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Цели и задачи дисциплины. 

Учебная дисциплина «Международные интеграционные процессы и международные 
орагнизации» изучается студентами  понаправлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение в соответствии с учебным планом в 7 семестре. 
 

Целью курса «Международные интеграционные процессы и международные 

организации» является формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков в сфере функционирования негосударственных участников международных 
отношений.  

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 
 выявление роли международных организаций в современных международных 

отношениях; 
 изучение ретроспективы развития теории и практики функционирования 

международных организаций; 
 характеристика отдельных аспектов, типов и видов международных организаций; 
 ознакомление с деятельностью наиболее значимых на современном этапе 

международных организаций; 
 понимание основ зарождения и структурного развития интеграционных процессов; 
 изучение общих закономерностей функционирования региональных интеграционных 

группировок в различных частях земного шара; 
 применение в практической деятельности полученных знаний. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данный курс относится к 
дисциплинам специализации и изучается студентами специальности «Регионоведение» на V 
курсе. Дисциплина «Международные интеграционные процессы и международные 
организации» тесно связана с такими ранее изученными курсами как политология, мировая 
экономика, международные экономические отношения, мировые банковские системы, история 
и теория международных отношений, международные отношения и внешняя политика 
изучаемого региона, социально-политическая система изучаемого региона и ряда других.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь четкое представление о: 
 о роли международных организаций и их отличительных особенностях на современном 

этапе; 
 об истории возникновения, функциях и особенностях функционирования 

международных организаций; 
 по вопросам создания, классификации, членства, правосубъектности, юридической силы 

постановлений  и порядка принятия решений, компетенции, предназначения, системы органов, 
обеспечивающих функционирование международных организаций; 

 о цели создания и организационной структуре наиболее значимых глобальных и 
региональных международных организаций; 

 об основных формах региональной интеграции, предпосылках и последствиях их 
функционирования; 

 о функционировании интеграционных экономических организаций в основных регионах 
мирового хозяйства. 
 
Дисциплина «Международные интеграционные процессы и международные организации 
» включена в ОПОП, относится к базовой части дисциплин по выбору подготовки бакалавров 
по направлению 41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Направленность (профиль) подготовки «Европейские исследования» 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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приобрести правильные произносительные навыки, научиться свободно и правильно 
пользоваться грамматическими конструкциями языка, овладеть достаточно обширным 
словарем и научиться стилистически правильно, соответственно содержанию высказывания и 
речевой ситуации оформить устную и письменную речь 
Уметь: 
читать вслух незнакомый текст (художественный, общественно-политический, научно-
технический) с соблюдением всех правил фонетики (фонетически правильное произношение 
всех звуков, ассимиляция, ударения, паузация, интонация); фонетически правильно пересказать 
любой текст; 
Владеть: 
произносительными навыками, свободно и правильно пользоваться грамматическими 
конструкциями языка, овладеть достаточно обширным словарем и научиться стилистически 
правильно, соответственно содержанию высказывания и речевой ситуации оформлять устную и 
письменную речь. 
 
ОПК-10-способностью применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в 
рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической теории 
к исследованию конкретных страновых и региональных проблем; 
Знать: 
методологические подходы, теории и методы, применяемые в политических исследованиях 
Уметь: 
применять основные методологические подходы, теории и методы политологии для анализа 
(объяснения) политических явлений и процессов в странах региона специализации 
Владеть: 
навыками использования политологических методов для анализа и объяснения региональных 
проблем в странах региона специализации  
ОПК-8-способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, 
свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) 
специализации;  
Знать: 
Информационно-документационную терминологию, современные нормативнометодические 
требования по организации информационных процессов в обществе, закономерности развития 
письма и документа, современную организацию информационных центров; 
Уметь: 
составлять в соответствие с современными требованиями библиографические описания, 
рефераты, аннотации и обзоры; 
Владеть: 
Нормативно-техническими документами, методическими разработками, учебной, научной и 
справочно-библиографической литературой по основным направлениям информационно-
документационной деятельности; 
ОК-9-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;  
Знать: 
-  структуру общества как сложной системы; 
 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения 
человека;  
- основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику 
Уметь: 
корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной 
практики;  
- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую 
позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики ; 
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- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием 
философской терминологии и философских подходов. 
Владеть: 
способностями  к конструктивной критике и самокритике.  
- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,  
- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и 
этические обязательства. 
ОПК-12-способностью владеть основами исторических и политологических методов, уметь 
анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом 
исторической ретроспективы;  
Знать: 
специфику применения методологических подходов, теорий и методов в контексте конкретно-
исторического подхода 
Уметь: 
устанавливать взаимосвязь между конкретными историческими явлениями и современными 
тенденциями политического развития стран региона специализации 
Владеть: 
навыками анализа современных политических тенденций в регионе специализации с учетом 
исторической ретроспективы 
ПК-5-владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных 
процессов современности;  
Знать: основные тенденции развития интеграционных процессов 
Уметь: развить умение поиска и анализа информации, необходимой для составления 
характеристики интеграционных процессов современности 
Владеть: навыками применять полученные знания в профессиональной сфере 
ПК-4-способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 
специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики 
Знает: многообразные цивилизационные процессы; хронологию   и особенности 
развития исторических  этапов   
Умеет: искать и анализировать информацию, необходимую  для  понимания особенностей 
исторической эпохи. 
Владеет: основными   методами исторического исследования  и навыками
 работы с информацией  и  опыт  публичных выступлений  перед аудиторией. 
Освоение дисциплины « Международные интеграционные процессы и международные 
организации » обеспечивает подготовку бакалавров  по направлению подготовки 41.03.01 
Зарубежное регионоведение, подготовленных к решению  ряда следующих профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
ОПОП  

1) организационно- коммуникационная деятельность: 

профессиональный письменный перевод официальной и деловой документации; 
протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода выступлений по 

вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-политической проблематики; 
обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными 

странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, заинтересованных 
ведомств и общественных организаций на территории Российской Федерации с 
представителями соответствующих стран и регионов мира; 

2) информационно-аналитическая деятельность: 

ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и экономического 
развития зарубежных стран и регионов; 

сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с 
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использованием источников на русском и иностранном языках, а также на языке (языках) 
региона специализации; 

подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных материалов, 
предназначенных для продвижения интересов российских организаций за рубежом, на русском 
и иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

3) научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность: 

планирование, реализация и презентация результатов индивидуального научного 
исследования; 

составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с изучаемым 
регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации; 

участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по общественно-
политическим и гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах научно-
исследовательской деятельности. 
 
  
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 
ускоренной очной формы обучения (УОФО). 

 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 
7 

Общая трудоемкость (часы, зач. 

единицы) 
144/4 144/4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), 

всего 

65,3 65,3 

Аудиторная работа, всего 64 64 
Лекции (ЛЗ) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 
Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КАЭ) 
0,3 0,3 

Консультации перед экзаменом (Конс) 1 1 
Самостоятельная работа в семестре, 

всего: 
44 44 

Изучение теоретического материала, 
подготовка к аудиторным занятиям 

15 15 

Реферат (Р) 15 15 
Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 
материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к практическим 
занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

14 14 

Самостоятельная работа в период 

экз.сессии (Контроль) 
34,7 34,7 
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Вид итогового контроля по 

дисциплине 

 
Экзамен Экзамен 

 
 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

 

№ 

ра

зд

ел

а 

Наименование 

модуля 

Контактная работа/контактные часы 

СР Контроль Всег

о 

Аудиторная 

работа Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 4  семестр 7 

1. 

Роль 
международны
х организаций 
в современных 
международны
х отношениях 

8 3 2 

   

3 

 

2. 

Понятие и 
основные 
черты 
международны
х организаций 

8 3 2 

   

3 

 

3. 

Общие 
принципы 
функционирова
ния 
международны
х организаций 

7 2 2 

   

3 

 

4. 

Юридическая 
природа 
международны
х организаций 

7 2 2 

   

3 

 

5. 

Глобальные 
международны
е организации: 
Организация 
объединенных 
наций (ООН) 

7 2 2 

   

3 

 

6. 

Региональные 
международны
е 
межправительс
твенные 
организации 

7 2 2 

   

3 
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Европы 

7. 

Международны
е 
межправительс
твенные 
организации 
экономическог
о характера и 
значимые 
неформальные 
экономические 
структуры 

7 2 2 

   

3 

 

8. 

Восточные 
международны
е 
межправительс
твенные 
организации 

7 2 2 

   

3 

 

9. 

Специфика 
правового 
статуса 
международны
х 
неправительств
енных 
организаций и 
механизмы 
воздействия на 
международны
е процессы 

7 2 2 

   

3 

 

10. 

Теоретико-
методологичес
кие основы 
интеграционны
х процессов в 
современном 
мировом 
хозяйстве 

7 2 2 

   

3 

 

11. 

Основные 
центры 
интеграционны
х процессов в 
современной 
международно
й экономике: 
Европейский 
союз 

7 2 2 

   

3 

 

12. 

Основные 
центры 
интеграционны
х процессов в 

7 2 2 

   

3 

 



9 
 

современной 
международно
й экономике:  
североамерика
нское 
соглашение о 
свободной 
торговле 

13. 

Интеграционн
ые процессы в 
Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 

7 2 2 

   

3 

 

14. 

Региональные 
экономические 
организации  
интеграционно
го типа в 
странах 
Латинской 
Америки и 
Африке 

8 2 3 

   

3 

 

15. 

Процессы 
региональной 
интеграции на 
постсоветском 
пространстве 

7 2 3 

   

2 

 

 Итого: 144 32 32  1,3  44 34,7 

 
Всего по 

дисциплине: 
144 32 32  1,3  44 34,7 

 

 

4.3 Занятия лекционного типа 

 
В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   проводятся  в форме 
лекций  и иных учебных занятий, предусматривающих  преимущественную передачу учебной  
информации  научно-педагогическими работниками академии. 

По дисциплине «Международные интеграционные процессы и международные 
организации» занятия лекционного типа проводятся в форме лекций. 

 

4.4 Занятия семинарского типа   

 
В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в форме:  
семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные работы, коллоквиумов. 
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По дисциплине «Международные интеграционные процессы и международные организации» 
занятия семинарского типа проводятся в форме практических занятий. 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 
закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 
Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных 
заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем преподавателя.  
 

 
Тема 1. Роль международных организаций в современных международных отношениях. 

Определение общемировых проблем. Выделение общих особенностей. 
Основные виды глобальных проблем: проблемы окружающей среды, природных и 

людских ресурсов, продовольственная проблема, проблемы народонаселения, проблемы войны 
и мира, терроризм, преступность, распространение наркотиков, смертельные заболевания и т.д. 

Основные причины возникновения общемировых проблем: несоответствие масштабов и 
темпов роста мировой экономики естественным возможностям и ресурсам Земли; последствия 
НТП; рост населения превышающий возможности удовлетворения потребностей в ресурсах; 
вооружение; отставание национальных институтов от растущих потребностей решения 
общемировых проблем. 

Роль межгосударственного сотрудничества в решении проблем. 
 
Тема 2. Понятие и основные черты международных организаций. 

Условия возникновения и история создания первых международных организаций.  
Определение и основные черты международных организаций: конвенционный базис, 

наличие определенных целей, соответствующая организационная структура, самостоятельные 
права и обязанности, правосубъектность. 

Основные функции международных организаций: МО как инструменты внешней 
политики отдельных государств; МО как арена (форум) для дискуссий, сотрудничества, 
выражения несогласия членов организации; МО как активные субъекты международных 
отношений, нормотворческая, функция вовлечения государств в международную систему, 
минимизация конфликтов, распространение информации. 

Типология международных организаций. Виды международных организаций по 
следующим критериям:  юридическая природа организаций, масштаб деятельности 
организаций, предмет деятельности организаций, социально-экономическая сущность 
государств, являющихся членами международных организаций.  

Выделение международных организаций на основе критерия предмета деятельности. 
 

Тема 3. Общие принципы функционирования международных организаций. 
Членство в международных организациях: вступление, приостановление членства, 

исключение: выход или исключение. 
Организационная структура международных организаций. Определение компетенции и 

функций. Четыре разновидности органов: высшие, исполнительные, административные, 
комитеты и комиссии по специальным вопросам и их характеристика, функции.  

Разделение органов организации на пленарные и органы ограниченного членского состава.  
Критерии выбора в органы отграниченного членского состава. 

 
Тема 4. Юридическая природа международных организаций. 

Юридическая природа международных организаций. Устав международной организации 
как договор особого рода. Венская конвенция 1969 г. Специфика международных договоров, 
являющихся учредительными актами международных организаций.  
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Компетенция международной организации. Целевая компетенция организации и ее 
органов. Предметная компетенция организации.  

Юридическая сила постановлений международных организаций и порядок их принятия. 
Разделение постановлений в зависимости от обязательной силы: решения и рекомендации. 
Порядок принятия решений: история развития. 

Принцип единогласия и его разновидности: полное единогласие и относительное 
единогласие. Принцип большинства голосов. Три разновидности принципа большинства 
голосов: простое большинство (50% +1 - один голос), квалифицированное большинство (2/3 
голосов), «высококвалифицированное» большинство (3/4 голосов).  

Принятие решений на основе консенсуса.  
Международная правосубъектность международных организаций. 

 
Тема 5. Глобальные международные организации: Организация объединенных наций (ООН). 

Предпосылки создания и этапы подготовки проекта. Организация и ход Сан-францисской 
конференции, учредившей ООН (1945 г.). 

Устав организации и его значение. Характеристика статей устава организации. Принципы 
и цели устава, возможность внесения поправок в устав и пересмотр устава.  

