет 
с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Структура и содержание дисциплины «Интеграционные объединения в мировой экономике» 
4.1 Структура дисциплины «Интеграционные объединения в мировой экономике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

№ 
п/
п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

 Л
ек

ци
и 

се
м

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 
семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации 
(по семестрам) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 се
м

ес
тр

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 
семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации 
(по семестрам) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 

1 Тема 1. Понятие и сущность международ-
ной интеграции. 

5 4 6  УО-1, УО-3, ПР-
1, ПР-3 

18 5 1 2  УО-3, ПР-1, ПР-3 26 

2 Тема 2. Интеграционные процессы в Евро-
пе. 

5 4 8  УО-1, УО-2, ПР-
1, ПР-3 

20 5 1 2  УО-1, УО-2, ПР-1 25 

3 Тема 3. Интеграционные процессы в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе (АТР). 

5 4 4  УО-1, ПР-1, ПР-3 18 5 1 2  ПР-1, ПР-3 25 

4 Тема 4.  Проблемы, перспективные на-
правления и механизмы региональной ин-
теграции стран ЕврАзЭС. 

5 4 4  УО-1, ПР-1 18 5 1 2  УО-1, ПР-1 26 

5 Тема 5. Особенности интеграционных 
процессов в странах Северной и Латин-
ской Америки. 

5 4 8  УО-1, УО-2, ПР-
1, ПР-3 

20 5 - -  - 26 

 ИТОГО  20 30  УО-4 94  4 8  УО-4 128 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – презентация; УО-3 – круглый стол, УО-4 – зачет с оценкой.    
ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2- письменные работы (контрольная работа); ПР-3 – письменные работы (доклады) 
 
 
 



4.2.1 Содержание лекций   
 
 
№ 
 

 
 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

 
 
Номер 
занятия 

Количество часов Литература 
Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 
1 Лекция  1. Понятие и сущность международной интеграции. 

Вопросы:  
1.  Сущность интеграционных процессов 
2. Теоретические основы интеграции 
3. Основные формы интеграции. Уровни интеграции 
4. Развитие единства воспроизводственных процессов как основа поэтапного форми-
рования интеграционных объединений.  
5. Стадии экономической интеграции как стадии реализации основных экономиче-
ских интересов субъектов.  
6. Важнейшие поэтапные формы международных интеграционных объединений. 

1,2 4 1 1,2 

2 Лекция 2.  Интеграционные процессы в Европе. 
Вопросы:  
1. Исторические предпосылки формирования интеграционных объединений стран на 
европейском  континенте.  
2. Основные этапы развития интеграции в рамках ЕС.  
3. ЕАСТ. Интеграционные структуры стран Восточной Европы.  

3,4 4 1 1,2,3 

3 Лекция 3. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 
Вопросы: 
1. Роль  государств  бассейна  Тихого  океана  в  мировой  экономике.   
2. Предпосылки  интеграции.  
3. Важнейшие интеграционные структуры: АСЕАН, АТЭС. 
4. НАФТА и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

5,6 4 1 1,2 

4 Лекция 4. Проблемы, перспективные направления и механизмы региональной 
интеграции стран ЕврАзЭС. 
Вопросы: 
1. ЕврАзЭС как модель интеграции 
2. Участие России в евразийских интеграционных структурах 
3. Таможенный союз и Единое экономическое пространство (Евразийский союз).  
4. Структура органов управления СНГ, их  функции  и  принципы  деятельности. 
5. Эволюция идеи и практики Союзного государства России и Белоруссии: основные 
этапы, документы, проблемы и направления интеграции. 

7,8 4 1 1,2,4,5 

5 Лекция 5. Особенности интеграционных процессов в странах Северной и Латин- 9,10 4 - 1,2 



ской Америки. 
Вопросы:  
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. Южноамериканский общий рынок (Меркосур): цели и организационная структура. 
5. НАФТА и интеграционные процессы в Латинской Америке. 

 ИТОГО  20 4  

 



 4.2.2 Содержание семинарских занятий            
 
 
№ 
 

 
 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

 
 
№ 
заня-
тия 

Количество часов  
Виды самостоятельной учеб-

ной  деятельности студента на 
занятии 

Форма те-
кущего кон-

троля 

Литера 
тура Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 
 
 
 

Семинарское занятие  по теме «Понятие и сущ-
ность международной интеграции» 
1. Сущность интеграционных процессов 
2. Теоретические основы интеграции 
3. Основные формы интеграции. Уровни интеграции 
4. Развитие единства воспроизводственных процес-
сов как основа поэтапного формирования интеграци-
онных объединений.  
5. Стадии экономической интеграции как стадии 
реализации основных экономических интересов субъ-
ектов.  
6. Важнейшие поэтапные формы международных ин-
теграционных объединений. 

1,2,3 
 
 

6 2 Устный опрос. Тестовый кон-
троль. Выступления с доклада-
ми по изучаемой теме. Круглый 

стол 

УО-1, УО-3, 
ПР-1, ПР-3 

1,2 

2 Семинарское занятие  по теме «Интеграционные 
процессы в Европе» 
1. Исторические предпосылки формирования инте-
грационных объединений стран на европейском  кон-
тиненте.  
2. Основные этапы развития интеграции в рамках ЕС.  
3. ЕАСТ. Интеграционные структуры стран Восточ-
ной Европы. 

4,5,6,
7 
 
 

8 2 Устный опрос. Выступление с 
презентациями. Тестовый кон-
троль. Выступления с доклада-

ми по изучаемой теме. 

УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-3 

1,2,3 

3 
 
 
 

 

Семинарское занятие по теме «Интеграционные 
процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР)» 
1. Роль  государств  бассейна  Тихого  океана  в  ми-
ровой  экономике.   
2. Предпосылки  интеграции.  
3. Важнейшие интеграционные структуры: АСЕАН, 
АТЭС. 
4. НАФТА и интеграционные процессы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

8,9 
 
 

 

4 2 Устный опрос. Тестовый кон-
троль. Выступления с доклада-

ми по изучаемой теме. 

УО-1, ПР-1, 
ПР-3 

1,2 



4 Семинарское занятие  по теме «Проблемы, пер-
спективные направления и механизмы региональ-
ной интеграции стран ЕврАзЭС» 
1. ЕврАзЭС как модель интеграции 
2. Участие России в евразийских интеграционных 
структурах 
3. Таможенный союз и Единое экономическое про-
странство (Евразийский союз).  
4. Структура органов управления СНГ, их  функции  
и  принципы  деятельности. 
5. Эволюция идеи и практики Союзного государства 
России и Белоруссии: основные этапы, документы, 
проблемы и направления интеграции. 

10,11 4 2 Устный опрос.  Тестовый кон-
троль 

УО-1, ПР-1 1,2,4,5 

5 Семинарское занятие  по теме «Особенности инте-
грационных процессов в странах Северной и Ла-
тинской Америки» 
1. Внутренние  и  внешние  предпосылки  экономиче-
ской  интеграции  в  Северной  Америке  США, Кана-
да, Мексика).  
2. Зона свободной торговли США и Канады, ее меха-
низмы  и  результаты  
3. Интересы США, Канады, Мексики  в области инте-
грации.   
4. Южноамериканский общий рынок (Меркосур): це-
ли и организационная структура. 
5. НАФТА и интеграционные процессы в Латинской 
Америке. 

