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Дисциплина  Б1.В.ДВ.01.01 Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве 

 

Содержание Тема 1. Сущность, предпосылки, цели и эффекты интеграции. Факторы, 

определяющие интеграционные процессы. 

Тема 2. Теории международной экономической интеграции. Модели и 

формы экономической интеграции. 

Тема 3. Тенденции экономической интеграции на постсоветском 

пространстве. 

Тема. 4. Экономические отношения и экономическая интеграция стран 

СНГ:  ЕврАзЭС. 

Тема. 5. Экономические отношения и экономическая интеграция стран 

СНГ: ЕАЭС. 

Тема. 6.Альтернативные проекты региональной интеграции на 

постсоветском пространстве: Организация за демократию и 

экономическое развитие (ГУАМ). 

Тема. 7. Альтернативные проекты региональной интеграции на 

постсоветском пространстве: Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-22; ПК-24 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ПК-22: способность понимать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности 

Знать: основные тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности 

Уметь: анализировать основные тенденции развития ключевых 

интеграционных процессов современности 

Владеть: навыками понимания основные тенденций развития ключевых 

интеграционных процессов современности 

 

ПК-24: способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

Знать: механизмы многосторонней и интеграционной дипломатии 

Уметь: ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

Владеть:  навыками ориентирования в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 5 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 180 28 28 - 124/- 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 



Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 8 семестра является зачет;  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Мухаметов Р.С. Внешняя политика России в ближнем зарубежье 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Р.С. 

Мухаметов. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. 

— 978-5-7996-1414-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69586.html 

2. Пинкин В.И. Содружество Независимых Государств (СНГ) 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.И. 

Пинкин, В.Г. Шишикин. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2014. — 160 c. — 978-5-7782-2484-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45027.html 

3. Потоцкая Т.И. Геополитика России на постсоветском 

пространстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.И. 

Потоцкая. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 160 c. — 978-5-4486-0219-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72800.html\  

Дополнительна

я 

литература 

1. Имяреков С.М. Внешняя и внутренняя политика России в начале 

ХХI века [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

С.М. Имяреков, О.Б. Кевбрина, В.С. Имяреков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 238 c. 

— 978-5-8291-2553-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68321.html 

2. Беларусь в геополитических процессах XX– начала XXI в. 

[Электронный ресурс] : сборник научных статей / Е.А. 

Александрович [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Белорусская наука, Институт истории НАН Беларуси, 

2017. — 192 c. — 978-985-08-2129-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74099.html 

3. Димитров Н.Н. Миротворчество в Содружестве Независимых 

Государств: история, теория, правовой механизм [Электронный 

ресурс] : монография / Н.Н. Димитров. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 136 c. 

— 978-5-9590-0888-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70033.html 

4. Косов Ю.В., Торопыгин А.В. Содружество независимых 

государств. Интеграция, парламентская дипломатия и 

конфликты: учебник для ВУЗов. – М., 2012.  

5. Торкунов А., Малыгин А. Современные международные 

отношения. – М., 2012.  

6. Торкунов А., Наринский М. История международных отношений 

в 3х томах. Т3. Ялтинско-  Потсдамская система: учебник для 

ВУЗов. – М., 2012.  

7. Ачкасов В. А. , Ланцов С. А. Мировая политика и 

международные отношения. Учебник.М.:АспектПресс,2011. 

8. Богатуров А. Д. , Аверков В. В. История международных 

http://www.iprbookshop.ru/69586.html
http://www.iprbookshop.ru/45027.html
http://www.iprbookshop.ru/72800.html
http://www.iprbookshop.ru/68321.html
http://www.iprbookshop.ru/74099.html
http://www.iprbookshop.ru/70033.html


отношений. 1945-2008. Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 

2010.  

9. Каламкарян, Р. А.   Международное право: учебник / Каламкарян 

Рубен Амаякович, Ю. И. Мигачев. - 3-е изд., перераб. - М.: 

Эксмо, 2010. 

10. Протопопов А. С. , Козьменко В. М. , Шпаковская М. А. История 

международных отношений и внешней политики России (1648-

2010г.). Учебник. М.: Аспект Пресс, 2012. 

11. Смирнов Г. Н. , Бурсов А. В. Россия в мировом политическом 

процессе. Курс лекций. Учебное пособие Восток Запад, 2011  

12. Современная мировая политика: Прикладной анализ. Учебное 

пособие. Аспект Пресс, 2010 

13. Современная мировая политика: Прикладной анализ. Учебное 

пособие. 2-е изд., испр. и доп. Богатуров А. Д. (Ред.) – М., 2010. 