Цели и принципы ООН, закрепленные в уставе. 
Членство в организации. Первоначальные и принятые члены организации. Правила 

процедуры приема в члены организации. Категория постоянных представительств, миссий и  
статус наблюдателя. 

Правоспособность, привилегии и иммунитеты. Район центральных учреждений ООН. 
Система органов ООН. Главные органы организации и их характеристика. 
Генеральная Ассамблея ООН: цели, состав, функции. 
Совет безопасности: цели, состав, функции. 
Экономический и социальный совет: цели, состав, функции. 
Совет по опеке: цели, состав, функции. 
Секретариат: цели, состав, функции. 

 
Тема 6. Региональные международные межправительственные организации Европы. 

Совет Европы. Создание и цели организации. Организационная структура организации: 
встречи глав государств и правительств стран-членов, кабинет министров – высший орган 
организации, парламентская ассамблея.  

Основные направления деятельности Совета Европы.  
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.: подписание, действие.  
Будапештское совещание о преобразовании и образование Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе.  
Зона деятельности организации, цели, функции. Структурная организация: совещание 

государств и правительств, совет министров, руководящий совет, постоянный совет, 
парламентская ассамблея ОБСЕ.  

Направления деятельности организации: поддержание мира безопасности, рассмотрение 
проблем международно-политического развития в Европе, изучение и устранение конфликтов в 
зоне действия организации, организация миссий в целях регулирования кризисов. 

 
Тема 7. Международные межправительственные организации экономического характера и 
значимые неформальные структуры экономические структуры. 

Экономическая политика в современном мире. 
Всемирная торговая организация и Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

(ГАТТ). Функции ГАТТ, цель и принципы. Этапы развития ГАТТ и ее преобразование во 
Всемирную торговую организацию (ВТО).  
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Основные цели ВТО, функции, структура. Принципы деятельности организации: торговля 
без дискриминаций, содействие справедливой конкуренции, защита посредством таможенных 
пошлин, поощрения развития, поощрения.  

Вопрос присоединения России к ВТО. 
Значимые неформальные экономические структуры. Цели и деятельность организации «G 

8». Международный экономический форум в Давосе. Лондонский и Парижский клубы. 
 

Тема 8. Восточные международные межправительственные организации. 
Организация экономического сотрудничества – ОЭС. Создание и цели организации. 

Организационная структура организации: встречи глав государств и правительств стран-
членов, кабинет министров. Основные направления деятельности организации экономического 
сотрудничества. 

Организация стран-экспортеров нефти – ОПЕК. Создание и цели организации. Членство в 
организации. Организационная структура организации: конференция, совет управляющих, 
секретариат. Встречи глав государств и правительств стран-членов. Основные направления 
деятельности организации. 

Азиатско-тихоокеанское сотрудничество – АТЭС. Создание и цели организации. Членство 
в организации. Структура АТЭС. Основные направления деятельности организации. 
 
Тема 9. Специфика правового статуса международных неправительственных организаций и 
механизмы воздействия на международные процессы. 

История создания международных неправительственных организаций. Понятие МНПО. 
Отличие МНПО от МПО. 

Прямые и косвенные условия воздействия МНПО на мировые процессы.  
Характеристика деятельности отдельных МНПО: Врачи без границ, Гринпис, 

Международная амнистия. 
 

Тема 10. Теоретико-методологические основы интеграционных процессов в современном 
мировом хозяйстве. 

Международные экономические отношения в современных условиях. Понятие и значение 
МЭО на современном этапе развития общества. Характеристика основных форм межстранового 
экономического сотрудничества: международная торговля, международные научно-
технические связи, международная миграция капитала, международный рынок ссудных 
капиталов, совместное предпринимательство, международная миграция трудовых ресурсов, 
международные интеграционные объединения. 

Объективные предпосылки и сущность МЭИ. Основные тенденции развития 
взаимодействий между субъектами международных отношений. Основные черты 
глобализации, регионализации. Понятие термина «интеграция». Определение и сущность 
региональной интеграции. Отличительные характеристика интеграционных объединений. 
Основные предпосылки формирования интеграционных объединений: одинаковый уровень 
экономического развития; общая граница и исторически сложившиеся взаимоотношения; 
наличие взаимодополняющих структур экономики; общность проблем; политическая воля 
государств; демонстрационный эффект; эффект домино. 

Цели, основные признаки и условия развития интеграции. Взаимопроникновение и 
переплетение национальных производственных процессов. Необходимость и целенаправленное 
регулирование интеграционных процессов, путем формирования межгосударственных 
(наднациональных) структур.  

Формы и этапы интеграционных процессов. 
Последствия и эффективность МЭИ для экономического развития стран-участниц.  

Преимущества (увеличение размеров рынка, возрастание роли конкуренции, обеспечение 
лучших условий торговли, распространение передовых технологий). Отрицательные 
последствия (отток ресурсов и их перераспределение в пользу более сильных партнеров, 
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олигопольный сговор между ТНК стран-участниц). Основные препятствия для развития 
интеграционных процессов на современном этапе. 

Крупнейшие интеграционные центры в современных МЭО: Европейский союз, 
Североамериканская зона свободной торговли, Форум Азиатско-тихоокеанского  
экономического сотрудничества. 
 

Тема 11. Основные центры интеграционных процессов в современной международной 
экономике: Европейский союз. 

Основные характеристики региона Западной Европы. Территориальные и исторические 
предпосылки для выделения. Наличие полезных ископаемых и природных ресурсов в регионе. 
Участие стран региона в мировом хозяйстве. Характер отношений внутри группировки. 
Состояние отношений с другими регионами мира: США, Япония, Юг мира. Основные 
тенденции и перспективы развития. Прогнозируемые макроэкономические показатели региона 
Западной Европы. 

Зарождение интеграционной группировки. Причины интеграции и цели объединения. 
Идеи западноевропейской ассоциации и подписание Брюссельского договора 1948 г. Доклад 
Шумана о Единой Европе. Базовые отрасли объединения. Начало работы 
межправительственной конференции об объединении угля и стали. 

Этапы становления и развития. Первый этап (1951-1957 гг.) Европейское объединение 
угля и стали. договора, создание организационной структуры. Основные статьи и положения 
Устава. Этап отраслевой интеграции. Второй этап (конец 50-х – начало 70-х гг.). Европейское 
экономичсеское сообщество и Евроатом. Цели ЕЭС. 1967 – год объединения. Создание 
параллельной группировки в Европе. Единая сельскохозяйственная политика и ФЕОГА. Третий 
этап (начало 70-х – середина 80-х гг.) трудности и противоречия в деятельности ЕС. Создание 
Европейской валютной системы: Экю, Валютная змея, Европейсккий фонд валютного 
сотрудничества. Четвертый этап (середина 80-х – начало 90-х) Белая книга. Процесс 
реформирования ЕЭС. Единый европейский акт 1987 г. Нелбратимость интеграции. Пятый этап 
(современный) Подписание Маастрихского договора 1992 г. – создание Европейского союза. 
Последнее расширение ЕС. Амстердамский договор 1998 г. ЕС в 90-е годы: развитие 
интеграции "вглубь" и "вширь".Расширение интеграции. Создание единого внутреннего рынка. 
На пути к Экономическому и валютному союзу. ЭВС в системе европейской интеграции. 
Политика конвергенции. Новое расширение до 25 государств в 2004 году ( саммит Совета 
Европы в Афинах – 16 апреля 2003 г.). 

Механизмы функционирования интеграции в ЕС. Сочетание институтов двух типов: 
межгосударственных и наднациональных и гибкое разделение компетенций между 
институтами ЕС и национальными правительствами, многообразие типов принимаемых 
решений – от регламентов и директив, обязательных для исполнения национальными 
правительствами и примат права ЕС над национальным правом государств-членов. 
Организационно-институциональная структура Европейского союза: Европейский парламент; 
Совет; Комиссия; Европейский суд; Европейский совет.  

Финансовое обеспечение интеграции в ЕС. Фонды, обеспечивающие деятельность ЕС: 
Фонд регионального развития, Социальный фонд, ФЕОГА, Фонд сплочения. Европейский 
инвестиционный банк. Структура бюджета. Направления в содействии региональному 
развитию.  

Деятельность ЕС в отдельных областях практической деятельности: социальная, 
сельскохозяйственная, транспортная, таможенная и торговая, валютная и денежная политики, 
региональная политика. 
Тема 12. Основные центры интеграционных процессов в современной международной 
экономике:  североамериканское соглашение о свободной торговле. 

Характеристика государств, входящих в интеграционное объединение. Основные 
показатели, характеризующие США, Канаду, Мексику. 
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Причины создания Североамериканского соглашения о свободной торговле. План 
«Эббота» 1947 г. – как первый шаг на пути к интеграции. Этапы сближения взаимоотношений 
между странами группировки. Заинтересованность государств-участниц НАФТА в 
объединении: для США, для Канады, для Мексики.  

Цели и этапы развития интеграции в регионе: снятие барьеров в торговле, увеличение 
возможностей для инвестирования, защита прав интеллектуальной собственности, 
урегулирование торговых споров, расширение преимуществ соглашения. Три этапа сближения 
взаимоотношений в торговой сфере. Вопросы отдельных соглашений.  

Институциональная структура НАФТА: Комиссия по свободной торговле (КСТ), 
Секретариат, рабочие группы и комитеты – структура и полномочия. 

Три этапа урегулирования споров: переговоры, обсуждение в КСТ и создание специальной 
группы. 

Особенности функционирования: положительные и негативные последствия 
взаимодействия. Отличительные черты – ассиметричный характер. Экономический эффект. 
Основные положения о ходе дальнейшего развития. 
 
Тема 13. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Понятие Азиатско-тихоокеанского региона: Юго-Восточная Азия, характеристика 
государств региона, региональный и межрегиональный уровни. Специфика данного региона. 

Три субрегиональные группировки в рамках региона: общие положения и различия в 
формировании и функционировании. Центробежные факторы, влияющие на ход интеграции в 
регионе: дифференцированность в различных сферах, территориальная близость, исторические 
предпосылки. Специфика экономической интеграции в АТР. 

АСЕАН – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии. Процесс создания и этапы 
расширения. Четыре сферы взаимного сотрудничества: сотрудничество в сфере торговли, 
преференциальный доступ товаров, производственное сотрудничество, общие интересы. 
Проект создания зоны свободной торговли 1987 г. Концепция создания треугольников 
экономического роста. Основной экономический эффект. 

Зона свободной торговли между Австралией и Новой Зеландией (АНЗСЕРТА). 
Характеристика стран-участниц. Ход развития интеграции. Перспективы экономической 
интеграции.  

Южнотихоокеанский форум: причины создания, деятельность. 
АТЭС – Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Численный 

состав. Цели деятельности: содействие экономическому росту, развитие и укрепление торговой 
системы, поощрение взаимной торговли и т. д. Программы деятельности и их функциональное 
назначение. 

Общий региональный уровень. Специфика интеграции в АТР. Препятствия для развития. 
 
Тема 14. Региональные экономические организации интеграционного типа в странах 
Латинской Америки и Африке. 

Сотрудничество и международные процессы. Основополагающие акты. Структура, 
организационные формы международных интеграционных объединений.  Институциональные 
возможности членов организаций. Регулирование межстрановых отношений в рамках 
организации. 

Регион Латинской Америки: краткая характеристика, особенности региона. 
Основные направления и особенности Латиноамериканской интеграции. Приоритеты 

региональной интеграции: сокращение зависимости от импорта, преодоление узости 
национальных рынков, количественный протекционизм, увеличение инвестиционных 
возможностей, сглаживание напряженности между регионами. Региональные группировки 
Латинской Америки:  

 Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ), в ее рамках образованы: 
Андская группа, Лаплатская группа, Амазонский пакт 
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 Карибское сообщество (КАРИКОМ) - Карибская ассоциация свободной торговли 
 Центрально-американский общий рынок 
 Латиноамериканская экономическая система (ЛАЭС) 
 МЕРКОСУР (интеграция стран южного конуса) 

ЛАИ – предыстория создания, цель ЛАИ (создание латиноамериканского общего рынка на 
базе уже сложившегося в годы существования ЛАСТ (ЗСТ)), члены организации (более 
развитые, средний уровень, наименее развитые), организационно-институциональная система 
ЛАИ. 

Андская группировка – характеристика субрегиональной группировки, участники: 
Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Перу, Суринам, Эквадор. 

Цель создания (совместное изучение, освоение, использование Амазонии, охрана ее 
ресурсов; между странами осуществляется равное распределение, на основе равных квот, 
финансовых вложений). 

Особенности и перспективы развития. 
Лаплатская группа – история создания, цели, организационная структура. Сфера 

деятельности и участие сторон. 
Амазонский пакт – история создания, приоритеты и цели организации. Деятельность 

организаций на многосторонней основе. 
ЛАЭС – история создания, цели организации. Структура и функции. Сферы деятельности. 
КАРИКОМ – цели, состав, структура, сфера деятельности. Особенности и перспективы 

развития. 
Субрегиональные отделения и их характеристика: Карибский общий рынок в рамках 

КАРИКОМ, Восточно-карибский общий рынок. 
МЕРКОСУР – Асунсьонский договор – документ учреждающий МЕРКОСУР. 

Характеристика членов. Цели организации, наднациональные органы. Преимущества и 
недостатки, особенности развития. 

Интеграционные группировки АФРИКИ 
ЭКОВАС - экономическое сообщество государств в Западной Африке. Состав и 

характеристика членов. 
Цели организации, наднациональные органы. Преимущества и недостатки, особенности 

развития. 
ЮДЭАК - таможенный и экономический союз стран Центральной Африки. 
Цели организации, наднациональные органы. Преимущества и недостатки, особенности 

развития. 
Экономическое сообщество стран Великих озер 
Цели организации, наднациональные органы. Преимущества и недостатки, особенности 

развития. 
 