12,13,
14,15 

8 - Устный опрос. Тестовый кон-
троль. Выступление с доклада-
ми по изучаемой теме. Выступ-

ление с презентациями. Кон-
трольная работа 

УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-2,  
ПР-3 

1,2 

 ИТОГО  30 8  УО-4  
 
4.2.3 Содержание  лабораторных работ: учебным планом не предусмотрены 



4.2.4. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Интеграционные объединения в мировой эконо-

мике» используются активные и интерактивные формы проведения занятий (устный опрос, 
доклады, тестирование и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

 
№ 
п/п 

Наименова-
ние образо-
вательной 
технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного 
средства в фонде 

1 Доклад Доклад – это сообщение по заданной теме, с це-
лью внести знания из дополнительной литерату-
ры, систематизировать материал, проиллюстриро-
вать примерами, развивать навыки самостоятель-
ной работы с научной литературой, 

В фонде оценочных средств 
представлены темы докладов 

2 Устный оп-
рос 

Устный опрос – это метод контроля, позволяющий 
не только опрашивать и контролировать знания 
обучающихся, но и сразу же поправлять, повто-
рять и закреплять знания, умения и навыки. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы устного оп-
роса и критерии их оценивания 

3 Контрольная 
работа 

Контрольная работа – один из основных видов 
самостоятельной работы студентов, представ-
ляющий собой изложение ответов на теоретиче-
ские вопросы по содержанию учебной дисципли-
ны и решение практических заданий 

В фонде оценочных средств 
представлены задания кон-
трольной работы и критерии их 
оценки 

4 Презентация  Работа студента над докладом-презентацией 
включает отработку навыков ораторства и умения 
организовать и проводить диспут, ориентировать-
ся в материале и отвечать на дополнительные во-
просы слушателей, самостоятельно обобщить ма-
териал и сделать выводы в заключении. 

В фонде оценочных средств 
представлены оценочные сред-
ства доклада-презентации, атте-
стационный лист экспертов 

5 Тестирова-
ние 

Тестирование – это исследовательский метод, ко-
торый позволяет выявить уровень знаний, умений 
и навыков, способностей и других качеств лично-
сти, а также их соответствие определенным нор-
мам путем анализа способов выполнения испы-
туемым ряда специальных заданий. Такие задания 
принято называть тестами. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы тестирова-
ния порядок их написания и 
критерии оценки. 

6 Круглый 
стол 

Совместная обсуждение учебных или проблемных 
вопросов группой обучающихся и преподавателя 
под управлением преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально- ориентированных 
задач путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать уме-
ние анализировать и решать типичные профес-
сиональные задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы, выно-
симые на обсуждение по темам 
дисциплины 

7 Зачет с 
оценкой 

Зачет с оценкой - это  форма итогового контроля 
знаний обучающихся. 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы к зачету 
порядок их написания и крите-
рии оценки. 



5.  Самостоятельная работа обучающегося      
           

 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

Количество часов Внеаудиторная самостоятельная ра-
бота Форма обучения 

очная заочная 
Тема 1. Понятие и сущность международной интеграции. 18 26 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС 4. 

Тема 2. Интеграционные процессы в Европе. 20 25 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС  3. 
Вид СРС 4. 

Тема 3. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР). 

18 25 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС 4. 

Тема 4.  Проблемы, перспективные направления и механизмы региональной 
интеграции стран ЕврАзЭС. 

18 26 Вид СРС  1. Вид СРС 4. 

Тема 5. Особенности интеграционных процессов в странах Северной и Ла-
тинской Америки. 

20 26 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС  3. 
Вид СРС 4. Вид СРС 5. 

Итого по итогам дисциплины 94 128 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС  3. 
Вид СРС 4. Вид СРС 5. 

Вид СРС  1. Изучение  основной и дополнительной литературы  
Вид СРС  2. Написание доклада 
Вид СРС  3. Подготовка презентации 
Вид СРС 4. Подготовка к тестированию 
Вид СРС 5. Подготовка к контрольной работе 

 



 
 

5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом различ-
ных нозологий по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 

6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Интеграционные объеди-
нения в мировой экономике» 



 
 

6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине «Интеграционные объединения 
в мировой экономике» 

Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины 
«Интеграционные объединения в мировой экономике». 

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: устный опрос 
по теме занятия; контрольная работа; доклад; презентации, тестирование, круглый стол. 

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Интеграционные объединения в ми-

ровой экономике» осуществляется в форме зачета с оценкой. 
Фонд оценочных средств включает: 
- перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина, требования к ЗУНам и критерии оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания (Фонд оценочных средств представлен в Приложение А). 

6.3. Проведения текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью по дисциплине «Интеграционные объединения в мировой экономи-
ке» 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 



 
 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-
надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Инте-

грационные объединения в мировой экономике» 
7.1  Основная литература (ОЛ): 
1. Горбань, С.И. Интеграция России в мировое хозяйство и ее экономическая безо-

пасность : монография / С.И. Горбань. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. 
— 351 с. - ISBN 978-5-238-01539-2. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1039971. 

2. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: Учебное посо-
бие / Шкваря Л. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 315 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова-
ние: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004166-7 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/542506. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под 
ред. В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 370 с.  + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалав-
риат). — www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/399173. 

4. Цыпин, И.С. Мировая экономика : учебник / И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — 2-е 
изд., доп. и перераб.— Москва : ИНФРА-М, 2015. — 288 с. — (Высшее образование: Ба-
калавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/860. - ISBN 978-5-16-006865-7 (print) ; ISBN 978-5-
16-100209-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/411598. 

5. Мировая экономика: Учебник / Раджабова З.К., - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Пе-
реплёт) ISBN 978-5-16-009874-6 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/460612. 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / 



 
 

В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/468500. 

7. Мировая экономика: Учебное пособие / М.А.Гуреева - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-
8199-0634-7 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/515494. 

 
7.2  Дополнительная литература (ДЛ):  
1. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям 
/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. Стровского. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 с. — (Серия «Практический курс»). - ISBN 978-5-238-01911-
6. - Текст : электронный. - URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1028798. 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. — 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебни-
ков»). - ISBN 978-5-238-03127-9. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1028799. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.-
методич. пособие / В.П. Андриянов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 123 с. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1039349. 

4. Горбань, С.И. Интеграция России в мировое хозяйство и ее экономическая безо-
пасность : монография / С.И. Горбань. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. 
— 351 с. - ISBN 978-5-238-01539-2. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1039971 

 
7.3 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

Учебный год   
 

Лицензионные программы Срок действия докумен-
та 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав 
№9863 от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 авгу-
ста 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индиви-
дуального и группового тестирования VeralTest (Суб-
лиц. соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 
14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  
1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет-сайт ЮИМ – www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru 
 
7.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-



 
 

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Современные профессиональные базы данных: 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации www.minfin.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 
Министерство экономического развития и торговли РФ  www.economy.gov.ru 
Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru/ru/home    
Центральный банк России www.cbr.ru 
Международный валютный фонд (МВФ) http://www.imf.org/external/russian/ 
Организация Объединенных Наций (ООН) www.un.org 
Портал внешнеэкономической информации  http:www.ved.gov.ru 
Сайт Всемирной торговой организации  www.wto.org 
Сайт Европейского союза http://europa.eu 
Сайт Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) http://www.evrazes.com/ 
Сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ) 
http://www.cis.minsk.by/ 
Информационные справочные системы:   
«Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
  Поисковые системы:  
"Yandex" - http://www.yandex.ru 
"Rambler" - http://www.rambler.ru 
 
8. Методическое обеспечение освоения дисциплины (модуля) 
8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуаль-
ного изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторе-
ние и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестиро-
вания, подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-
нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-
ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том чис-
ле – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 



 
 

студентов 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 

новые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференци-

рованный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению за-

дания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентиро-
вочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных пре-

зентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с воз-
можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обес-
печению прилагается к ОПОП, Приложение 10).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 
локальных актов ЮИМ. 
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Паспорт 
фонда оценочных средств по дисциплине Интеграционные объединения в миро-

вой экономике 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины* 

Код контролируе-
мой компетенции  

(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 

Тема 1. Понятие и сущность 
международной интеграции. ПК-7 

Устный опрос. Тестовый кон-
троль. Выступления с докладами 
по изучаемой теме. Круглый стол 

2 

Тема 2. Интеграционные 
процессы в Европе. 

ПК-7 Устный опрос. Выступление с 
презентациями. Тестовый кон-

троль. Выступления с докладами 
по изучаемой теме. 

3 

Тема 3. Интеграционные 
процессы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
(АТР). 

ПК-7 Устный опрос. Тестовый кон-
троль. Выступления с докладами 

по изучаемой теме. 

 
4 

Тема 4.  Проблемы, перспек-
тивные направления и меха-
низмы региональной инте-
грации стран ЕврАзЭС. 

ПК-7 Устный опрос.  Тестовый кон-
троль 

5 

Тема 5. Особенности инте-
грационных процессов в 
странах Северной и Латин-
ской Америки. 