14. Современные глобальные проблемы. Аспект Пресс, 2010.  

Методическая 

литература 

Марковская Е.В.  Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве: Рабочая программа дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 

2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Журнал «Новая и новейшая история» // http://auditorium.ru 

2. Журнал «Полис» // http://auditorium.ru 

3. Журнал «Международная жизнь» //  http://www.mid.ru/mg.nsf 

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

5. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» // 

http://auditorium.ru 

6. Журнал «Международный исторический журнал» // 

http://www.history.machaon.ru  

7. Журнал «Мир перемен» // www.imepi – eurasia. ru 

8. Журнал «Россия в глобальной политике» // www.global affairs.ru 

9. Российский электронный журнал «Россия и Америка в ХХI веке» 

// http://www.rusus.ru/ 

10. Журнал «Современная Европа» //  http://www.soveurope.ru 

11. Журнал «Социс» //  http://www.ecsocman.edu.ru/socis/ 

12. Журнал «Европейский Союз: факты и комментарии» 

http://www.edc-aes.ru 

13. Европейский Парламент //  http://www.europarl.eu.int/  

14. Европейский Союз //  http://www.europa.eu.int/  

15. Информационный сервер Совета Европы   //  http://www. coe.ru/ 

16. Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ 

(МПА СНГ)  //  http://www.iacis.ru 

17. Межпарламентская ассамблея ЕврАзЭС (МПА ЕврАзЭС) // 

http://www.ipaeurasec. org/ 

18. Официальный сайт АСЕАН // http://www.asean. org.id/ 

19. Официальный сайт АТЭС //http://www.apec.org/ 

20. Официальный сайт ОАГ // http://www. oas. org/ 

21. Официальный сайт ОПЕК // http://www.opec. org/ 

22. Официальный сайт ШОС // http://www. Infoshos.ru/ 

23. Пагуошские конференции по науке и мировым проблемам 

(PUGWASH – COSWA) // http: // www.pugwash.org/ 

24. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ // 

http://www. cis.minsk.by. 

25. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской 

Федерации //www.mid.ru 

http://auditorium.ru/
http://www.mid.ru/mg.nsf
http://www.intertrends.ru/
http://www.history.machaon.ru/
http://www.imepi/
http://www.global/
http://www.rusus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/
http://www.edc-aes.ru/
http://www.europa.eu.int/
http://www.coe.ru/


26. Официальный сайт ОДКБ  //  http://www. dkb.gov.ru/ 

27. Официальный сайт ООН (русская версия)  // 

http://www.un/org/russian 

28. Официальный сайт Совет Европы // http://www. сое. Int 

29. Официальный сайт СНГ // http://www.cis.by 

30. Официальный сайт ОБСЕ  //  http://www.osceprag.cz 

31. Официальный сайт EС //  http://europa.europa.eu/. 

32. Официальный сайт НАТО  // http://www.nato.int  

Представительство Европейской Комиссии //  http://www.delrus сес.еи 

int/ru. 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.111) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20 шт.), 

стул (40шт.), 

стол преподавателя (1шт.), 

 кафедра для чтения лекций 

(1шт.), 

доска меловая (1шт.) 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (8 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1шт.),  

проекционный экран (1шт.). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Операционные системы: 

 Microsoft Windows 7.1 

Enterprise edition – (договор 

Microsoft Imagine Premium 

№ 1204046928 от 31.10.2018 

сроком на 3 года). 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

 Libre office – open source 

license 

Microsoft Offict 2010 – 

Academic License 

№49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX 

 ( договор № SIO-932/2018 

от 12.11.2018 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20 шт.),  

Операционные системы: 

 Microsoft Windows 7.1 

Enterprise edition – (договор 

http://europa.europa.eu/
http://www.nato.int/


практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.112) 

 

 

стул (40шт.), 

 стол преподавателя(1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

мультимедийный 

проектор(1 шт.), 

проекционный экран (1шт.). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Microsoft Imagine Premium 

№ 1204046928 от 31.10.2018 

сроком на 3 года). 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Libre office – open source 

license 

Microsoft Offict 2010 – 

Academic License 

№49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  

( договор № SIO-932/2018 от 

12.11.2018 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.210)  

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

принтер (1шт.). 

 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Microsoft Officе 2010 – 

Academic License № 

49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 



Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ  (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  (договор 

.№SIO-932/2017 от 

14.11.2017 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