Тема  15. Процессы региональной интеграции на постсоветском пространстве. 

Распад СССР и образование СНГ. Распад единого народного хозяйства и его последствия. 
Этапы создания Содружества независимых государств (СНГ). Цели создания организации. 

Членство в СНГ. Институциональные органы: Совет глав государств, Совет министров 
обороны, Совет министров иностранных дел, Межгосударственный Экономический Комитет 
Экономического Союза, Межгосударственный экономический комитет, Исполнительный 
секретариат, Экономический суд, Штаб по координации военного сотрудничества, Совет 
командующих Пограничными войсками, Совет министров внутренних дел. 

Система органов: политические, совещательные, координирующие. 
Порядок принятия решений в организации. 
Основные этапы сотрудничества стран. 
Сотрудничество в рамках СНГ: экономическое, многостороннее военно-политическое, по 

вопросам безопасности и мира.  
Таможенная интеграция в СНГ. 
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Влияние отдельных государств на ход развития интеграционной группировки. 
Состояние и перспективы. 
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ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Семинар № 1 

Тема «Роль международных организаций в современных международных отношениях». 

Цель изучения темы – определить круг основных глобальных проблем, стоящих перед мировым 
сообществом, охарактеризовать их особенности, главные причины возникновения, основные 
черты, общие характеристики, дать студентам представление об основных международных 
проблемах и о той роли, которую играют международные организации на современном этапе в 
решении данных проблем. 
 
Основные понятия – общемировые проблемы, проблемы окружающей среды, природных и 
людских ресурсов, «озоновые дыры», парниковый эффект, «бедленды», коэффициент 
фертильности, новые вызовы: терроризм, клонирование, преступления, посягающие на личные 
права граждан; ООН, ВТО (ГАТТ), ЮНЕП, ЮНЕСКО, глобализация, черты глобализации. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие глобализации: предпосылки, черты и основные составляющие, последствия. 
2. Общемировые проблемы: особенности, черты и их характеристика. 
3. Практическое задание: 

Определите членами каких международных организаций являются страны Западной Европы. 
 

Литература: 
1. Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М.: ГАРДАРИКИ, 2002. С. 214-

225. 
2. Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова. – М., 2000. 
3. Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2003. С. 99-

121. 
4. Гаджиев К.С. Введение в геополитику. – М., 1998. С. 73-91. 
5. Глобальные экологические проблемы на пороге XXI века. Российская академия наук. 

Материалы конференции. – М., 1997. 
6. Максимова М. В XXI в. – со старыми и новыми проблемами. – Мировая экономика и 

международные отношения. – 1998. № 10. 
 

Семинар № 2 

Тема «Организация объединенных наций (ООН)» 

Цель изучения темы – на основании знаний, полученных студентами относительно структуры, 
функций, органов, классификаций международных организаций, охарактеризовать 
деятельность универсальной международной организации глобального характера – ООН; 
закрепить знание структуры ООН и ее специализированных учреждений. 
Основные понятия – конференции: Тегеранская, Думбартон-Оксе, Крымская, Сан-Франциско; 
Устав ООН, первоначальные и принятые члены ООН, правоспособность, привилегии и 
иммунитеты, генеральная ассамблея (ГА), совет безопасности (СБ), экономический и 
социальный совет (ЭКОСОС), Секретариат, Совет по опеке и Международный суд, ВТО, 
ЮНИДО, ФАО, МАИГ, МАГАТЭ, ВОЗ. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Цели и принципы создания организации. 
2. Основные направления деятельности ООН. 
3. Характеристика главных органов. 
4. Характеристика специализированных учреждений ООН (дата учреждения, цели, 

структура, сфера деятельности). 
5. Практическое задание: 
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Используя текст главы VI, VII Устава ООН определите полномочия органов ООН в решении 
спорных вопросов и в действиях в отношениях угрозы мира, нарушений мира и актов агрессии. 

Литература: 
1. Международное право: Учебник для вузов / Под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. – 

М.: Норма-Инфра, 1999. 
2. Устав ООН. 
3. Международные организации системы ООН: Справочник, М.: Международные 

отношения, 1990. 
4. Основные сведения об Организации Объединенных наций. М.: Международные 

отношения, 1991. 
 
 

Семинар № 3 

Тема «Региональные международные межправительственные организации Европы» 

Цель изучения темы – закрепить у студентов знания относительно европейских 
межправительственных организаций: Совета Европы, Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
 
Основные понятия – регион, геополитические характеристики Европы, Совет Европы, комитет 
министров, Парламентская ассамблея, конгресс местных и региональных властей, секретариат 
СЕЗ, Европейский суд по правам человека, Заключительный акт СБСЕ, ОБСЕ, саммит ОБСЕ, 
СМИД ОБСЕ. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Цели, принципы деятельности и структура Совета Европы. 
2. Цели, принципы деятельности и структура ОБСЕ. 
3. Практическое задание: 

На основании документа Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе 1975 г. дайте характеристику статей, касающихся сотрудничества государств-
участников. 

Литература: 
1. Глотов С.А. Россия и Совет Европы: политико-правовые проблемы взаимодействия. 

Краснодар: Советская Кубань, 1998. 
2. Заключительный акт СБСЕ в Хельсинки, 1975. М.. 1975. 
3. От Хельсинки до Будапешта: История СБСЕ/ОБСЕ в документах 1973-1994 гг. В 3-х 

томах. М.: Наука. 1996. 
4. ОБСЕ в ХХI веке: на пути к новой модели безопасности.// США. Экономика, политика, 

идеология. 1997. № 1. 
 
 

Семинар № 4 

Тема «Международные межправительственные организации экономического характера 

и значимые неформальные структуры экономические структуры». 

Цель изучения темы – закрепить у студентов специальности представления о 
межправительственных организациях экономического характера и значимых неформальных 
экономических структур (ВТО, группа восьми, Лондонский клуб, Парижский клуб), 
относительно экономических выгод и потерь от участия.  
Основные понятия – ВНП, ЧНП, НП, интернационализация, ТНК, МТО, ГАТТ, режим 
наибольшего благоприятствования, национальный режим, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, таможенно-тарифное регулирование, таможенная оценка, 
субсидии, таможенные союзы и зоны свободной торговли.  
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Вопросы для обсуждения: 
1. Экономическая составляющая мировой политики. 
2. Группа Всемирного банка: цели создания и результаты деятельности. 
3. Международный валютный фонд. 
4. Практическое задание: 

На основании журнальных статей и данных лекционного занятия заполните следующую 
таблицу: 

Аргументы за вступление 
России в ВТО 

Аргументы против 
вступления России в ВТО 

  
Литература: 

1. Международные экономические отношения: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. 
Журова. - М.: Юнити -ДАНА. 1999 

2. Международные экономические отношения: Учебник. / Под ред. Н. Н. Ливенцева. – 
М., 2001. 

3. Курс экономической теории: Учебник / Под ред. Проф. М.Н. Чепурина и проф. Е.А. 
Кисилевой. – Киров, 1999. 

4. Дадалко В.А. Международные экономические сообщества. М., 1999. 
 
Семинар № 5 

Тема «Международные неправительственный организации» 

Цель изучения темы – закрепить у студентов знания относительно неправительственных 
международных организациях, истории их создания, причин возникновения, специфики 
правового статуса, охарактеризовать специфику неправительственных организаций на примере: 
Врачи без границ, ГРИНПИС, Международная амнистия. 
Основные понятия – международные неправительственные организации, понятие МНПО, 
консультативный статус, функции МНПО, тайные общества и организации. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Прямые и косвенные условия воздействия МНПО на мировые процессы.  
2. Характеристика деятельности МНПО - Врачи без границ, Гринпис, Международная 

амнистия. 
3. Тайные организации: реальность или выдумка. 

Литература: 
1. Международные неправительственные организации и учреждения: Справочник / Под 

ред. В.С. Шапошникова. – М., 1982. 
2. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца: Сборник Уставов 

и других документов. – М., 1995. 
3. Ломагин Н.А. Международные организации: теории и практика деятельности. СПб: 

Изд-во СПГУ, 1999. 
 

Семинар № 6 

Тема «Теории международной экономической интеграции» 

Цель изучения темы – закрепить у студентов специальности представление относительно роли 
международных экономических отношений в современных условиях, количественных и 
качественных характеристиках МЭО, объективных предпосылок и сущности интеграции, 
региональная интеграция, целей, основных признаков и условий развития интеграции, форм и 
этапов интеграции, последствий и эффективности международной экономической интеграции 
для развития стран-членов. 
Основные понятия – международные экономические отношения, международная торговля, 
формы международной торговли, международные научно-технические связи, международный 
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инжиниринг, международная миграция капитала, вывоз капитала, международный рынок 
ссудных капиталов, совместные предприятия, международная миграция трудовых ресурсов, 
интеграция, регионализация, таможенный союз, зона свободной торговли, общий рынок, 
экономическая интеграция, политическая интеграция. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Исторические предпосылки и теоретические условия развития теорий интеграции. 
2. Теории региональной интеграции в экономической сфере. 
3. Теории региональной интеграции в политической сфере. 
4. Практическое задание: 

Заполните таблицу - Крупнейшие региональный интеграционные группировки современности 
Наименование 
организации 

Число участников Год создания 

   
 

Литература: 
1. Барановский В.Г. Политическая интеграция в Западной Европе: Некоторые вопросы 

теории и практики. М.: Наука, 1983. 
2. Борко Ю.А. Экономическая интеграция и социальное развитие в условиях 

капитализма. Буржуазные теории и опыт Европейского сообщества. М.. 1984. 
3. Шишков Ю.В. Теории региональной капиталистической интеграции. М., 1978. 

 
Семинар № 7 

Тема «Европейский союз (ЕС)» 

Цель изучения темы – закрепить у студентов представления о главном центре интеграционных 
процессов современности – Европейском союзе, истории становления и развития данной 
интеграционной группировки, участия в мировом хозяйстве, целей ЕС, структуре органов, 
направлений деятельности. 
Основные понятия – регион Западная Европе, ЕОУС, ЕАСТ, ЕЭС, ЕС, доклад Шумана, Единая 
сельскохозяйственная политика, Европейский фонд ориентации и гарантирования сельского 
хозяйства (ФЕОГА), синдром«европессимизма», «евросклероза», ЕВС, система «европейской 
валютной змеи», ЕВР, «Белая книга», «коммунитарное право», «дифференцированная 
интеграция», модель «концентрических кругов», Римский, Маастрихтсткий, Амстердамский 
договора. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика ведущих стран-участниц ЕС. 
2. Этапы создания ЕС. 
3. Расширение организации и последствия расширения. 
4. Валютная и денежно-кредитная политики. 
5. Региональная и социальная политика ЕС. 
6. Практическое задание: 

Заполните таблицу 
Наименова

ние 
государств

а 

Год 
вступле

ния в 
ЕС 

Террито
рия, кв. 

км. 

Населен
ие, млн. 

чел. 

Столи
ца 

Форма 
правле

ния 

      
 

Литература: 
1. Европейский Союз: новый этап интеграции :проблемно-тематический сборник. - М.: 

ИНИОН РАН, 1996. 
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2. Вишнякова Г.В. Европейский Союз: новый этап интеграции. - М., 1996. 
3. Шемятинков В.Г. К.С. Европейская интеграция. – М.,2003. 
4. Борко Ю.А. Что такое Европейский Союз. – М.,2000. 

 
Семинар № 8 

Тема «Содружество независимых государств (СНГ)» 

Цель изучения темы – закрепить у студентов представления относительно истории и целей 
создания, условий функционирования и современного развития интеграционной группировки, 
сформировавшейся на территории бывшего СССР – содружества независимых государств. 

Основные понятия – дезинтеграция постсоветского пространства, Совет глав государств, 
Совет министров обороны, Совет министров иностранных дел, Межгосударственный 
Экономический Комитет Экономического Союза, Межгосударственный экономический 
комитет, Исполнительный секретариат, Экономический суд, Штаб по координации военного 
сотрудничества, Совет командующих Пограничными войсками, Совет министров внутренних 
дел. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности образования и функционирования группировки. 
2. Основные этапы становления и развития. 
3. Разноуровневая и разноскоростная интеграция в рамках содружества. 
4. Союз Белоруссии и России. 

Литература: 
1. Дадалко В.А. Международные экономические сообщества. М., 1999. 
2. Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова. – М., 2000. 
3. СНГ: цифры, факты, персоналии. – Минск, 1998. 
4. Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не 

интегрируются страны СНГ. – М., 2001. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Студенты, обучающиеся по специальности «Зарубежное регионоведение», кроме лекционного 
материала, в подготовке к занятиям обязательным образом используют специализированную 
литературу. К числе данных источников относят: 
1. Адам & Ева 
2. Азия и Африка сегодня 
3. Археология, этнография и антропология Евразии 
4. Вестник архивиста 
5. Вестник древней истории 
6. Вестник Евразии 
7. Вестник МГУ 
8. Вестник Санкт-Петербургского университета 
9. Власть 
10. Военно-исторический журнал 
11. Вопросы истории 
12. Вопросы экономики 
13. Восток. Афро-азиатские общества: история и современность 
14. Глобальный мир 
15. Гуманитарные науки в Сибири 
16. Дипломатический вестник 
17. Жизнь национальностей 
18. Зарубежное военное обозрение 
19. Известия Алтайского государственного университета 
20. Исторический архив 
20. Исторические записки 
21. История государства и права 
22. Источник 
23. Казус 
24. Кентавр 
25. Космополис. Альманах 
26. Международная жизнь 
27. Мировая экономика и международные отношения 
28. Наследие народов Российской Федерации 
29. Новая и новейшая история 
30. Новое время 
31. Обозреватель 
32. Общественно-политические движения и партии в России 
33. Общественные науки и современность 
34. Общество и экономика 
35. Одиссей 
36. Отечественная история 
37. Отечественные архивы 
38. Отечество 
39. Открытая политика 
40. Полис. Политические исследования 
41. Проблемы Дальнего Востока 
42. Родина 
43. Российская археология 
44. Российская Федерация сегодня 
45. Российский исторический журнал 
46. Российский экономический журнал 



23 
 

47. Россия и современный мир 
48. Россия XXI 
49. Свободная мысль 
50. Современная Европа 
51. Социально-политический журнал 
52. США. Канада: экономика, политика, культура 
53. США: экономика, политика, идеология 
54. Экономист 
55. Этнографическое обозрение 
 

В среднем 2–2,5 ч времени самостоятельной работы ежедневно должно быть отведено на 
подготовку к занятиям. Распределение этого времени по конкретным дисциплинам можно 
рекомендовать только примерно. Самым важным является то, чтобы на очередное занятие 
студенты должны приходить подготовленными. 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к 
семинарскому занятию и написанию реферата, подготовки доклада. 