ПК-7 Устный опрос. Тестовый кон-
троль. Выступление с докладами 
по изучаемой теме. Выступление 

с презентациями. Контрольная 
работа 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 

 
1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-

ся» принято  решением ученого совета ЮИМ, протокол №  7 от  20  февраля 2018 г 
2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 

совета ЮИМ, протокол №  9 от  26 апреля   2018 г 
3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ, протокол №  2 от  14  августа  2017г 

4. Положение «О курсовой работе» принято  решением ученого совета ЮИМ, прото-
кол №  1  от  11  августа  2014 г 
 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Интеграционные 

объединения в мировой экономике» осуществляется посредством использования сле-
дующих видов оценочных средств:  

- опросы: устный; 
- доклад; 
- выступление с презентациями по теме занятия; 



 
 

- тестирование; 
- круглый стол; 
- контрольная работа. 
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при прове-

дении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 
тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявлен-
ной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в 
тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели 
с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, нахо-
дить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 
усвоения материала на ассоциациях. Основные вопросы для устного опроса доводятся до 
сведения студентов на предыдущем практическом занятии.  

Доклад. 
Доклад  предполагает 4-6 мин. выступления по выбранной теме  и ответы на вопро-

сы аудитории.  Оформляется доклад на бумаге формата А4, 14 шрифтом, через 1,5 интер-
вал. Структура доклада: титульная страница (с указанием ФИО обучающегося, номера 
группы, наименование дисциплины, наименование темы доклада, ФИО преподавателя). 

Презентация.  
Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств пред-

ставления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбиниро-
вание текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в макси-
мально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 
моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 
диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую ком-
плексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи материала, облегчают по-
каз  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или труднодос-
тупных материалов.  Цель презентации - помочь студенту донести замысел презентации 
до слушателей, а слушателям понять представленный материал. После выступления док-
ладчик отвечает на вопросы слушателей, возникшие после презентации. 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 
структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и резюми-
рующую части; каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последую-
щим; необходимо использовать графический материал (включая картинки), сопровож-
дающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад 
выступающего студента). Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, 
что позволит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на анимацию 
недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к потере зрительного и 
смыслового контакта со слушателями). Время выступления должно быть соотнесено с ко-
личеством слайдов из расчета, что компьютерная презентация, включающая 10-15 слай-
дов, требует для выступления около 7-10 минут.  

Тестирование. 
Тестирование – предусматривает ответы на заранее разработанные тестовые зада-

ния. Тестирование проводится в письменной форме на семинарских занятиях.   
Время проведения тестирования – 10-30 мин на тест. Количество вопросов в вари-

анте теста должно быть таким, чтобы позволить студенту иметь достаточное время для 
ответа на каждый вопрос. Рекомендуемое число сложных вопросов (предполагающих од-
новременно несколько правильных утверждений в качестве ответа на них) – 3-5. Рекомен-
дуемое число простых вопросов (предполагающих односложные ответы «да» и «нет» или 
выбор из двух вариантов ответа) – 8-10. Студент должен внимательно прочитать само за-
дание и варианты ответа на него. После этого необходимо выбрать правильный вариант 



 
 

ответа и отметить его. 
Круглый стол. 
Круглый стол  – предполагает  вынесение  дискуссионных  вопросов  и  обсужде-

ние  их студентами, поделенными на подгруппы. 
Контрольная работа. 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу, це-

лью которой является более глубокое усвоение учебного материала. Выполнение кон-
трольной работы прививает навыки самостоятельной исследовательской работы: целена-
правленное изучение специальной литературы, оперирование основными понятиями нау-
ки. Выбор варианта контрольной работы осуществляется по последней цифре номера за-
четной книжки для каждого студента.  

 
1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 
 

Шифр ком-
петенции 

Расшифровка ком-
петенции 

Критерии оценивания компетенций для дан-
ной дисциплины 

Оценочные средства 

ПК-7 способностью, 
используя оте-
чественные и 
зарубежные 
источники ин-
формации, со-
брать необхо-
димые данные 
проанализиро-
вать их и под-
готовить ин-
формационный 
обзор илист 
аналитический 
отчет 

Знать: 
– основные источники информации 
при подготовке  аналитического отчета 
и информационного обзора  по вопро-
сам становления и развития интегра-
ции и деятельности интеграционных 
объединений в мировой экономике; 
Уметь: 

– использовать отечественные и зарубеж-
ные источники информации для анализа 
состояния, проблем, перспектив развития 
интеграционных объединений; 
Навыки: 

– систематизации и оценки различных яв-
лений и закономерностей в области меж-
дународной экономической интеграции и 
деятельности интеграционных объедине-
ний на основании данных отечественных 
и зарубежных источников информации. 

Доклады: по темам: 
1,2,3,5 
 
 
Устный опрос по 
темам: 1,2,3,4,5 
 
Круглый стол по 
теме 1 
 
Презентации по те-
мам: 2,5 
 
Тестирование по 
теме 1,2,3,4,5 
 
Контрольная работа 
по теме 5 
 
Вопросы к зачету с 
оценкой. 
 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-

ния компетенций по уровням формирования (итоговой точкой контроля по дисциплине 
является зачет с оценкой):  

- высокий уровень – оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного мате-
риала, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

- продвинутый уровень – оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  



 
 

- пороговый уровень – оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

- оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала,  неумение  даже  с  помощью  преподавателя  сформулировать  правильные       
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий.



 
 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  
Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 

 
 
Компетенция 
                        

                          Код, на-
именование дисципли-

ны 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-7 способностью, 
используя отечественные 
и зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет 

  Б1.В.01 Теории 
развития миро-
вой экономики 

Б1.Б.24 
Мировая экономика 
 
Б1.В.02. Экономика 
зарубежных стран 

Б1.В.06. Меж-
дународные 
экономические 
отношения 
Б1.В.07. Внеш-
неэкономиче-
ская деятель-
ность хозяйст-
вующих субъ-
ектов 
Б1.В.ДВ.02.01 
Интеграцион-
ные объедине-
ния в мировой 
экономике 

Б1.В.10. Междуна-
родные валютно-
кредитные и финан-
совые отношения 
Б1.В.11. Исследова-
ние макро и микро 
среды и сегменти-
рование зарубеж-
ных рынков 
Б1.В.ДВ.04.01 Ин-
формационное 
обеспечение внеш-
неэкономической 
деятельности 

Б1.В.15. Между-
народные кон-
тракты (на анг-
лийском языке) 
Б1.В.ДВ.05.01 
Свободные эко-
номические зоны 
в мировой эко-
номике 
Б1.В.ДВ. Меж-
дународные эко-
номические ор-
ганизации 
Б2.В.02.02 (П) 
Научно-
исследователь-
ская работа 
ФТД.В.02. Дело-
вой английский 

Б1.В.15. Ме-
ждународные 
контракты (на 
английском 
языке) 
ФТД.В.02. 
Деловой анг-
лийский 



 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания уровня формирования компе-
тенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 

№ 
п/п 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 

Высокий уровень 
(Отлично) 

Продвинутый 
(Хорошо) 

Пороговый 
(Удовлетворительно) 

Неудовлетворительно 

Текущий контроль 

1 Устный опрос В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен поня-
тийный аппарат. Про-
демонстрирован высо-
кий уровень понима-
ния материала. Пре-
восходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. 

Основные вопросы темы 
раскрыты. Структура от-
вета в целом адекватна 
теме. Хорошо освоен по-
нятийный аппарат. Про-
демонстрирован хороший 
уровень понимания мате-
риала. Хорошее умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема частично раскры-
та. Ответ слабо струк-
турирован. Понятийный 
аппарат освоен частич-
но. Понимание отдель-
ных положений из ма-
териала по теме. Удов-
летворительное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат 
освоен неудовлетво-
рительно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

2 Доклад Тема полностью рас-
крыта. Превосходное 
владение материалом. 
Высокий уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументи-
рованности. Превос-
ходный стиль изложе-
ния. 

Тема в основном раскры-
та. Хорошее владение 
материалом. Средний 
уровень самостоятельно-
сти, логичности, аргумен-
тированности. Хороший 
стиль изложения. 

Тема частично раскры-
та. Удовлетворительное 
владение материалом. 
Низкий уровень само-
стоятельности, логично-
сти, аргументированно-
сти. Удовлетворитель-
ный стиль изложения. 

Тема не раскрыта. Не-
удовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения 

3 Тестирование Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 80-100% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил пра-
вильно на 65-80 % тесто-
вых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 55-64% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на менее 55 
% тестовых заданий 

4 Презентация Тема полностью рас-
крыта. Высокий уро-
вень самостоятельно-
сти, аргументирован-
ности. Превосходный 
стиль изложения. Яр-
кие примеры 

Тема в основном раскры-
та. Средний уровень са-
мостоятельности, логич-
ности, аргументирован-
ности. Хороший стиль 
изложения. Частично
присутствуют примеры 
по теме презентации. 

Тема частично раскры-
та.. Низкий уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументиро-
ванности. Удовлетвори-
тельный стиль изложе-
ния. Отсутствуют при-
меры 

Тема не раскрыта. Не-
достаточный уровень 
самостоятельности, 
логичности, аргумен-
тированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения. От-
сутствуют примеры 

5  Контрольная 
работа 

Правильно выполнены 
все задания. Проде-
монстрирован высо-
кий уровень владения 
материалом. Проявле-
ны превосходные спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Правильно выполне-
на большая часть зада-
ний. Присутствуют не-
значительные ошибки. 

Продемонстрирован 
хороший уровень владе-
ния материалом. Прояв-
лены средние способно-
сти применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 

Проявлены низкие 
способности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных
заданий. 

Задания выпол-
нены менее чем напо-
ловину. Продемонст-
рирован неудовлетво-
рительный уровень 
владения материалом. 
Проявлены недоста-
точные способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

6 Круглый стол Высокий уровень вла-
дения материалом по 
обсуждаемой теме. 
Превосходное умение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 

Продвинутый уровень 
владения материалом по 
обсуждаемой теме. Хо-
рошее умение формули-
ровать свою позицию, 
отстаивать еѐ в споре, 

Пороговый  уровень 
владения материалом по 
обсуждаемой теме. Сла-
бое умение формулиро-
вать свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре, за-

Недостаточный уро-
вень владения мате 
риалом по обсуждае-
мой теме. Неумение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 



 
 

еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Высокий уро-
вень этики ведения 
дискуссии. 

задавать вопросы, обсуж-
дать дискуссионные по-
ложения. Средний уро-
вень этики ведения дис-
куссии. 

давать вопросы, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. Низкий 
уровень этики ведения 
дискуссии. 

еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Отсутствие 
этики ведения дискус-
сии. 

Промежуточный контроль 

7 Зачет с оцен-
кой 

Обучающийся обна-
ружил всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание учеб-
но- программного ма-
териала, умение сво-
бодно выполнять за-
дания, предусмотрен-
ные программой, ус-
воил основную лите-
ратуру и знаком с до-
полнительной литера-
турой, рекомендован-
ной программой дис-
циплины, усвоил 
взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в 
их значении для при-
обретаемой профес-
сии, проявил творче-
ские способности в 
понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся обнаружил 
полное 
знание учебно-
программного материала, 
успешно выполнил пре-
дусмотренные програм-
мой задания, 
усвоил основную литера-
туру, рекомендованную 
программой дисциплины, 
показал систематический 
характер знаний по дис-
циплине и способен к их 
самостоятельному попол-
нению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональ-
ной деятельности. Допус-
тимы неточности в ответе 
на вопрос. 

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 

 
4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 
4.1.1 Вопросы для подготовки к устному опросу по дисциплине «Интеграцион-

ные объединения в мировой экономике» 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Вопросы 

1 

Тема 1. Понятие и 
сущность междуна-
родной интеграции 

1. Назовите объективные основы и условия возникновения и 
развития международной экономической интеграции. Дайте 
развернутый ответ. 
2. Какие пути объективно возникают для усиления позитивных 
и нейтрализации или устранения негативных факторов глоба-
лизации для отдельных стран? 
3. В чем заключается сущность международной экономической 
интеграции как экономической категории? 
4. Назовите объекты, субъекты и охарактеризуйте механизмы 
международной экономической интеграции. 
5. В чем заключается основополагающая роль международной 



 
 

экономической интеграции по отношению к другим формам 
международных экономических отношений? 
6. Охарактеризуйте взаимосвязь международной экономиче-
ской интеграции с другими категориями международных эко-
номических отношений (международное разделение труда, ин-
тернационализация, глобализация, транснационализация). В 
чем состоят сходство и различие этих процессов? 
7. Представляют ли региональные интеграционные группиров-
ки форму движения к свободной торговле в системе мирового 
хозяйства или усиления протекционизма? Дайте развернутый 
ответ. 
8. Повышают ли региональные преференциальные соглашения 
экономическую эффективность и уровень благосостояния все-
го мирового хозяйства в целом? 
9. Какое влияние оказывает международная экономическая ин-
теграция на мировую экономику и международные экономиче-
ские отношения? 
10. Каково соотношение глобализации и регионализации в ми-
ровой экономике? 

2 

Тема 2. Интеграци-
онные процессы в 
Европе 

1. Сформулируйте суть современной европейской экономиче-
ской интеграции и определите возможные тенденции ее разви-
тия. 
2. Каковы основные факторы западноевропейской экономиче-
ской интеграции? 
3. В чем состоит этапность и какова ее роль в развитии евро-
пейской экономической интеграции? 
4. В чем состоит причина долгосрочных региональных проблем 
ЕЭС на втором этапе его развития? Как удалось преодолеть эти 
противоречия? 
5. Перечислите важнейшие условия формирования и деятель-
ности ЕС. 
6. Каково значение ЕВС в дальнейшем развитии ЕС и каковы 
перспективы его расширения? 
7. Насколько целесообразно дальнейшее количественное рас-
ширение ЕС и почему? 
8. В чем заключаются уроки западноевропейской интеграции 
для интеграционных процессов других стран? 
9. Почему для целей аграрного протекционизма ЕС использу-
ется система компенсационных сборов, а не таможенных по-
шлин? 
10. Какие стороны развития интеграционного процесса в Евро-
пе являются благоприятными, а какие – неблагоприятными для 
России? 

3 

Тема 3. Интеграци-
онные процессы в 
Азиатско-
Тихоокеанском ре-
гионе (АТР) 

1. Каковы особенности формирования интеграционных процес-
сов в Азиатско-Тихоокеанском регионе? 
2. Охарактеризуйте главные направления региональной инте-
грации стран АСЕАН. 
3. Покажите, почему Азиатско-Тихоокеанский регион является 
крупнейшим третьим центром интеграции? Назовите ведущие 
общерегиональные и субрегиональные интеграционные груп-
пы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
4. Каковы цели и особенности объединительных процессов в 



 
 

АТЭС? 
5. Каковы задачи в области внешнеэкономической политики 
России как члена АТЭС? 
6. Проанализируйте возможности совершенствования механиз-
ма и институциональных основ интеграционного сотрудниче-
ства стран АСЕАН. 
7. Является ли Богорская декларация, Манильский план дейст-
вий, Осакская программа действий стран АТЭС по механизму 
реализации сходными с Римским, Маастрихтским и т.д. дого-
ворами ЕС? (Да / Нет.) Назовите основные отличия. 
8. Каковы экономические эффекты международной интеграции 
в АТР? 
9. Каковы должны быть приоритеты России во взаимоотноше-
ниях со странами АТЭС и АСЕАН? 
10. Какая из группировок (АСЕАН или АТЭС), на ваш взгляд, 
долговечнее в экономическом плане и почему? 

4 

Тема 4.  Проблемы, 
перспективные на-
правления и меха-
низмы региональной 
интеграции стран 
ЕврАзЭС. 