Изучение по данному курсу предполагает написание рефератов. Это самостоятельная 
научно-исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой темы, 
приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Рефераты служат формой текущего контроля знаний студентов. По своему содержанию 
они должны демонстрировать возможности студента в использовании изучаемых в рамках 
учебного курса методик или результаты самостоятельного изучения какого-либо вопроса 
учебной программы. 

Содержание реферата должно быть логическим; изложение материала должно носить 
проблемно-тематический характер. При формировании темы реферата необходимо помнить, 
что она должна быть не только актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной 
по содержанию. 

При выборе и изучении основных источников по теме используется не менее 8 – 10 
различных источников. 

Примерная структура реферата: 

− содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются 
страницы, с которых начинается каждый пункт); 
− введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 
определяются ее значимость, актуальность, указывается цель и задачи реферата, дается 
характеристика используемой литературы); 
− основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает определенную проблему или 
одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего); 
− заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, 
предлагаются рекомендации); 
− список использованных источников. 

Требования к оформлению реферата. Объем реферата может колебаться в пределах 5 – 15 
печатных страниц; все приложения к работе не входят в ее объем, но имеют сквозную 
нумерацию страниц. 

Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Критерии оценки реферата: 

− актуальность темы исследования; 
− соответствие содержания теме; 
− глубина проработки материала; 
− правильность и полнота использования источников. 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
 

Примерные темы рефератов по дисциплине: 

1. Исторические условия и предпосылки для развития интеграции. 
2. План Маршалла и его влияние на возрождение Европы. 
3. Неолиберальное направление в теории интеграции. 
4. Концепции объединения Европы и их влияние на интеграцию. 
5. Парижский договор (1951 г.): основные статьи и положения договора. 
6. Римский договор (1957 г.): основные статьи и отличия от Парижского договора. 
7. Единый европейский акт (1986 г.): основные статьи и положения договора. 
8. Маастрихский договор (1992 г.): основные статьи и положения договора. 
9. Амстердамский договор (1997 г.): основные статьи и положения договора. 
10. Россия и Европейский Союз: развитие взаимоотношений. 
11. Аграрная политика Европейского союза. 
12. Экономическая и конкурентная политика ЕС. 
13. Промышленная, транспортная и энергетическая политика ЕС. 
14. Беловежские соглашения и Алма-Атинская декларация (1991 г.): основные статьи и 

положения договора. 
15. Перспективы развития интеграции на постсоветсвком пространстве. 
16. Турция на пути к Европейскому Союзу. 
17. Деятельность международных неправительственных организаций. 
18. Пути реформирования ООН. 
19. Расширение НАТО. 
20. Роль Западноевропейского союза после окончания холодной войны. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Определение общемировых проблем. 
2. Основные виды глобальных проблем. 
3. Основные причины возникновения общемировых проблем. 
4. Роль международных организаций в решении общемировых проблем. 
5. Условия создания первых международных организаций. 
6. Определение и основные черты международных организаций. 
7. Основные функции международных организаций. 
8. Типология международных организаций. 
9. Характеристика международных организаций в соответствии с критерием предмета 

деятельности. 
10. Членство в международных организациях. 
11. Организационная структура международных организаций. 
12. Критерии выбора в органы ограниченного членского состава. 
13. Порядок принятия решений в международных организациях. 
14. Цели и принципы деятельности ООН. 
15. Цели и принципы деятельности ОБСЕ. 
16. Цели и принципы деятельности НАТО. 
17. Организационная структура и характеристика деятельности органов ООН. 
18. Организационная структура и характеристика деятельности органов ОБСЕ. 
19. Организационная структура и характеристика деятельности органов НАТО. 
20. Международные неправительственные организации: определение, отличительные 

особенности, сфера деятельности. 
21. Восточные правительственные организации: характеристика, особенности. 
22. Американские межправительственные организации: характеристика и особенности. 
23. Африканские межправительственные организации. 
24. Социально-экономические предпосылки становления интеграционных группировок. 
25. Политические предпосылки объединения Европы. 
26. Декларация Шумана от 9 мая 1950 года. 
27. Положения Договора о создании Европейского объединения угля и стали. 
28. Основные этапы экономической интеграции в Европе. 
29. Формы и этапы интеграционных процессов. 
30. Организационно-институциональная структура ЕС. 
31. Финансовое обеспечение интеграции в рамках ЕС. 
32. Деятельность ЕС в отдельных областях практической деятельности. 
33. НАФТА: цели, этапы развития, институциональная структура. 
34. СНГ: цели, этапы развития, институциональная структура. 
35. Нормы международного права: понятие и создание, виды норм, иерархия норм 

международного права. 
36. Источники международного права: понятие и виды, международный договор и 

международный обычай, акты международных конференций и организаций. 
37. Понятие глобализации: предпосылки, черты и основные составляющие, последствия. 
38. Характеристика региональных интеграционных организаций в странах Латинской 

Америке. 
39. Региональные международные межправительственные организации Европы. 
40. Международные межправительственные организации экономического характера и 

значимые неформальные структуры экономические структуры. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

АВТАРКИЯ — (греч. autdrkeia — caмоудовлетворение) — проводимая государством, регионом 
политика экономического обособления. А. направлена на создание замкнутой, 
независимой экономики, способной самостоятельно обеспечить себя всем необходимым. 

АГЛОМЕРАЦИЯ — (от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное 
расположение, группировка поселений, объединенных не только в пространственном 
смысле, но обладающих развитыми производственными, культурными, рекреационными 
связями. 

АД ВАЛОРЭМ — (лат. ad valorem.) — по стоимости, сообразно цене. 
АДАПТАЦИЯ — (лат. adaptatio — приспособление) — здесь: приспособление экономической 

системы и ее отдельных субъектов к изменяющимся условиям внешней среды, 
производства, труда, обмена, жизни. Например, при переходе от централизованной 
экономики к рыночной необходима А. предприятий и их работников к рыночной среде и к 
рыночным отношениям. 

АЛИЕНАЦИЯ — 1) отчуждение имущества; 2) операция по смене владельца акции, капитала, 
ценности, то есть передача имущества, принадлежащего одному лицу, в собственность 
другого лица. 

АЛЛЕГРИ — лотерея с результатом, который становится известным немедленно вслед за 
покупкой билета. Название - от шутливой надписи на проигрышных билетах, то есть 
«будьте веселы». 

АЛЬЯНС — союз, объединение нескольких организаций, предприятий, лиц на договорной 
основе. 

АМАНАТ — в Древней Руси и в некоторых восточных странах: заложник, даваемый в 
обеспечение договора. 

АНАЛИТИК — специалист, работник фирмы, банка, владеющий методикой экономического 
анализа, проводящий такой анализ. 

АНТИЦИПАЦИЯ — 1) прогнозирование возможного хода событий; 2) преждевременное 
наступление какого-либо явления, которое должно было наступить позднее, например, 
уплата денег по долговому обязательству до условленного срока, пользование правом до 
его утверждения и т.п. 

АУТСАЙДЕР — 1) компания, предприятие какой-либо отрасли производства, не входящее в 
монополистическое объединение предпринимателей данной отрасли, т.н. (дикая, 
посторонняя, занимающая на рынке данного товара одно из замыкающих мест по 
основным показателям); 2) лицо, спекулирующее на бирже, но не постоянно; биржевой 
спекулянт-непрофессионал; 3) «изобретатель со стороны» (не являющийся служащим 
данного предприятия); 4) брокер, не являющийся членом биржи, но имеющий разрешение 
на работу в торговом зале при соблюдении установленных правил биржевой работы. 

БЕДЛАМ — (англ, bedlam, по названию дома умалишенных в Лондоне) — хаос, неразбериха на 
бирже в моменты потрясений. 

БЕДНОСТЬ — крайняя недостаточность имеющихся у человека, семьи, региона, государства 
имущественных ценностей, товаров, денежных средств для нормальной жизни и 
жизнедеятельности. Порогом бедности называют нормативно устанавливаемый уровень 
денежных доходов человека, семьи за определенный период, который обеспечивает 
физический прожиточный минимум. 

БЕНИЛЮКС — таможенный союз Бельгии, Нидерландов, Люксембурга. Образован в 1958 г. с 
целью отмены внутренних таможенных пошлин, принятия единого внешнего тарифа, 
координации политики в области косвенного налогообложения и внутренней финансовой 
политики. Явился прообразом и вдохновителем создания Общего рынка, в который затем 
вошел как его составная часть. Название образовано по трем первым буквам названия 
стран союза. 
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БЛАГО — все, что способно удовлетворять повседневные жизненные потребности людей, 
приносить людям пользу, доставлять удовольствие. 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ — мера, степень обеспеченности людей жизненными благами, 
средствами существования. Б. характеризует уровень жизни людей. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — оказание безвозмездной материальной и (или) денежной 
помощи нуждающимся лицам и организациям, обеспечение людей благами и услугами за 
счет благотворителя. 

БЮДЖЕТ — (англ, budget — сумка) имеющая официальную силу, признанная или принятая 
роспись, таблица, ведомость доходов и расходов экономического субъекта за 
определенный период времени, обычно за год. Чаще всего Б. составляется для учета 
количества располагаемых и расходуемых денежных средств и их взаимного 
соответствия, но сущестзуют и Б. времени, в которых сопоставляется располагаемое 
время и расходуемое. Б. является основным инструментом проверки сбалансированности 
соответствия прихода и расхода экономических ресурсов. В зависимости от 
экономического субъекта, применительно к денежным средствам которого составляется 
Б., различают государственный, региональный, местный (муниципальный), семейный 
(потребительский) Б. Правомерно говорить и о Б. предприятия, фирмы, составленном в 
форме баланса доходов и расходов. 

БЮРОКРАТИЯ — (от фр. bureau —бюро, канцелярия и греч. kratos —власть) — 1) высший 
чиновничий аппарат, администрация; 2) система управления, основанная на формализме, 
административной волоките, на превалировании формального над сущностным. 

ВАЛЮТА — (итал. valuta - стоимость) - 1)денежная единица данной страны; 2) тип денежной 
системы (золотая и т.п.); 3) денежные знаки иностранных государств; 4) наднациональные 
(международные) счетные единицы и платежные средства (СДР, ЭКЮ и т.д..). В 
настоящее время для большинства стран характерна денежная система, базирующаяся на 
бумажной В. Бумажные деньги являются знаками золота, замещая его в функциях 
средства обращения и средства платежа. Роль всеобщего эквивалента продолжает 
выполнять золото. В зависимости от режима использования В. подразделяются на 
конвертируемые (обратимые), которые свободно обмениваются на другую иностранную 
валюту (например, доллар США, марка ФРГ, французский франк и др.); частично 
конвертируемые, т.е. обратимые не по всем валютным операциям или не для всех 
владельцев; неконвертируемые (замкнутые), функционирующие в пределах одной страны. 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) — один из важнейших показателей, 
выражающий исчисленную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта 
(продукции, товаров и услуг), созданного в течение года внутри страны с использованием 
факторов производства, принадлежащих как данной стране, так и другим странам. 

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) — один из широко распространенных 
обобщающих макроэкономических показателей, представляющий исчисленную в 
рыночных ценах стоимость произведенного страной в течение года конечного (готового) 
продукта. В ВНП включается стоимость про-дукта, созданного как в самой стране так и за 
рубежом с использованием факторов производства, принадлежащих данной стране. ВНП" 
может быть рассчитан методом суммирования добавленных стоимостей, методами потока 
затрат и потока доходов. Если весь произведенный в стране продукт реализован, то есть 
продан и оплачен, то ВНП равен валовому национальному доходу. ВНП равен сумме 
чистого национального дохода (вновь созданной стоимости) и амортизационных 
отчислений на реновацию изношенных основных средств. 

ВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА — определенный набор валют, по отношению к которому 
определяется средневзвешенный курс одной валюты. Служит базой определения курса 
валют на основе перехода Ът долларового к многовалютному стандарту. В настоящее 
время принято включать в В.К. пять валют: доллар США, марку ФРГ, японскую иену, 
французский франк и английский фунт стерлингов, а определение удельного веса каждой 
проводится с учетом доли страны в международной торговле. 
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ВАЛЮТНАЯ ЗМЕЯ — система согласованных валютных курсов между европейскими 
государствами. Введена в 1972 г. В 1979 г. роль «змеи» заменила новая коллективная 
денежная единица ЭКЮ. 

ВАЛЮТНАЯ ЗОНА — объединение группы государств, соблюдающих правила взаимных 
валютных отношений и признающих за валютой ведущей страны определяющую роль в 
расчетах между странами зоны и остальными странами. Основными правилами В.З. 
являются: ведущая валюта используется как платежное средство и как резервное средство, 
при помощи этой валюты осуществляются внешние платежи, свободное перемещение 
валют из одной страны в другую. 

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА — составная часть экономической политики государства и 
внешнеэкономической политики, представляющая систему действий государства внутри и 
вне страны, проводимую посредством воздействия на валюту, валютный курс, валютные 
операции. Основные инструменты В.П. — валютная интервенция, валютные ограничения, 
валютные резервы, валютное субсидирование, валютные паритеты. В.П. страны 
проводится ее правительством, центральным банком, центральными финансовыми 
органами. В мировом масштабе В.П. проводится международными валютно-финансовыми 
организациями (Международный валютный фонд, международные банки). 

ВЕТО — (лат. veto — запрещаю) — запрет, наложенный лицами, имеющими право принимать 
решение о запрете. 

ВЗНОС — внесение определенной суммы денежных средств в виде вклада в банк, платежей, 
платы за вступление (вступительный В.), участие в организации (членские В.), оплаты 
своей доли в имущественном приобретении (паевой В.) 

ВИЗА — (от лат. visus - увиденный, просмотренный) - письменная отметка в документе, 
представляющая резолюцию, указание исполнителям или разрешение на определенные 
действия, требующие такого разрешения. Например, для въезда и выезда из страны в ряде 
случаев необходимо получение В. государственных органов, ведающих этими вопросами. 
Получение В., ее постановку в документе называют визированием документа. 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО — стремление государства целенаправленно, прямо или косвенно 
воздействовать на экономику, чтобы привести ее в соответствие с проводимой им 
экономической политикой. Основными формами В. выступают: планирование, дирижизм, 
интервенционизм. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ — юридически и хозяйственно самостоятельные 
организации, занимающиеся экспортом и импортом продукции и услуг. Они могут быть 
государственными, коммерческими, осуществляющими операции во внешней торговле по 
поручению производственно-хозяйственных организаций; могут создаваться на базе 
крупных компаний, которые являются основным производителем определенного вида 
продукции. В условиях рыночной экономики типичными являются коммерческие В.О. Их 
основными задачами являются: осуществление экспортно-импортных сделок и 
организация экспортно-импортных поставок продукции; изучение рынков и поиск 
продукции для импорта в страну или для конкретных потребителей; реклама продукции, 
изучение возможных рынков ее сбыта; организация сервиса потребителей 
экспортируемой и импортируемой продукции. Коммерческие В.О. часто занимаются 
посреднической деятельностью. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — одна из сфер экономической деятельности 
государства, предприятий, фирм, тесно связанная с внешней торговлей, экспортом и 
импортом товаров, иностранными кредитами и инвестициями, осуществлением 
совместных с другими странами проектов. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ — торговые, научно-технические, производственные и 
другие экономические связи стран с иностранными государствами. 

ВОТУМ — (лат. voturn — желание) — решение, мнение, выраженное в форме голосования. 
ГАРАНТ — (от фр. garantir — обеспечивать, ручаться) — лицо, дающее гарантию, поручитель. 

Г. берет на себя вторичную ответственность по уплате долга того лица, 
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платежеспособность которого он гарантирует. В качестве Г. могут выступать государство 
и его органы, учреждения, предприятия, фирмы. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ТОРГОВЛЕ (ГАТТ) — (англ. — GATT — 
General Agreement of Tariffic and Trade) —принятое в 1948 г. многостороннее соглашение 
между многими странами мира, содержащее правила заключения межгосударственных 
торговых контрактов и ведения международных торговых операций. Участники 
соглашения предоставляют друг другу благоприятные условия взаимной торговли (режим 
наибольшего благоприятствования в торговле). Соглашение призвано устранять излишние 
ограничения и дискриминацию во внешней торговле. Оно способствовало ликвидации 
многих ограничений в торговле, снятию таможенных барьеров. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — воздействие государства в лице 
государственных органов на экономические объекты и процессы и участвующих в них 
лиц. Г.Р. осуществляется, чтобы придать процессам организованный характер, 
упорядочить действия экономических субъектов, обеспечить соблюдение законов, 
отстаивать государственные и общественные интересы. Г.Р. включает прогнозирование, 
планирование, финансирование, бюджетирование, налогообложение, кредитование, 
администрирование, учет, контроль. Г.Р. имеет место как в централизованно управляемой, 
так и в рыночной экономике. 

ГОСУДАРСТВО — 1) совокупность органов и лиц, сосредоточивших в своих руках 
экономическую власть, принимающих экономические решения в государственном 
масштабе, распоряжающихся государственной собственностью; 2) все виды 
экономических ресурсов, факторов производства, денежных средств, находящиеся в 
государственной собственности, в распоряжении и ведении государственных органов 
власти (государственная экономика). 

ГОСУДАРСТВО-РАНТЬЕ — страна, разместившая значительные капиталовложения в других 
странах с целью получения оттуда прибыли в виде процентов за предоставленные 
кредиты и дивидендов от вложений в ценные бумаги. К числу таких стран в современном 
мире относят, кроме традиционно мощных государств, еще Германию, Швецию, Японию 
и «новых восточных тигров»: Южную Корею, Сингапур, Таиланд, Гонконг, Тайвань. 

ДЕГРАДАЦИЯ — (фр. degradation — упадок) — здесь: ухудшение состояния экономической 
системы, ее распад, развал, потеря организации, управления. 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ — способность лица осуществлять действия, дающая возможность 
наделять его правами и возлагать на него ответственность, обязанности. Обычно Д. 
приобретается после достижения лицом совершеннолетия. 

ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ — распад, разделение на части целостной структуры, ослабление, 
нарушение связей в единой системе. 

ДЕКЛАРАЦИЯ — (лат. declaratio — заявление, объявление) — предусмотренное законом и 
правилами экономического поведения сообщение государственным органам требуемых 
данных о доходах или количестве провозимого товара, необходимых для установления 
величины налогов, пошлин. Налоговые Д. содержат сведения о налогооблагаемых 
доходах, таможенные Д. — о провозимых через границу товарах, имущественные Д. — об 
имуществе, облагаемом налогами. Лицо, представляющее Д., называют декларантом. 

ДЕПАРТАМЕНТ — (фр. departe-ment) 1) административно-территориальная единица; 2) 
подразделение, управление, отдел в аппарате высших административных органов; 3) 
название ведомства, министерства. 

ДЕПОЗИТАРИЙ — 1) физическое или юридическое лицо, которому вверены депозиты; 2) 
государство или международная организация, хранящая подлинный текст 
международного договора. 

ДЕПРЕССИЯ — (лат. depressio — подавление) — здесь: застой в экономике, характеризуемый 
отсутствием подъема производства и деловой активности, низким спросом на товары и 
услуги, безработицей. Обычно Д. возникает после и в результате экономического кризиса. 



30 
 

Д. после кризиса свидетельствует, что экономический кризис перешел в завершающую 
фазу и следует ожидать оживления, а затем и подъема экономики. 

ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ — потеря стабильности, нарушение установившегося ритма, динамики 
экономических процессов, возникновение резких скачков, крутых спадов в 
производственной и финансовой сферах. 

ДЕТЕРМИНИЗМ — (от лат. determinare — определять) — постановка, решение экономических 
задач, при котором их условия формулируются с полной определенностью, без учета 
факторов неопределенности, случайной природы. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — (от лат. diversus — разный и/асеге — делать) — 1) распределение 
инвестируемых или ссужаемых денежных капиталов между различными объектами 
вложений с целью снижения риска возможных потерь капитала или доходов от него. 
Такую Д. называют Д. кредитов. В области банковских операций принцип Д. проявляется 
в распределении ссудного капитала между большим числом клиентов. Иногда банковское 
законодательство запрещает коммерческим банкам предоставлять одной фирме кредит на 
сумму, превышающую 10 % собственного капитала банка. На принципе Д. базируется 
деятельность инвестиционных компаний и фондов. 2) Расширение ассортимента, 
изменение вида продукции, производимой предприятием, фирмой, освоение новых видов 
производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической 
выгоды, предотвращения банкротства. 
ДИВЕРГЕНЦИЯ — (англ, divergence — расхождение) — вид динамики состояния рынка, 
когда анализ показателей рынка указывает на различные тенденции. 

ДОКТРИНА — совокупность постулатов, которые служат основой теории. Экономическая Д. 
способствует объяснению теории и осуществлению анализа экономических механизмов, 
отражает необходимость выбора между совокупностями основополагающих принципов, 
на основе которых может развиваться объяснительная теория. 

ДОЛЛАРИЗАЦИЯ — широкое использование преимущественно долларов, а также другой 
конвертируемой валюты во внутреннем денежном обращении. 

ДОМИНИРОВАНИЕ (от лат. dominary — преобладание) — главенствующее положение одного 
из экономических субъектов или его товаров в сравнении с другими субъектами и 
товарами. При наличии Д. принято говорить, что фирма или другой хозяйствующий 
субъект занимают доминирующее положение на данном рынке. 

ЕВРОВАЛЮТА — 1) денежные средства банков, размещенные в других, главным образом, 
европейских странах и выраженные в валюте этой страны. Например, вклад японского 
банка в европейский банк в японских иенах дает основание данному банку выдавать 
кредит в евроиенах; 2) национальные валюты отдельных стран, имеющие хождение за 
пределами страны-эмитента, операции с которыми осуществляются зарубежными 
банками в значительных масштабах. 

ЕВРОКРЕДИТЫ — международные займы, которые представляются крупными 
коммерческими банками за счет ресурсов евро-валютного рынка. Как правило, такие 
займы организуют консорциумы банков на срок от 2 до 10 лет с плавающими 
процентными ставками. Операции банков в евровалютах не подлежат юрисдикции страны 
прохождения банка-кредитора и на них не распространяются денежно-кредитные нормы и 
ограничения, действующие в этой стране. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ — региональная торгово-
экономическая группировкаряда европейских стран, созданная по инициативе 
Великобритании в 1960 году в противовес Европейскому экономическому сообществу. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ ЕДИНИЦА (ЭКЮ) — (англ. ECU — European Currency Unit) — 
условная валютная единица, которая рассчитывается на базе корзины национальных 
валют стран — членов ЕЭС и имеет международную кредитную основу. Эквивалент 1 
ЭКЮ в валютах стран — членов ЕЭС рассчитывается с учетом удельного веса отдельных 
валют в корзине, которые в свою очередь определяются по специальной формуле, 
принимающей в расчет отдельные масштабы национальных хозяйств стран — членов 
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ЕЭС. Официально ЭКЮ введена в действие вместе с созданием Европейской валютной 
системы (ЕВС) в 1979 г. В ЕВС ЭКЮ является основой для определения степени 
отклонения рыночного курса, индикатором при валютных интервенциях и кредитных 
операциях. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА (ЕВС) — форма организации отношений стран — 
членов ЕС в валютной сфере, имеющая целью обеспечить устойчивое соотношение 
курсов национальных валют этих государств и тем самым содействовать стабилизации их 
внешнеэкономических связей в целом. ЕВС базируется на трех основных элементах. 
Первый — обязательство стран — участниц поддерживать колебание рыночного курса 
своих валют в пределах узкого диапазона — от взаимного центрального курса. Второй 
элемент ЕВС — специальная Европейская валютная единица (ЭКЮ), базирующаяся на 
корзине национальных валют. Третий элемент ЕВС — механизм оказания кредитной и 
взаимной финансовой помощи тем правительствам, которые испытывают финансовые 
затруднения при поддержании рыночного курса своей валюты в пределах согласованного 
диапазона отклонений. Этот механизм состоит из двух частей: системы краткосрочной (до 
75 дней) взаимопомощи центральных банков на двусторонней основе и системы валютной 
поддержки на многосторонней основе из специального финансового фонда ЕЭС на 
условиях краткосрочного кредитования (до трех месяцев с правом пролонгации кредита 
еще на такой же срок) и среднесрочного финансирования (от 2 до 5 лет). ЕВС действует с 
1979 г. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР) — международный банк, 
созданный в 1990 г. правительствами 42 стран, в том числе России, и международными 
организациями, ведет операции с 1991 г., штаб-квартира находится в Лондоне. Цель 
создания — кредитная поддержка стран Восточной и Центральной Европы при переходе к 
рыночной экономике. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (ЕВФ) — проект создания международной валютно-
финансовой организации европейских стран, разработан в 1981 г. В перспективе ЕВФ 
должен стать расчетным центром для регулирования задолженности центральных банков 
в рамках ЕВС. Предполагаемый объем ресурсов — 50 млн. долларов. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ЕИБ) — действует с 1959 г. для 
финансирования отсталых европейских регионов в виде долгосрочных кредитов. В Совете 
управляющих — министры финансов стран-участниц. Уставной капитал — около 15 
млрд. ЭКЮ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД — фонд Европейского сообщества, участвующий в 
решении проблем занятости. Фонд представляет субсидии для развития 
профессионального образования, для финансирования программ повышения занятости, 
развития отраслей, переживающих спад, помощи в трудоустройстве иммигрантам и 
женщинам. Большое внимание уделяется финансированию программ по устройству на 
работу молодежи, особенно лиц в возрасте до 25 лет. Учрежден в 1959 г. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ВАЛЮТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ЕФВС) — действует с 1973 г. с 
целью валютной интеграции в рамках ЕС, предоставляет кредиты странам ЕС для 
погашения дефицита платежных балансов и расчетов. Ресурсы ЕФВС — 25 млрд. ЭКЮ. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО — система юридических норм и правил, действующая на территории 
стран — членов ЕС (Европейское объединение угля и стали, Европейское экономическое 
сообщество, Европейское сообщество по атомной энергетике). Базируется на содержании 
норм, заложенных в договорах об образовании Сообществ и изменениях к ним, на 
прецедентном праве ЕС, международных договорах стран-членов и договорах и решениях 
органов Сообщества. Без деловых контактов с органами Сообществ и знания основ их 
деятельности успешное ведение операций на западноевропейском рынке невозможно. 
Особое значение для российских предприятий имеют разделы Е.П., посвященные 
политике конкуренции, а именно антидемпинговые процедуры, антитрестовское 
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законодательство, нормы по государственному субсидированию и политике цен. Е.П. 
имеет приоритет над национальным правом. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО (ЕС, ЕЭС, Общий рынок) — группа западноевропейских 
государств (Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция, Германия), осуществивших интеграцию 
своих экономик, объединившихся в экономический союз в 1957 г. В Европейском 
экономическом сообществе создан единый внутренний рынок, сняты ограничения на 
свободное перемещение товаров, капиталов, рабочей силы между странами, образована 
единая валютная система. С 1992 г. ЕЭС называют Европейским сообществом, 
Европейским союзом (ЕС). 