1. Назовите и охарактеризуйте основные интеграционные объ-
единения на постсоветском пространстве. Укажите центрост-
ремительные и центробежные факторы, действующие в этих 
объединениях. 
2. Почему в рамках СНГ формируется разноскоростная (мно-
гоуровневая) модель экономической интеграции и появился 
ряд интеграционных инициатив на постсоветском пространст-
ве? 
3. Каково значение, основные направления деятельности и ито-
ги функционирования Таможенного союза пяти государств 
СНГ? 
4. Каковы перспективы Единого экономического пространства 
России, Украины, Белоруссии и Казахстана? 
5. Определите основные экономические достижения стран Ев-
разЭС. 
6. Какова эволюция интеграционных процессов в СНГ? 
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Тема 5. Особенности 
интеграционных 
процессов в странах 
Северной и Латин-
ской Америки. 

1. С 1994 г. вступило в силу Соглашение о создании НАФТА. 
Каковы его последствия для: США; Мексики; Канады; стран 
Европы? 
2. Охарактеризуйте основные этапы эволюции интеграционно-
го процесса в НАФТА. Что в них общего и какова специфика 
каждого этапа? 
3. Каковы критерии оценки эффективности экономической ин-
теграции в рамках НАФТА с точки зрения свободной от огра-
ничительной системы мировой торговли? 
4. Проанализируйте экономические эффекты международной 
экономической интеграции в теории и на практике НАФТА. 
Определите ожидавшиеся последствия и реальный экономиче-
ский эффект от интеграции для США, Канады и Мексики. 
5. Какие стороны развития интеграционного процесса в Север-
ной Америке благоприятные, а какие – неблагоприятные для 
США? Мексики? Канады? России? мировой экономики? 
6. Определите сущность и основные черты экономической ин-
теграции в рамках НАФТА, а также основные положения трех-
стороннего договора. 
7. Назовите основные проблемы и противоречия развития ин-



 
 

теграционных процессов в НАФТА. 
8. Каковы предпосылки и цели создания НАФТА? 
9. Охарактеризуйте особенности североамериканской интегра-
ции. В чем проявляется асимметрия между странами–членами 
НАФТА? 
10. Каковы институты и механизм функционирования НАФ-
ТА? Чем они отличаются от соответствующих структур ЕС? 
11. Назовите основные особенности и предпосылки латино-
американской экономической интеграции. 
12. Охарактеризуйте интеграционные процессы и их эволюцию 
в рамках ЛАИ. 
13. Охарактеризуйте особенности формирования и основные 
направления деятельности МЕРКОСУР. 
14. Почему МЕРКОСУР (страны Южного конуса) считается 
успешной интеграционной группой? 
15. Почему в Латинской Америке одни интеграционные груп-
пы действуют более успешно, чем другие? 
16. Охарактеризуйте основные достижения и проблемы разви-
тия интеграционных отношений в рамках МЕРКОСУР. Какие 
пути решения этих проблем вы видите? 

 
 
 

4.1.2. Темы докладов по дисциплине «Интеграционные объединения в мировой 
экономике» 

 
Тема 1. Понятие и сущность международной интеграции. 
1. Теоретические основы интеграции. Основные   формы   интеграции.   Уровни интеграции.  
2. Преференционные  торговые  соглашения.  Зона свободной    торговли.    Таможенный    и 
платежный союз.   
3. Общий  рынок.  Экономический  и  валютный союз. Политический союз 
.Тема 2. Интеграционные процессы в Европе. 
1. Особенности интеграционных процессов в Европе. Международные межправительст-
венные европейские организации.  
2.  Европейский Союз: история создания, состав, цели, принципы, направления деятельно-
сти, институциональная структура.  
3. ОБСЕ: особенности правового статуса, состав, цели, принципы, направления деятельно-
сти, органы ведения переговоров и выработки решений.  
4. Совет Европы: состав, цели, принципы деятельности, институциональная структура. 
Правозащитная деятельность Совета Европы. 
Тема 3. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 
1. Особенности интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основные 
региональные объединения.  
2. АСЕАН: состав, цели, направления деятельности, организационная структура.  
3. Межправительственный форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» 
(АТЭС) и его значение для сближения отдельных государств и объединений региона. 
Перспективы развития интеграционных процессов в рамках АТЭС. 
Тема 5. Особенности интеграционных процессов в странах Северной и Латинской Аме-
рики. 
1. Особенности интеграционных процессов в Америке. Объединения американских госу-
дарств.  



 
 

2. Организация американских государств (ОАГ): состав, цели, принципы, направления дея-
тельности, институциональная структура. Правозащитная деятельность ОАГ.  
3. МЕРКОСУР: состав, цели, организационная структура.  
4. НАФТА: состав, цели, организационная структура. 

4.1.3 Круглый стол по дисциплине «Интеграционные объединения в мировой 
экономике» 
 
Тема 1. Понятие и сущность международной интеграции. 
1. Современные особенности международной экономической интеграции и основные инте-
грационные группировки: - Политика  
КНР: интеграция или передел мира?, - СНГ: сближение или цивилизованный развод?,  - Се-
верная Африка: бунты или революции?, -  
Противоречия Южного конуса; - Объедененная Европа – назад от Евро!, - Кризис: каждый 
сам за себя!, - Тихая Азия. 
2. Роль и функции международных экономических организаций в мировом хозяйстве: - Гло-
бализация и мировое правительство, - Международные институты:  
помощники или хозяева?, - Роль международных организации в решении глобальных про-
блем.  
3.  Международный  валютный  фонд.  -  МВФ: управляющий институт или «черная касса»?, 
- Всегда ли прав МВФ?  
4. Всемирная торговая организация: - Вступить в ВТО: самоцель или необходимость?, - По-
чему в кризис страны усиливают протекционизм во внешней политике?, - Почему не могут 
договориться страны- члены ВТО? 

 
4.1.4.Примерная тематика презентаций по дисциплине  «Интеграционные объе-

динения в мировой экономике» 
 
Тема 2. Интеграци-
онные процессы в 
Европе. 

Подготовьте презентацию по одной из предложенных тем 
1. Интеграционные структуры стран Восточной Европы.   
2. Формирование Европейского Союза.   
3. Проблемы и противоречия европейской интеграции.  
4. Перспективы ЕС.  
5. Основные органы управления ЕС.  
6. Проблемы функционирования наднациональных органов управления.  
7. Интеграция и национальный суверенитет.   
8. Отношения ЕС с США, Японией, странами Восточной Европы.  
9. ЕС и Россия.  
10.Проблема расширения ЕС. 

Тема 5. Особенно-
сти интеграцион-
ных процессов в 
странах Северной и 
Латинской Амери-
ки. 

 

Подготовьте презентацию по одной из предложенных тем 
1. Внутренние и внешние предпосылки экономической интеграции в Се-
верной Америке (США, Канада, Мексика).  
2. Зона свободной торговли США и Канады.  
3. Соглашение 1992г. о зоне свободной торговли  
4. (НАФТА).  
5. Особенности североамериканской интеграции.  
6. Роль ТНК. 
7. Проблемы НАФТА.  
8. Отношения НАФТА с ЕС, Японией, странами Латинской Америки.  
9. Концепция зоны свободной торговли от Аляски до Огненной Земли.  
10. Пути развития взаимоотношений НАФТА с Россией.  
11. Межправительственная Российско-Канадская экономическая комис-
сия (МЭК) 



 
 

4.1.5. Комплект тестовых заданий по дисциплине «Интеграционные объедине-
ния в мировой экономике» 

 
Тема 1. Понятие и сущность международной интеграции. 
 