ЕВРОРЫНОК — международный рынок ссудных капиталов, на котором операции 
осуществляются в евровалютах. Включает несколько секторов: евро-денежный рынок 
(краткосрочные межбанковские депозиты — до 1 года), рынок банковских еврокредитов 
(среднесрочные ссуды на 2—10 лет, оформляемые кредитным соглашением;), рынок 
еврооблигаций (средне- и долгосрочные займы, от 10 до 15 лет). Организационно 
еврорынок представляет собой группу крупных и средних коммерческих банков, 
расположенных в основных финансовых центрах Европы, а также в тех странах, где 
законодательством не ограничиваются права банков по проведению операций в 
иностранной валюте с нерезидентами. 

ЖИЗНЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ — наиболее глубокие, значимые экономические интересы 
государства, народа, региона, предприятия, семьи, несоблюдение или нарушение которых 
резко сказывается в отрицательную сторону на благосостоянии перечисленных 
экономических субъектов. 

ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ — часть территории страны, на 
которой в законодательном порядке созданы благоприятные условия для социально-
экономического развития, активизации экономики, обеспечения экономического роста. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ — (от лат. identificare — отождествлять) — установление соответствия 
реального объекта, товара представленной на него документации, его названию во 
избежание подмены одного объекта другим. 

ИЕРАРХИЯ — (греч. hierarchia — священная власть) — способ построения, организации 
сложных систем, в первую очередь систем управления экономическими объектами, при 
котором части (элементы) системы распределены по уровням и вся система становится 
многоуровневой, многоступенчатой, обладающей в то же время свойством целостности. 
Например, иерархическую структуру образует система управления предприятием, 
возглавляемая директором (первый уровень И.), которому подчинены заместители (второй 
уровень И.), каждому из которых подчинены начальники отделений (третийуровень И.), 
имеющие в своем подчинении несколько начальников отделов (четвертый уровень И.). 

ИНЖИНИРИНГ — инженерно-консультационные услуги исследовательского, проектно-
конструкторского, расчетно-аналитического характера, подготовка технико-
экономических обоснований проектов, выработка рекомендаций в области организации 
производства и управления, т.е. комплекс коммерческих услуг по подготовке и 
обеспечению процесса производства и реализации продукции, по обслуживанию и 
эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов. 

ИНТЕГРАЦИЯ — (от лат. integer —целый) объединение экономических субъектов, углубление 
их взаимодействия, развитие связей между ними. Экономическая И. имеет место как на 
уровне национальных хозяйств целых стран, так и между предприятиями, фирмами, 
компаниями, корпорациями. Экономическая И. проявляется как в расширении и 
углублении производственно-технологических связей, совместном использовании 
ресурсов, объединении капиталов, так и в создании друг другу благоприятных условий 
осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров. Различают 
вертикальную и горизонтальную И. компаний. 
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ИНТЕРЕСЫ — предмет желания и побудительные мотивы действий экономических субъектов. 
Принято выделять материальные, дневные, денежные, имущественные И., а также И. 
человека, семьи, социальной группы, фирмы, отрасли, региона, государства, органов 
управления, коллективов. 

ИНТЕРВЕНЦИЯ — экономическое воздействие одного субъекта на дела и действия другого, 
проводимое посредством проникновения в сферу этих действий, вложения и размещения 
в ней собственных денежных средств. 

ИНФОРМАЦИЯ — (лат. informatio — осведомлять) 1) сведения, данные, значения 
экономических показателей, являющиеся объектами хранения, обработки и передачи и 
используемые в процессе анализа и выработки экономических решений в управлении; 2) 
один из видов ресурсов, используемых в экономических процессах, получение которого 
требует затрат времени и других видов ресурсов, в связи с чем эти затраты следует 
включать в издержки производства и обращения; 3) одна из трех фундаментальных 
субстанций (вещество, энергия, информация), составляющих сущность мироздания и 
охватывающих любой продукт мыслительной деятельности, прежде всего знания, образы. 

ИТОГОВЫЙ ИММУНИТЕТ — освобождение от обязанности платить налоги, предоставленное 
отдельным физическим и юридическим лицам в соответствии с национальным и 
международным правом. 

КОАЛИЦИЯ — (лат. coalitio — объединение) — союз, объединение, создаваемые на 
добровольных началах для достижения общих целей, решения совместных задач. 

КОНВЕРСИЯ — (лат. conversio — превращение) — существенное преобразование, изменение 
условий, замена одних объектов производства или ценных бумаг другими. Основными 
видами К. являются: К. валют и ценных бумаг — обмен одной валюты на другую или 
одних видов акций на другие. К. займа — изменение первоначальных условий займа или 
обмен облигаций. К. внешнего долга - сокращение общей величины внешней 
задолженности государства посредством изменения условий предоставления кредита, 
форм и сроков его возвращения, процентных ставок. К. военного производства, 
оборонного комплекса (реконверсия) — перевод предприятий, выпускающих военную 
продукцию, на производство гражданский, мирной продукции. 

КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА — валюта, свободно обмениваемая на валюты других стран, 
страна-эмитент не устанавливает каких-либо ограничений по использованию наличных 
платежных средств в ее валюте, а обменный курс определяется условиям спроса и 
предложения валют. К.В. широко используется для международных расчетов. 

КОНГЛОМЕРАТ — (лат. conglomerates - собранный) - форма союза, объединения фирм разного 
профиля, оперирующих в разных секторах рынка. В условиях К. сохраняется высокая 
степень самостоятельности входящих в него фирм и децентрализации управления. 

КОНТРИБУЦИЯ — (лат. comributio) — принудительные платежи или имущественные изъятия 
с побежденного в войне государства. 

КОНФЛИКТ — (лат. conflictus — столкновение) столкновение противоположных интересов, 
противоречие во взглядах и в отношениях. 

КОНТРОЛЬ — (фр. controle — проверка) 1) составная часть управления экономическими 
объектами и процессами с целью проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта 
желаемому и необходимому положению, предусмотренному законами, инструкциями, 
другими нормативными актами, а также программами, планами, договорами, проектами, 
соглашениями; 2) контроль над объектом, реальная власть, сосредоточение прав 
управления объектом в одних руках. 

КОНЦЕПЦИЯ — (лат. conceptio) 1) замысел, определяющий стратегию действий при 
осуществлении реформ, проектов, планов, программ; 2) система взглядов на процессы и 
явления в природе и в обществе. 

МАКРОЭКОНОМИКА — раздел экономической науки, посвященный изучению 
крупномасштабных экономических явлений и процессов, относящихся к экономике 
страны, ее хозяйству в целом. Объектом изучения М. являются сводные, обобщающие 
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показатели по всему хозяйству, такие, как национальное богатство, валовой 
национальный и валовой внутренний продукт, национальный доход, суммарные 
государственные и частные инвестиции, общее количество денег в обращении. 
Одновременно М. изучает средние по стране экономические показатели, такие, как 
средние доходы, средняя заработная плата, уровень инфляции, безработица, занятость, 
производительность труда. Предметом М. также являются обобщающие показатели роста, 
темпы увеличения или уменьшения величин, характеризующих экономику страны, и 
происходящие в ней экономические процессы, структурные пропорции. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ — совокупность торговых связей, внешнеторговых 
отношении торгующих друг с другом государств. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МБРР) — международная 
кредитная организация, специализированное финансовое учреждение ООН, основан в 
1945 г. Основная деятельность МБРР — предоставление долгосрочных кредитов по 
относительно низким ставкам (10% годовых) государственным и част-  

ным предприятиям при наличии гарантий их правительств, направление кредитов в 
развивающиеся страны и в региональные банки для их последующего распределения. 
Членами МБРР могут быть только страны, вступившие в Международный валютный фонд 
(МВФ). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (МВФ) — межправительственная валютно-
кредитная организация по сотрудничеству в международной торговле и валютной сфере, 
специализированный орган ООН, созданный в 1944 г. МВФ содействует развитию 
международной торговли и валютно-финансового сотрудничества, вырабатывает правила 
регулирования валютных курсов, контролирует их, содействует обратимости валют, 
разрабатывает реформы по оздоровлению мировой валютной системы, предоставляет 
членам МВФ кредиты. 

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ — процедура достижения договоренности между должником и 
кредиторами относительно отсрочки и (или) рассрочки причитающихся кредиторам 
платежей или скидки с долгов. М.С. может быть заключено лишь в отношении 
требований четвертой и последующих очередей при распределении конкурсной массы 
(см.). Такое соглашение заключается в письменном виде и побежит утверждению 
арбитражным судом и считается принятым, если за его заключение высказалось не менее 
двух третей (по сумме требований) конкурсных кредиторов четвертой и последующих 
очередей. 

МОТИВАЦИЯ — 1) объяснение, приведение доводов в пользу какого-либо решения, действия; 
2) побуждение субъекта к деятельности во имя достижения каких— либо целей, наличие 
интереса к такой деятельности и способы его инициирования, побуждения. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА — исторически сложившиеся и закрепленные 
правовыми нормами формы эмиссии денег и организации денежного обращения в стране. 

ОБЩИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ — простой тариф — максимальная ставка обложения 
товара, установлен на импорт товаров из стран, не являющихся участниками ГАТТ,имеет, 
как правило, более высокий уровень. 

ОБЯЗАННОСТИ — действия, которые должен выполнять субъект, вытекающие из 
законодательных актов, нормативных документов, юридических норм и правил, 
заключенных контрактов, положений о компании, должностных инструкций, 
распоряжений и установок руководителей. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — вытекающие из договора или гражданского законодательства 
отношения, заключающиеся в том, что одна из договаривающихся сторон обязана 
совершить определенные действия в пользу другой стороны или воздержаться от 
нежелательных для нее действий. Чаще всего О. распространяются на возврат долга, 
выполнение работ и услуг, передачу имущественных ценностей, охрану собственности, 
выплату денежных средств, поставку товаров. Финансовые О. касаются взаимоотношений 
должника и кредитора и определяют обязанность уплаты определенных денежных средств 
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в установленный срок. У предприятия могут быть О. к получению (дебиторская 
задолженность) и обязательство к погашению (кредиторская задолженность). 

ОПЕК — организация стран —экспортеров нефти, основанная в 1960 г. рядом стран (Алжир, 
Эквадор, Индонезия, Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия и др.) с 
целью координации действий по объему продаж и установления цен на сырую нефть. 
Благодаря тому, что ОПЕК контролирует примерно половину мирового объема торговли 
нефтью, она способна значительно влиять на уровень мировых цен. 

ОППОЗИЦИЯ — (лат. oppositio — противопоставление) — 1) противодействие, сопротивление 
чьим-л. действиям, взглядам, противопоставление своих взглядов, своей политики другим 
взглядам, другой политике; 2) группа лиц внутри к.-л. общества, организации, коллектива, 
ведущая политику противодействия, сопротивления большинству (например, 
парламентская О.). 

ОРГАНИЗАЦИЯ — (фр. organisation, от лат. organize — придаю стройный вид) 1) строение, 
устройство чего-л., 2) совокупность людей, групп, объединенных для достижения к.-л. 
цели, решения к.-л. задачи на основе принципов разделения труда, разделения 
обязанностей и иерархической структуры; общественное объединение, государственное 
учреждение; 3) составная часть управления, суть которой заключена в координации 
действий отдельных элементов системы, достижении взаимного соответствия 
функционирования ее частей. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ — организации и их подразделения, обладающие правом принимать 
управленческие решения в пределах их компетенции и следить за исполнением принятых 
решений. 

ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ — (англ. public relations — общественные отношения) некоммерческие 
отношения с общественностью, создание благоприятного мнения о производителе товаров 
или услуг не только среди потенциальных клиентов, но и у прессы, различных 
общественных организаций, выборных учреждений. Обеспечиваются путем 
формирования благоприятного образа фирмы - имиджа. В их основе лежит стремление 
довести до широких кругов общественности идею о том, что основной задачей работы 
фирмы является намерение действовать в интересах потребителей и общества в целом. 
Основные мероприятия: пресс-конференции по поводу жизни предприятия; престижная 
реклама фирмы, пропагандирующая ее деятельность в целом, стиль управления, работу с 
кадрами, охрану окружающей среды и т.д.; некоммерческие статьи, теле- и 
радиопередачи; разнообразная общественная, благотворительная и стажерская 
деятельность в поддержку различных лиц, учреждений и организаций; различные 
юбилейные мероприятия; ежегодные отчеты о деятельности фирмы; фирменные журналы. 

ПЛАНИРОВАНИЕ — составная часть управления, разработка и практическая реализация 
планов, определяющих будущее состояние экономической системы, путей, способов и 
средств его достижения. Характерно и П. отдельных видов ресурсов (например, 
социальное П.). В экономике рыночного типа распространено П. на уровне компаний, 
которое, как правило, носит индикативный, ориентирующий характер. В П. применяются 
экономико-математические, балансовые методы и экспертные оценки. П. включает 
принятие плановых решений уполномоченными на это органами, лицами. 