1. Согласование национальных экономических политик интегрирующихся стран и 
формирование ими соответствующих межгосударственных экономических объедине-
ний – это: 
а) микроуровень интеграционного процесса; 
б) макроуровень интеграционного процесса; 
в) мезоуровень интеграционного процесса; 
г) все вышеперечисленное верно. 
2. Тенденция к образованию единого, взаимосвязанного, более развитого и социально 
справедливого мира, на основе которого происходит сближение уровней развития раз-
личных стран, – это: 
а) интернационализация; 
б) международная экономическая интеграция; 
в) конвергенция; 
г) глобализация. 
3. Процесс интернационализации в мировой экономической системе означает все пере-
численное ниже, кроме: 
а) достижения определенной степени единства торговли, производства и кредитно-
финансовой сферы, национальных государств, входящих в формирующийся мировой хозяй-
ственный комплекс; 
б) формирования многоуровневой мировой системы хозяйственных связей, объединяющей 
отдельные страны в глобальный мировой комплекс; 
в) растущей связи и взаимозависимости национальных экономик; 
г) организации единого экономического пространства; 
д) поиска национальной экономикой определенной «ниши» в мировой системе хозяйствова-
ния; 
е) развития устойчивых экономических связей между странами, выхода воспроизводствен-
ного процесса за рамки национальных границ. 
4. Только экономическая интеграция характеризуется: 
а) расширением международного разделения труда; 
б) ростом объемов взаимной торговли; 
в) наличием единого механизма регулирования социальных и экономических отношений; 
г) интернационализацией производства. 
5. Завершающий этап экономической интеграции: 
а) отказ от контингентирования экспорта и импорта; 
б) отказ от лицензирования экспортных поставок; 
в) создание экономического союза стран; 
г) свободное перемещение всех факторов производства в рамках единого экономического 
пространства. 
6. Формирование торгово-экономических блоков в мировой экономике: 
а) способствует развитию международной торговли в рамках зон, блоков, регионов; 
б) создает для международной торговли ряд препятствий, свойственных любому закрытому 
формированию; 
в) не вносит принципиальных изменений в мировое хозяйство; 
г) способствует возникновению противоречий между отдельными странами, переходящих в 
«торговые войны». 
7. Для экономической политики региональных группировок характерны: 
а) протекционистские черты по отношению к странам-партнерам; 



 
 

б) протекционистские черты по отношению к третьим странам; 
в) формирование многоуровневой системы международных экономических отношений в 
рамках мирового хозяйства; 
г) тенденция к образованию единого, взаимосвязанного, более развитого и социально спра-
ведливого мира. 
8. Система экономических методов, организационных мер и институтов, обеспечиваю-
щих осуществление международной экономической интеграции как на государствен-
ном, так и наднациональном уровне, представляет собой: 
а) механизм международной экономической интеграции; 
б) экономические и организационные институты; 
в) международное разделение труда; 
г) транснационализацию. 
9. Укажите признаки открытого регионализма: 
а) усиление протекционистских тенденций в отношении третьих стран; 
б) содействие развитию внешней торговли (в том числе с третьими странами); 
в) захват крупнейшими компаниями основных мировых источников сырья и рынков сбыта; 
г) опережение темпов роста экспорта по сравнению с темпами роста импорта. 
10. Какие процессы характерны для развития международной экономической интегра-
ции в условиях глобализации: 
а) кризисные явления, усилившие тенденции к автаркии; 
б) количественное расширение интеграционных процессов в мире под влиянием «демонст-
рационного эффекта»; 
в) активизация региональной экономической интеграции под влиянием внешних факторов с 
целью коллективного противостояния вызовам глобализации и сглаживания ее негативных 
последствий; 
г) кризис (затухание) интеграционных процессов, особенно в развивающихся странах. 

 
Тема 2. Интеграционные процессы в Европе.  
 
1. Римский договор – это: 
а) учреждение Европейского сообщества по атомной энергии; 
б) предложение создать таможенный союз «Бенилюкс»; 
в) учреждение Европейского экономического сообщества (ЕЭС); 
г) реализация «плана Шумана». 
2. План Шумана – это: 
а) проект создания ЕС; 
б) образование целостных межгосударственных хозяйственных комплексов; 
в) идея европейской интеграции; 
г) идея создания наднациональных или межгосударственных институтов управления. 
3. Отметьте основные институциональные органы ЕС: 
а) КЕС, СМЕС, Евросовет; 
б) Евросуд, Европарламент, ЕАСТ; 
в) ЕБРР, ЕВФ; 
г) встречи на высшем уровне, саммиты «Большой восьмерки». 
4. Отметьте документы, занимающие высшее место в субординации права ЕС, которые 
подлежат единообразному толкованию и подпадают под юрисдикцию Суда ЕС: 
а) регламенты; 
б) директивы; 
в) межгосударственные соглашения о создании ЕС; 
г) межгосударственные соглашения о расширении ЕС; 
д) соглашение о функционировании союза. 
5. Размер бюджета ЕС определяется: 



 
 

а) СМЕС; 
б) Европарламентом; 
в) Европейским советом; 
г) Счетной палатой ЕС; 
д) Европейским инвестиционным банком; 
е) ЕОУС. 
6. Отметьте основные цели создания общего рынка ЕЭС на первом этапе развития за-
падноевропейской экономической интеграции: 
а) устранение ограничений в торговле между странами-участницами; 
б) сближение законодательства; 
в) установление общего таможенного тарифа в торговле с третьими странами; 
г) унификация налоговой системы; 
д) создание валютного союза; 
е) создание органов наднационального регулирования. 
7. Основной причиной кризиса западноевропейской интеграции на втором этапе ее 
эволюции явилось: 
а) наличие некоторых ограничений в торговле между странами-участницами; 
б) отсутствие общей экономической политики; 
в) отсутствие общей валютной системы; 
г) наличие значительных разрывов в уровнях развития стран-участниц; 
д) отсутствие общего таможенного тарифа в торговле с третьими странами. 
8. ЕЭС трансформировалось в Европейский Союз в соответствии с: 
а) единым европейским актом; 
б) Маастрихтским договором; 
в) договором о создании таможенного союза; 
г) Амстердамским договором. 
9. С принятием Единого европейского акта (ЕЕА) интеграционные процессы в странах-
чле нах сообщества: 
а) значительно усилились; 
б) замедлились; 
в) остались на прежнем уровне; 
г) несколько интенсифицировалась. 
10. Цель создания единого экономического пространства в Западной Европе провоз-
глаше на в: 
а) Маастрихтском соглашении; 
б) Едином европейском акте; 
в) договоре о создании ЕЭС. 
г) договоре о создании ЕОУС. 

 
Тема 3. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 
 
1. Назовите ведущие мировые центры региональной интеграции: 
а) АТР; 
61 АСЕАН; 
в) ОПЕК; 
г) АТЭС; 
д) МЕРКОСУР; 
е) ОЭСР; 
ж) ЕС; 
з) НАФТА. 
2. Отметьте страны, входящие в АСЕАН: 
а) Сингапур; 



 
 

б) Южная Корея; 
в) Малайзия; 
г) Китай; 
д) Индонезия; 
е) Вьетнам; 
ж) Таиланд; 
з) Бруней; 
и) Венесуэла; 
к) Филиппины. 
3. Отметьте основные причины успешного интеграционного сотрудничества стран-
участниц АСЕАН: 
а) бурный экономический рост большинства стран-участниц; 
б) сопоставимость уровней развития стран-участниц; 
в) исторически традиционные и хорошо налаженные торговые связи; 
г) отрегулированная форма сотрудничества; 
д) участие иностранного капитала в экономике стран-участниц; с] выгодное экономико-
географическое положение; 
ж) полноценная торговля в рамках давно созданной зоны свободной торговли; 
з) наличие наднациональных органов управления; 
и) наличие единой валютной системы. 
4. В какие региональные интеграционные объединения входит Россия? 
а) ЕС; 
б) ЕАСТ; 
в) ЕвразЭС; 
г) Союзное государство между РФ и Белоруссией; 
д) ГУАМ; 
е) ШОС; 
ж) АТЭС; 
з) АСЕАН. 
5. Укажите крупнейшую экономическую организацию интеграционного сотрудничест-
ва, в которую входят государства Азии, Северной и Южной Америки, Австралия и Но-
вая Зеландия: 
а) АТР; 
б) АСЕАН; 
в) ОПЕК; 
г) АТЭС; 
д) МЕРКОСУР; 
е) ОЭСР; 
ж) ЕС; 
з) НАФТА. 
6. Внешнеторговые потоки стран АСЕАН направлены главным образом: 
а) в экономики стран-партнеров по объединению; 
б) Китай и Индию как крупнейшие экономики Азии; 
в) Россию как обладателя значительных запасов углеводородов; 
г) промышленно развитые страны. 
7. Известно, что своеобразными полюсами ускоренного развития интеграционных про-
цессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются (указать правильный ответ): 
а) южнокитайская экономическая зона; 
б) «золотой треугольник роста»; 
в) экономическая зона стран бассейна Японского моря; 
г) АСЕАН; 
д) индокитайская экономическая зона; 



 
 

е) АТЭС. 
8. Страны АСЕАН наращивают интеграционное сотрудничество: 
а) главным образом в сфере взаимной торговли; 
б) прежде всего в инвестиционной сфере; 
в) по программе совместного промышленного развития; 
г) все вышеперечисленное верно. 
9. АСЕАН представляет собой: 
а) зону свободной торговли; 
б) таможенный союз; 
в) общий рынок; 
г) экономический союз. 
10. АСЕАН – это: 
а) Североамериканское соглашение о свободной торговле; 
б) Ассоциация стран Юго-Восточной Азии; 
в) Экономическое сообщество государств Западной Африки; 
г) Латиноамериканская ассоциация интеграции. 

 
Тема 4. Проблемы, перспективные направления и механизмы региональной интегра-
ции стран ЕврАзЭС. 
 
1. Основными предпосылками интеграции в ЕвразЭС являются (отметить верные ут-
верждения): 
а) общность в уровнях экономического развития интегрирующихся стран, общность эконо-
мических и иных проблем, стоящих перед странами; 
б) усиление позиций ЕС, Японии и новых индустриальных стран в международных эконо-
мических отношениях; 
в) географическая близость, тесные торговые связи, растущее производственное коопериро-
вание; 
г) демонстрационный эффект; 
д) элементы взаимодополняемости структур национальных экономик. 
2. В Таможенный союз входят: 
а) Россия, Белоруссия, Казахстан, Грузия и Украина; 
б) Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Россия, Белоруссия; 
в) Молдавия, Азербайджан, Россия, Украина, Казахстан; 
г) Белоруссия, Россия, Украина, Казахстан, Молдавия. 
3. Единое экономическое пространство включает следующие страны: 
а) Россия, Белоруссия, Казахстан, и Украина; 
б) Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Россия, Белоруссия; 
в) Молдавия, Азербайджан, Россия, Украина, Казахстан; 
г) Белоруссия, Россия, Украина, Казахстан, Молдавия. 
4. Цель ГУАМ: 
а) объединение стран на политической основе; 
б) экономическая интеграция, региональным лидером которой является Грузия; 
в) восстановление исторического «Шелкового пути»; 
г) перевод энергоресурсов Каспия на Украину и в Европу через Черное море, а также транс-
портное взаимодействие. 
5. Все интеграционные региональные экономические объединения в рамках СНГ (за 
исключением ГУАМ) ставят целью: 
а) усиление дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве; 
б) восстановление СССР; 
в) в той или иной мере восстановить (усилить) экономическое взаимодействие на постсовет-
ском пространстве; 



 
 

г) все вышеперечисленное верно. 
6. ЕвразЭС создано: 
а) в 1991 г.; 
б) в 1995 г.; 
в) в 1999 г.; 
г) в 2000 г. 
7. Взаимная торговля стран в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП): 
а) растет быстрыми темпами; 
б) сокращается; 
в) растет умеренными темпами; 
г) не изменяется. 
8. Какие процессы характерны для развития международной экономической интегра-
ции стран СНГ в условиях глобализации: 
а) кризисные явления, которые усилили тенденции к автаркии; 
б) качественное углубление интеграционных процессов под влиянием «демонстрационного 
эффекта»; 
в) активизация региональной экономической интеграции под влиянием внешних факторов с 
целью коллективного противостояния вызовам глобализации и сглаживания ее негативных 
последствий; 
г) количественный рост субрегиональных интеграционных объединений на постсоветском 
пространстве. 
9. Формирование интеграционных объединений на постсоветском пространстве: 
а) пока не способствует значительной активизации взаимной торговли в рамках объедине-
ний; 
б) создает препятствия для международной торговли с третьими странами; 
в) не вносит принципиальных изменений во внешнюю торговлю стран-участниц; 
г) способствует возникновению противоречий между отдельными странами, переходящих в 
«торговые войны». 
10. Союз России и Белоруссии представляет собой: 
а) зону свободной торговли; 
б) неформальное объединение; 
в) попытку создания единого экономического пространства; 
г) полный экономический союз. 

 
Тема 5. Особенности интеграционных процессов в странах Северной и Латинской Аме-
рики. 
 
1. Основные предпосылки интеграции в НАФТА (отметить верные утверждения): 
а) общность в уровнях экономического развития интегрирующихся стран, общность эконо-
мических и иных проблем, стоящих перед странами; 
б) усиление позиций ЕС, Японии и новых индустриальных стран в международных эконо-
мических отношениях; 
в) географическая близость, тесные торговые связи, растущее производственное коопериро-
вание; 
г) демонстрационный эффект; 
д) элементы взаимодополняемости структур национальных экономик. 
2. Общие цели интеграции в НАФТА – это: 
а) повышение уровня благосостояния населения интегрирующихся стран; 
б) усиление политических и экономических позиций интегрирующихся стран в МЭО; 
в) стирание национальных границ; 
г) осуществление международного контроля над ключевыми отраслями военной промыш-
ленности. 



 
 

3. НАФТА – это форма интеграционного объединения, при которой: 
а) отменяются таможенные барьеры во взаимной торговле товарами и услугами; 
б) отменяются ограничения не только во взаимной торговле, но и в перемещении рабочей 
силы; 
в) предполагается свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы, капиталов, а также 
проведение странами-участницами единой экономической и валютно-финансовой политики; 
г) предусматривается введение наднациональных институтов. 
4. Отметьте основные результаты региональной экономической интеграции в НАФТА: 
а) образование целостных межгосударственных хозяйственных комплексов; 
б) формирование единой религиозно-ритуальной системы; 
в) создание единой валютной системы и введение единой валюты; 
г) стирание национальных границ. 
5. На какой стадии экономической интеграции находится НАФТА: 
а) Таможенный союз; 
б) Общий рынок; 
в) зона свободной торговли; 
г) полный экономический союз? 
6. Расположите страны, входящие в НАФТА, в порядке получения ими наибольшей 
выгоды от соглашения: 
а) Венесуэла; 
б) Куба; 
в) Мексика; 
г) США; 
д) Аргентина; 
е) Боливия; 
ж) Канада; 
з) Уругвай; 
и) Ямайка. 
7. Укажите отличительные особенности НАФТА: 
а) асимметричность интеграционного процесса; 
б) финансирование экономик наименее развитых стран за счет средств объединенного бюд-
жета; 
в) стимулирование совместных научно-технических программ; 
г) отсутствие позитивной динамики в развитии интеграционных процессов. 
8. Какое из направлений сотрудничества не характерно для стран НАФТА: 
а) либерализация взаимной торговли; 
б) либерализация движения капиталов; 
в) борьба со стихийными бедствиями; 
г) либерализация перемещения рабочей силы. 
9. Наднациональные органы НАФТА: 
а) Совет министров; 
б) Парламент НАФТА; 
в) Совет правового образования; 
г) отсутствуют. 
10. Какое из направлений деятельности НАФТА не входило ранее в компетенцию зоны 
свободной торговли: 
а) либерализация перемещения капиталов и торговля услугами в рамках объединения; 
б) либерализация торговли товарами; 
в) дотирование сельского хозяйства как «чувствительной» отрасли; 
г) регулирование внутрирегиональной конкуренции стран-участниц объединения. 
11. Идеи региональной экономической интеграции в Латинской Америке стали разра-
батываться в: 



 
 