ПОЗИЦИЯ — 1) финансовое положение биржевого рынка, компаний, банков состояние 
денежных счетов, наличия кассы, кредита, обязательств на определенный момент; 2) 
время, в течение которого судно может прибыть под погрузку; 3) точка зрения, 
принципиальное отношение к чему-либо. 

ПРОЛОНГАЦИЯ — (латprolongatio — удлинять) продление срока действия договора, 
соглашения, векселя, займа и т.д. 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ — абсолютное и относительное изменение макроэкономических 
показателей, характеризующих состояние экономики страны во времени в течение 
продолжительного периода. Используемые для оценки уровня, степени развития 
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экономики показатели называются макроэкономическими показателями социально-
экономического развития. 

РАТИФИКАЦИЯ — (англ.ratification) утверждение верховным органом государственной 
власти международного договора, подписанного уполномоченным представителем 
государства. При Р. договора оформляется специальный документ — ратификационная 
грамота. 

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ — развитие, укрепление экономических, политических и иных связей 
между областями или государствами, входящими в один регион; возникновение 
региональных объединений государств. 

РЕГИОНАЛИЗМ — рассмотрение и решение экономических, социальных, политических и 
других проблем в соответствии с интересами потребителей того или иного региона. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА — разновидность дивизионной 
структуры, в которой используется географический принцип построения. Региональная 
организационная структура облегчает решение проблемы, связанной с местным 
законодательством, обычаями и нуждами потребителей. 

САНКЦИИ — (лат. sanctio — строжайшее постановление) меры принудительного воздействия 
за нарушение установленного порядка хозяйственно-финансовой деятельности, имеют 
предупредительную, компенсационную или репрессивную функцию. С. осуществляются 
со стороны государственных, финансовых и налоговых органов, а также банков. 
Различают договорные С. — за нарушение договоров поставки продукции, подряда, 
кредитные (банковские), применяемые банками при нарушении обязательств по кредиту; 
финансовые (финансовые меры со стороны государственных и иных органов) и др. С. 
реализуются через уплату неустойки, пени, штрафов, повышенных процентов, 
запрещение или ограничение деятельности, лишение кредитов, закрытие счетов в банках, 
изъятие материальных и денежных средств и т.п. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — в соответствии с гражданским законодательством 
совместная деятельность без создания для этой цели юридического лица осуществляется 
на основе договора между ее участниками. По договору о С.Д. стороны (участники) 
обязуются путем объединения имущества и усилий совместно действовать для 
достижения общей хозяйственной или другой цели, не противоречащей законодательным 
актам Российской Федерации. Денежные или иные имущественные взносы участников 
договора, а также имущество, созданное или приобретенное в результате их С,Д., 
являются их общей долевой собственностью. Участник договора о С.Д. не вправе 
распоряжаться долей в общем имуществе без согласия остальных участников договора, за 
исключением той части продукции и доходов от этой деятельности, которая поступает в 
распоряжение каждого участника. Участник, которому поручено ведение общих дел, 
действует на основании доверенности, выданной остальными участниками договора. 
Имущество, объединенное участниками договора для С.Д., учитывается на отдельном 
(обособленном) балансе у того ее участника, которому в соответствии с договором 
поручено ведение общих дел участников договора. Данные отдельного (обособленного) 
баланса в баланс пред приятия-у частника, ведущего общие дела, не включаются. 
Распределение прибыли, убытков и других результатов С.Д. между участниками договора 
о С.Д. осуществляется в порядке, предусмотренном договором. Каждый участник свою 
долю прибыли, полученную в результате С.Д., включает в состав внереализационных 
доходов при формировании финансовых результатов. 

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СП) — форма хозяйственной организации, учрежденной 
двумя или большим числом юридических лиц. СП создаются национальными 
предприятиями или с зарубежными партнерами. Одним из учредителей СП может 
выступать физическое лицо. Особенностью СП является наличие совместной 
собственности, которая функционирует на территории одной из стран (областей, 
регионов) учредителей СП. СП может иметь форму полного товарищества, общества с 
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ограниченной ответственностью или акционерного общества. Наиболее типична форма 
общества с ограниченной ответственностью. 

СОГЛАШЕНИЕ — неофициальная договоренность или договор, оформленный в виде 
официального документа, между двумя или несколькими лицами по поводу 
взаимодействия, общих действий, платежей, кредитов, поставок, купли-продажи товаров 
и т.д. 

СТАГНАЦИЯ — (от лат. stagno — делаю неподвижным) застой в экономике, производстве, 
торговле. 

СТАНДАРТ — (англ, standart — норма, образец) 1) официальный государственный или 
нормативно-технический документ отрасли, предприятия, устанавливающий 
необходимые качественные характеристики, требования, которым должен 
соответствовать данный вид продукции, товара; 2) образец, эталон, с которым 
сравниваются другие подобные объекты. 

СУВЕРЕНИТЕТ — (фр. souver—ainete) независимость государства, региона от других 
государств и регионов. 

СУВЕРЕННЫЙ ИММУНИТЕТ — доктрина, согласно которой суверенное государство не 
может быть преследуемо в судебном порядке, а на его средства не может быть наложен 
арест. 

ТАРИФ ЕЭС — порядковая и алфавитная классификация товаров; используется странами — 
членами ЕЭС во внутренней и внешней торговле. 

ТЕЗАВРАЦИЯ — (от греч. thesauros — сокровище) 1) изъятие драгоценных металлов, монет и 
банкнот из обращения с целью накопления, а не получения доходов, в ожидании роста их 
стоимости или получения прибыли в будущем; 2) накопление драгоценных металлов (в 
виде слитков, монет, ювелирных изделий) частными владельцами в виде сокровища или 
страховых фондов. В современных условиях Т. обусловлена, в первую очередь, 
стремлением застраховать капиталы и сбережения от инфляционного обесценения; 3) 
создание золотого запаса государства. 

ТОРГОВЛЯ — 1) отрасль хозяйства, экономики и вид экономической деятельности, объектом 
которых является товарообмен, купля-продажа товаров, а также обслуживание 
покупателей в процессе продажи товаров и их доставки, хранение товаров и их 
подготовка к продаже; 2) коммерция, купля и продажа товаров. Различают оптовую Т. 
крупными партиями товаров для производственного потребления или перепродажи и 
розничную Т. единичными предметами или их небольшим количеством, обслуживающую 
конечного потребителя. Товар, продаваемый в розницу, называют штучным. 

УСТАВ — зарегистрированный и утвержденный в установленном законом порядке свод 
правил, регулирующий основные виды деятельности организации, определяющий ее цели 
и задачи, принципы образования и деятельности, структуру, устройство, отношения с 
другими лицами и государственными органами, права и обязанности. 

УЧРЕЖДЕНИЕ — 1) орган, выполняющий функции государственной власти или управления 
(государственное У.), часть государственного аппарата; 2) организация, осуществляющая 
хозяйственную, социально-культурную деятельность в сфере услуг, в производстве 
духовного, информационного продукта (У. науки, культуры, образования, 
здравоохранения, бытовых услуг, финансовые У). 

УРБАНИЗАЦИЯ — сосредоточение населения и экономической жизни в городах при 
одновременном преобразовании сел в поселки городского типа. 

ФАКСИМИЛЕ — (лат. fac simile — сделай подобное) — печать, клише, с помощью которого 
воспроизводится собственноручная подпись лица, человека, подписывающего множество 
документов, бумаг. Ф. приравнивается к собственноручной подписи; факсимильные 
документы, как правило, обладают юридической силой. 

ЦЕССИЯ — (лат. cessio — передача) — уступка, передача другим лицам своего права на 
обладание собственностью, средствами или на их получение. Например, кредитор 
(цедент) может передать свое право на получение долга другому лицу (цессионарию); 
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используется как обозначение передачи риска на перестрахование. В этом случае 
перестрахователь выступает в роли цедента, а перестраховщик в роли цессионария. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — 1) создаваемые государством условия, 
гарантирующие недопущение нанесения хозяйству страны непоправимого ущерба от 
внутренних и внешних экономических угроз; 2) предотвращение утечки 
конфиденциальной экономической информации из фирмы, нарушения коммерческой 
тайны, осуществления экономических диверсий. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛОКАДА — (англ, blockade — осада) — экономическая изоляция 
страны со стороны других стран посредством ограничения или запрета на торговлю всеми 
или отдельными товарами с этой страной. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ — резкое нарушение равновесия, неустойчивое 
положение в экономике, дисбаланс хозяйственных отношений. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ — результат экономической деятельности, 
экономических программ и мероприятий, характеризуемый отношением полученного 
экономического эффекта, к затратам факторов, ресурсов, обусловившим получение этого 
результата, достижение наибольшего объема производства с применением ресурсов 
определенной стоимости. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ — разность между затратами на 
отечественное производство необходимой продукции, намеченной к получению по 
импорту, и затратами на производство экспортных товаров Внешняя торговля выгодна 
при положительной разнице указанных компонентов. 

ЭКСПОРТ — (лат. exporto — вывожу) — вывоз за границу для реализации на внешних рынках 
товаров, услуг и капитала. Э. товаров — вывоз материальных благ определенного 
свойства; Э. услуг — возмещаемое предоставление зарубежным партнерам услуг 
производственного или потребительского характера; Э. капитала — инвестирование 
средств в целях организации собственного производства за рубежом. Э. является 
результатом международного разделения труда, материальная основа импорта вследствие 
того, что выручка от Э. служит источником средств для оплаты импорта. Имеют место 
следующие виды Э. товаров: вывоз товаров, произведенных или переработанных в данной 
стране; вывоз товаров (особенно сырья или полуфабрикатов) для изготовления или 
переработки за рубежом с последующим их возвратом; временный вывоз отечественных 
товаров (на выставки, ярмарки, аукционы и т.д.) с последующим их возвратом или 
вывозом временно иностранных товаров (на выставки, ярмарки, аукционы и т.д.); 
внутрифирменные поставки товаров или по прямым производственным связям 
предприятий; реэкспорт - вывоз товаров, ввезенных ранее из-за границы без 
дополнительной их переработки в реэкспортирующей стране, проданных на 
международных аукционах, биржах и т.д. 

ЭЛЕКТОРАТ — 1) избиратели, голосующие за определенную политическую партию; 2) 
численность граждан, имеющих право избирать при голосовании. 

ЭМБАРГО — (исп. embargo — наложение ареста, запрещение) 1) блокирование торговли с 
определенными странами по решению Организации Объединенных Наций в качестве 
репрессивной меры по отношению к данной стране за нарушение Устава ООН или другие 
неблаговидные действия; 2) запрещение государством ввоза или вывоза из страны 
определенного вида товаров, ценностей, золота, ценных бумаг, валюты. 

ЭМИГРАНТ — лицо, переселившееся в другую страну по различным причинам 
(экономическим, политическим, религиозным). 

ЭМИССИЯ — (лат. emissio — выпуск) 1) выпуск в обращение денежных знаков во всех 
формах, акций, сертификатов, облигаций и других ценных бумаг; ведет к увеличению 
денежной массы в обороте. Основные формы эмиссии: эмиссия кредитных денег — 
банкнот; депозитно-чековая эмиссия; эмиссия ценных бумаг. В Российской Федерации Э. 
денег осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации; 2) 
любой вид ценных бумаг компании или процесс выпуска в обращение таких бумаг. 
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ЭМИТЕНТ — государство (в лице центрального или местного органа власти), предприятие, 
учреждение, организация, банк, производящие эмиссию, выпускающие в обращение 
денежные знаки, ценные бумаги, платежно-расчетные документы. 

ЮНИДО — (UNIDO — United Nations Industrial Development Organization) — организация по 
промышленному развитию при ООН, оказывающая содействие в индустриализации 
развивающихся стран. Возникла в 1966 г. и насчитывает ныне 137 государств. 
Деятельность ЮНИДО подразделяется на оперативную, включающую оказание 
технической помощи развивающимся странам в осуществлении конкретных проектов, 
разработку региональных долгосрочных (на период до 10 лет) стратегий развития этих 
стран, и вспомогательную, включающую сбор, обобщение, публикацию информации, 
проведение исследований, организацию конференций по вопросам промышленного 
развития. Главными органами ЮНИДО выступают Генеральная конференция, Совет по 
промышленному развитию, Постоянный комитет и Секретариат. 

ЮНКТАД — (UNCTAD — United Nations Conference for Trading and Development-Конференция 
ООН по торговле и развитию) — орган Генеральной ассамблеи ООН, не являющийся 
международной торговой организацией. Создан в 1964 г. и насчитывает 168 стран-членов. 
Основные задачи ЮНКТАД — содействие развитию международной торговли, 
равноправного взаимовыгодного сотрудничества между государствами, выработка 
разносторонних рекомендаций по функционированию международных экономических 
отношений. Резолюции, заявления ЮНКТАД имеют рекомендательный характер. Под 
эгидой ЮНКТАД разрабатываются многосторонние соглашения и конвенции. Высший 
орган ЮНКТАД — Конференция и Совет по торговле и развитию, в рамках которого 
работают шесть комитетов. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Вариант 1 

I Число участников организации Североатлантического договора составляет: 
a. 25 государств 
b. 26 государств 
c. 19 государств 
d. 30 государств 
e. 23 государства 

 
II Странами-учредителями организации НАТО являются: 

a. США, Великобритания, Мексика, Венгрия, Польша, Германия, Япония, Бенилюкс, 
Болгария, Норвегия 

b. Канада, США, Швеция, Испания, Исландия, Франция, Бенилюкс, Турция, Норвегия, 
Великобритания 

c. Португалия, Канада, Норвегия, Исландия, Дания, Бенилюкс, Италия, Франция, 
Великобритания, США 

d. Бенилюкс, Германия, Великобритания, США, Испания, Греция, Турция, Дания, Испания, 
Финляндия 

 
III Четвертое расширение НАТО определило присоединение к организации: 

a. Австрия, Венгрия, Чехия 
b. Словения, Болгария, Словакия 
c. Чехия, Венгрия, Польша 
d. Венгрия, Болгария, Румыния 

 
IV Сущность Пакта Бриана- Келлога сводится к: 

a. ненападению 
b. отказу от войны в качестве инструмента национальной политики 
c. невмешательству во внутренние дела государств 
d. взаимному уважению территориальной целостности и суверенитета 
e. мирному сосуществованию государств 

V В каком году состоялось второе расширение НАТО и какие государства вошли в 
организацию? 
 