а) 1930-е гг.; 61 1950-е гг.; в) 1970-е гг.; г) 1990-е гг. 
12. В целом для латиноамериканского континента в настоящее время характерно: 
а) усиление интеграционных тенденций на субрегиональном уровне; 
б) замораживание интеграционных тенденций; 
в) наличие как центробежных, так и центростремительных тенденций в сфере субрегиональ-
ной интеграции без преобладания тех или других; 
г) стремление к усилению интеграции с промышленно развитыми странами (т.е. государст-
вами вне континента). 
13. Юридическая база ЛАИ: 
а) Картахенский договор; 
б) Конференция в Сан-Хосе; 
в) Договор Монтевидео; 
г) Андский пакт. 
14. «Первая волна» экономической интеграции в Латинской Америке началась в: 
а) 1920-30-е гг.; б) 1940-50-е гг.; в) 1960-70-е гг.; г) 1980-е гг. 
15. Высший орган ЛАИ: 
а) Генеральный секретариат; 
б) ежегодные встречи на высшем уровне; 
в) Совет министров иностранных дел; 
г) Комитет постоянных представителей. 
16. Экономическая интеграция в рамках ЦА0Р достигла уровня: 
а) преференциального торгового соглашения; 
б) зоны свободной торговли; 
в) таможенного союза; 
г) общего рынка. 
17. Успешному функционированию органов ЦАИС способствует: 
а) деятельность наднациональных органов; 
б) положительная социально-экономическая динамика; 
в) поддержка международного сообщества; 
г) усиление интеграционных процессов с участием США. 
18. Динамика интеграционных процессов в рамках ЦАОР связана с тем, что экономики 
стран-участниц: 
а) являются взаимодополняемыми и взаимоориентированными; 
б) традиционно находятся в большой и разносторонней зависимости от внешнего рынка; 
в) испытывают позитивное влияние глобализации; 
г) имеют поддержку США. 
19. Экономическая интеграция в ЛАИ достигла уровня: 
а) преференциального торгового соглашения; 
б) зоны свободной торговли; 
в) таможенного союза; 
г) общего рынка. 
20. «Вторая волна» экономической интеграции в Латинской Америке началась в: 
а) 1960-е гг.; 
б) 1970-е гг.; 
в) 1980-е гг.; 
г) 1990-е гг. 
21. МЕРКОСУР создан на основе: 
а) Асунсьонского соглашения; 
б) Картахенского соглашения; 
в) Андского пакта; 
г) Договора Чагуарамас. 
22. Доминирующее положение в МЕРКОСУР занимает: 



 
 

а) Венесуэла; 
б) Бразилия; 
в) Аргентина; 
г) Парагвай. 
23. Соглашение о свободной торговле подписано Аргентиной и Бразилией в: 
а) 1990 г.; 
61 1995 г.; 
в) 1986 г.; 
г) 2005 г. 
24. Отмена нетарифных ограничений в рамках МЕРКОСУР не распространяется на 
внутри-зональную торговлю: 
а) сельскохозяйственной продукцией; 
б) углеводородами; 
в) драгоценными металлами и камнями; 
г) продукцией традиционных отраслей (текстиль и др.). 
25. Страны МЕРКОСУР создают единое экономическое пространство с государствами: 
а) ЦАОР; 
б) ЛАИ; 
в) КАРИКОМ; 
г) АС. 
26. Основная проблема развития МЕРКОСУР: 
а) политическая нестабильность в странах-участницах; 
б) дифференцированность уровня социально-экономического развития; 
в) низкий уровень взаимодополняемости национальных экономик; 
г) отсутствие исторического и культурного единства. 

 
4.1.6. Задание к контрольной работе по дисциплине «Интеграционные объедине-

ния в мировой экономике» 
 

Вариант 1. 
1. Сущность, объективные предпосылки и формы экономической интеграции в мире. Тен-
денции развития интеграционных процессов в 2000-е гг.  
2. Союзное государство России и Беларуси: цели и направления создания. Основные доку-
менты. Проблемы и возможности формирования. 
Вариант 2. 
1. Цели, предпосылки и направления развития интеграционных процессов в Западной Евро-
пе. Этапы эволюции европейской интеграции и их характерные черты.  
2. Интеграционные тенденции в СНГ. Евразийское экономическое сообщество: цели и на-
правления формирования. Проблемы в реализации намеченных целей.  
Вариант 3.  
1. Институциональная структура ЕС: структура, функции и роль в развитии и углублении 
интеграционных процессов. Единый бюджет ЕС: источники формирования и расходования. 
Финансовые институты ЕС.  
2. Восточноазиатское сообщество: цели, возможные проекты формирования.  
Вариант 4.  
1. Ведущие направления единой экономической и социальной политики ЕС и их характери-
стика.  
2. Форум АТЭС: цели создания, направления, проблемы и возможности создания зоны сво-
бодной торговли и инвестиций.  
Вариант 5. 
1. Экономический и валютный союз ЕС: этапы формирования и тенденции развития. Единая 
валюта евро. Критерии конвергенции и их роль в обеспечении стабильного развития эконо-



 
 

мики стран ЕС.  
2. АСЕАН: цели создания и направления деятельности. Эволюция АСЕАН от зоны префе-
ренциальной торговли к экономическому, политическому и социальному сообществу.  
Вариант 6. 
1. Расширение ЕС на Восток и его последствия для России.  
2. Проект Всеамериканской зоны свободной торговли (ФТАА): пути, проблемы и возможно-
сти создания. Южноамериканское сообщество наций.  
Вариант 7. 
1. Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА): основные направления создания, 
преимущества и издержки участия для отдельных стран-членов.  
2. Южноамериканский общий рынок (Меркосур): цели, направления формирования, достиг-
нутые результаты, дезинтегрирующие факторы.  

 

4.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

4.2.1 Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «Интеграционные объединения в 
мировой экономике» 

 
1. Генезис понятия «интеграция». Интеграция как глобальная тенденция мирового развития.  
2.Теоретические концепции интеграции.  
3.Влияние феномена интеграции на международные отношения.  
4.Стадии интеграции по Б. Балашши  
5.Региональная интеграция и формирование многополюсного мира  
6.Понятие регионализации и регионализма  
7.Международные правительственные и неправительственные организации  
8. Учреждающий Договор о Европейском Союзе.  
9. Проблемы расширения ЕС.  
10.Институциональная система ЕС и процесс разработки политики в ЕС 
11.Традиционные и новые сферы интеграционного развития в рамках ЕС 
12.Интересы стран-членов ЕС и развитие интеграции.  
13.Основные формы участия ЕС в международной жизни.  
14.«Общая политика безопасности» в ЕС.  
15.Современные проблемы интеграционного развития в ЕС.  
16.Взаимоотношения ЕС и России.  
17.Образование СНГ. Учредительные документы СНГ  
18.Эволюция институционально-правовой структуры СНГ.  
19.Союз России и Белоруссии: экономические эффекты и проблемы интеграции.  
20.Евразийское экономическое сообщество (Евразэс)  
21.Евразийский экономический союз (ЕАЭС)  
22.Особенности североамериканской интеграции. Проблемы НАФТА.   
23.Пути развития взаимоотношений НАФТА с Россией.  
24.Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).  
25.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).  
26.Интеграционные процессы в Америке.  
27.Общий рынок стран Южного Конуса (МЕРКОСУР).  
28.Формирование АСЕАН, направления и механизмы экономического сотрудничества  
государств АСЕАН.  
29.Создание и деятельность межправительственного форума – Азиатско - Тихоокеанского 
экономического сотрудничества АТЭС.  
30.Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе – СБСЕ (ОБСЕ): история, этапы 
развития, цели и задачи.   
. 



 
 

4.2.2 Тестовые задания к зачету с оценкой по дисциплине «Интеграционные объ-
единения в мировой экономике» 

 
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информацион-
ный обзор и/или аналитический отчет 

 
 
? Какое интеграционное объединение – политико-экономический региональный блок, 

был создан в 1992 г. на базе Конференции по координации развития стран Юга Африки  
+ САДК 
= ЕС 
= АТЭС 
= АСЕАН 
 
 
? Североамериканская ассоциация свободной торговли – зона свободной торговли, соз-

данная США, Канадой и Мексикой в декабре 1992 г., это 
= МЕРКОСУР 
= ЕС 
= АСЕАН 
+ НАФТА 
 
? Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, созданная в 1967 г. субрегиональная органи-

зация – Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, позже – Бруней и Вьетнам 
это 

= АТЭС 
= КАРИКОМ 
+ АСЕАН 
= МЕРКОСУР 
 
? К какой интеграционной группировке принадлежит РФ? 
= ЕС 
+ СНГ 
= АСЕАН 
= все перечисленное 
 
 
? Южноамериканский рынок, объединяющий более 250 млн. чел., на экономическом 

пространстве которого производится около 60 % ВВП Латинской Америки, в его организа-
ции участвуют Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай с 1991 г. Это 

= НАФТА 
= АТЭС 
+ МЕРКОСУР 
= ЕС 
= АТР 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 