VI Стратегическая концепция Североатлантического союза была заключена: 

a. 5 марта 1946 г. 
b. 4 апреля 1949 г. 
c. 24 октября 1945 г. 
d. 24 апреля 1999 г. 

 
VII В чем по Вашему мнению состоят различия концепций Североатлантического договора 
1949 и 1999 годов? 
 
Вариант 2 

I Странами-учредителями организации НАТО являются: 
a. США, Великобритания, Мексика, Венгрия, Польша, Германия, Япония, Бенилюкс, 

Болгария, Норвегия 
b. Португалия, Канада, Норвегия, Исландия, Дания, Бенилюкс, Италия, Франция, 

Великобритания, США 
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c. Канада, США, Швеция, Испания, Исландия, Франция, Бенилюкс, Турция, Норвегия, 
Великобритания 

d. Бенилюкс, Германия, Великобритания, США, Испания, Греция, Турция, Дания, Испания, 
Финляндия 

 
II Стратегическая концепция Североатлантического союза была заключена: 

a. 5 марта 1946 г. 
b. 4 апреля 1949 г. 
c. 24 октября 1945 г. 
d. 24 апреля 1999 г. 

 
III В каком году состоялось третье расширение НАТО и какие государства вошли в 
организацию? 
 
 
IV Пятое расширение НАТО определило присоединение к организации 
 

a. Словения, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Румыния 
b. Чехия, Венгрия, Польша, Австрия, Румыния, Болгария, Словакия 
c. Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Норвегия, Чехия, Болгария 
d. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Латвия, Литва, Эстония 

 
V К числу постоянных членов Совета Безопасности ООН относят: 

a. США, Великобритания, Германия, Япония, Франция 
b. Канада, Китай, Франция, Великобритания, США 
c. США, Германия, Япония, Великобритания, Россия 
d. США, Великобритания, Россия, Китай, Франция 

 
VI При каком условии на решение Совета Безопасности ООН налагается вето 
 
VII В каком году была подписана Парижская хартия для новой Европы 

a. 1990 
b. 1992 
c. 2000 
d. 1975 

 
 
Вариант 3 

 

1. Отличительные особенности глобальных проблем современности:  
a. Выходят за рамки отдельных государств или групп стран.  
b. Имеют широкий общественный резонанс.  
c. Носят комплексный характер, т.е. тесно переплетены друг с другом  
d. Определяют нынешнее и дальнейшее развитие человечества  
e. Могут быть разрешены лишь усилиями всего мирового сообщества.  
f. Предсказаны христианским вероучением в форме апокалипсиса 

 
2. Глобальная проблема усиления разрыва между развивающимися и развитыми странами, 
находит выражение в  

a. росте задолженности стран третьего мира Западу  
b. уничтожении лесов Африки и Амазонии  
c. сокращении запасов нефти и газа в развивающихся странах  
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d. свертывании торговли стран Запада и государств третьего мира 
 
3. Опишите одну из глобальных проблем 
 
4. Мондиализация – это: 

a. Распространение единообразия в сфере потребления, досуга, культуры, социальной 
жизни 

b. Единство географических, исторических, политических и других взаимодействующих 
факторов, влияющих на стратегических потенциал государства 

c. Идея стратегического союза западных государств, объединенных географическим 
регионом 

d. Идеология, предполагающая единение человечества в рамках планетарного сообщества 
под властью Мирового правительства и уничтожение всех видов границ 

 
5. В чем отличие транснационализма от взаимозависимости? 
 
6. Какие структуры являются проводниками экономической глобализации? 
7. В чем состоит проблема управляемости в условиях глобализации? 
 
 
Вариант 4 

 

1. Какие конференции определили создание Организации объединенных наций (ООН)? 
 
2. Устав ООН вступил в силу: 

a. 26.06.1945 
b. 24.10.1945 
c. 20.09.1944 
d. 01.01.1946 

 
3. К числу основных целей ООН относят: 

a. поддержание международного мира и безопасности путем принятия эффективных 
коллективных мер и мирного урегулирования споров; 

b. нахождение решения германской проблемы в Европе; 
c. сближение экономического законодательства стран-участниц; 
d. развитие дружественные отношения между нациями на основе уважения принципов 

равноправия и самоопределения народов;  
e. обеспечение международного сотрудничества по разрешению международных 

экономических, социальных, культурных и гуманитарных проблем и уважение прав 
человека для всех людей без каких-либо различий расы, пола, языка и религии; 

f. согласование действий стран в достижении этих общих целей; 
g. содействие улучшению отношений между странами и обеспечение жизни их населения в 

условиях подлинного и длительного мира. 
 
4. Определите основные условия для вступления новых стран в число участников ООН. 
 
5. Система главных органов ООН включает: 

a. Международную ассоциацию развития; 
b. Международный банк реконструкции и развития; 
c. Генеральную ассамблею; 
d. Международную морскую организацию; 
e. Совет безопасности; 
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f. Международное агентство по атомной энергии; 
g. Экономический и социальный совет; 
h. Военно-штабной комитет; 
i. Совет по опеке; 
j. Комиссия по правам человека; 
k. Секретариат; 
l. Международный Трибунал; 
m. Международный суд. 

 
6. В области поддержания мира и международной безопасности Генеральная ассамблея: 

a. рассматривает общие принципы международного сотрудничества, в том числе 
принципы, определяющие разоружение и регулирование вооружений, 

b. может потребовать от сторон в споре, чтобы они выполнили свое обязательство решать 
споры мирными средствами, 

c. рекомендует сторонам надлежащую процедуру или методы урегулирования споров и 
ситуаций; 

d. обсуждает любые вопросы, относящиеся к поддержанию мира и международной 
безопасности, 

e. не может делать какие-либо рекомендации, касающиеся любого спора или ситуации, в 
отношении которых совет безопасности выполняет свои функции. 

f. делает в отношении этих принципов и вопросов рекомендации государствам-членам и 
совету безопасности, 

g. рекомендует условия разрешения спора, какие найдет подходящими, делать сторонам в 
споре рекомендации по их просьбе, 

h. не может принимать действия от имени ООН, 
i. способствует развитию подопечных территорий в политической, экономической, 

социальной, культурных областях. 
 
7. В каком органе ООН решения по бюджетным вопросам принимаются 2/3 присутствующих 

и участвующих в голосовании государств: 
a. в Секретариате; 
b. в ЭКОСОС; 
c. в Генеральной ассамблее; 
d. в Совете безопасности; 
e. в Международной ассоциации развития. 

 
8. Десять непостоянных членов Совета безопасности избираются на срок: 

a. при открытии очередной сессии Генеральной ассамблеи, 
b. два года без права немедленного переизбрания, 
c. три года с правом немедленного переизбрания. 

 
9. Как ВЫ понимаете понятие «двойное вето»? 
 
10. ЭКОСОС включает: 

a. 18 государств, 
b. 15 государств, 
c. 188 государств, 
d. 54 государства, 
e. 27 государств, 
f. 191 государство. 

 
11. Какие существуют мнения по поводу реформирования Совета безопасности ООН? 
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12. Сущность Пакта Бриана- Келлога сводится к: 

f. ненападению, 
g. отказу от войны в качестве инструмента национальной политики, 
h. невмешательству во внутренние дела государств, 
i. взаимному уважению территориальной целостности и суверенитета, 
j. мирному сосуществованию государств. 

 
13. К числу первоначальных членов Совета Европы относят: 

a. Португалия, Норвегия, Исландия, Дания, Бенилюкс; 
b. Германия, Бенилюкс, Норвегия, Франция; 
c. Дания, Бельгия, Великобритания, Франция, Швеция, 
d. Италия, Норвегия, Дания, Великобритания, Франция. 

 
14. В настоящее время членами Совета Европы являются: 

a. 21 государство, 
b. 46 государств, 
c. 35 государств, 
d. 47 государств, 
e. 54 государства 
f. 10 государств. 

 
15. К числу основополагающих принципов Совета Европы на современном этапе относят: 

a. уважение прав человека, 
b. демократия, 
c. содействие демократическим реформам, 
d. распространения накопленного опыта, 
e. верховенство закона, 
f. поощрение многообразия культур. 

 
16. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе был подписан: 

a. 3 июля 1973 г. 
b. 18 сентября 1973 г. 
c. 1 августа 1975 г. 
d. 21 июля 1975 г. 

 
17. Высшим органом ОБСЕ являются: 

a. совет министров иностранных дел; 
b. саммит; 
c. экономический форум; 
d. постоянный совет. 

 
18. Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан на: 

a. Хельсинском саммите ОБСЕ, 
b. Будапештском саммите ОБСЕ, 
c. Лиссабонском саммите ОБСЕ, 
d. Парижском саммите ОБСЕ. 

 
19. Какой порядок принятия решений практикуется в Комитете министров Совета Европы: 

a. простого большинства голосов; 
b. единогласия; 
c. квалифицированного большинства. 
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20. Охарактеризуйте основное предназначение ОБСЕ? 
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М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548216 

3. Михалкин В. А. Организация и формы международного бизнеса: Учебное 
пособие/Михалкин В. А. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492918 

4. Халевинская Е.Д. Международные торговые соглашения и 
международные торговые организации: Учебное пособие / Е.Д. 
Халевинская. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с. Режим 
доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447577 

5. Каширкина, А.А. Россия в Евразийском экономическом союзе и 
Всемирной торговой организации: международно-правовое 
регулирование: Моногр./ А.А. Каширкина, А.Н. Морозов. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - 295 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486468 

 
Дополнительная литература 

 

     

6. Халевинская Е.Д. Торговая политика: Учебное пособие/Е.Д.Халевинская - 
М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501338 

7. Шкваря Л.В. Международная экономическая интеграция в мировом 
хозяйстве : учеб. пособие / Л.В. Шкваря. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 315 
с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914137 

8. Глобализация и международная экономическая интеграция / Под ред. 
Е.Ф. Авдокушина, В.С. Сизова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
320 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492901 

 
           Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 
(компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Мультимедиа-
проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам дисциплины. 
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Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представлен в 
таблице 11.  
 
Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 
ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  
с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 
Научная электронная 
библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 
библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  
с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 
№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 
апреля 2019 г. 

 
Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 
 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 
задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 
подтверждающего документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). 
Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 
3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 
Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 
Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по дисциплине  

представлен в таблице 13. 
  
Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений 

для самостоятельной 
работы 

 

 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

Специальные помещения 
Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 
Лекционные 
аудитории, с 
возможностью 
использования 

мультимедийный 
проектор (переносной 
или стационарный), 
ноутбук (переносной) 

Программное обеспечение (ноутбук) по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 
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мультимедийного 
проектора 
ауд. 404, 301-303, 
202, 206, 212, 210, 
225, 227, 230, 232, 
236, 237, 238, 113-
115, 119-123. 
 

доска 
парты, или столы со 
стульями 
 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 
проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 
контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 
Аудитории для 
проведения занятия 
семинарского типа 
301-303, 202, 206, 
212, 210, 225, 227, 
230, 232, 236, 237, 
238, 401,402, 403,  
410,412, 409 
 

мультимедийный 
проектор (переносной 
или стационарный), 
ноутбук (переносной) 
доска 
парты, или столы со 
стульями 
 

Программное обеспечение (ноутбук) по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 
класс 

ауд. 114 
 

20 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 20 
компьютеров с выходом 
в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор 
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
6. Microsoft SQL Server 2016. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
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28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
7. Microsoft SQL Server Management 
Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
9. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
10. CorelDRAW Graphics Suite X5 
(15+1шт) Corel License Sertificate № 
4090614 от 15.03.2012. 
11. Microsoft Office стандартный 2010 
(20шт). Microsoft Open License 
№48587685 от 27.05.2011. 
12. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 
Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 
Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 
VirtualBox, StarUML V1, Arduino 
Software (IDE) , Oracle Database 11g 
Express Edition. 
13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 
19.08.2016 подтверждающее право 
использования по программе Auiodesk 
Education Community (Autodesk 
Education Team). 
14. Autodesk AutoCAD 2016 — 
Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 
подтверждающее право использования 
по программе Auiodesk Education 
Community (Autodesk Education Team). 
15. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 
16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
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personal computers от 31.01.2017 
17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 

Компьютерный 
класс 

 
ауд. 114а 

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 16 
компьютеров с выходом 
в интернет, проектор, 
проекционный экран, 
сетевая академия 
CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор 
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
6. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 
GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 
Firefox, Notepad++, Oracle VM 
VirtualBox, StarUML V1, Arduino 
Software (IDE) , Oracle Database 11g 
Express Edition. 
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9. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 
10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 
11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 17 
компьютеров с выходом 
в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 
RUS. (Коробочная версия Vista Business 
Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 
Upgrade Academic Open (17шт)  - 
Лицензионный сертификат № 42762122 
от 21.09.2007. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор 
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Office 2007 Russian. 
Лицензионный сертификат № 42373687 
от 27.06.2007 
6. Microsoft Project 
профессиональный 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft Visio профессиональный 
2010. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Microsoft Visual Studio 2010. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
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28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
9. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 
GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 
Firefox, Notepad++, StarUML V1. 

 
 


