
Модели региональной интеграции: сравнительный анализ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору; предназначена для 

студентов по направлению подготовки 41.03.04 Политология.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

(ОПК-9). 

Краткое содержание дисциплины. Раздел 1. Региональная интеграция. 

Тема 1. Региональная интеграция. Содержание и формы экономической 

интеграции. Тема 2. Основные теории интеграции. Раздел 12. Исторический 

контекст, причины и цели создания интеграционной группы. Тема 1. 

Причины и цели европейской интеграции. Европейская идея. Тема 2. 

Восточная Азия в 1960-е гг. Причины создания АСЕАН и цели. Тема 3. 

Проект создания всеамериканской зоны свободной торговли и образование 

НАФТА. Цели НАФТА. Тема 4. Причины «интеграционного бума» в 

Латинской Америке и образование МЕРКОСУР. Цели МЕРКОСУР. Раздел 3. 

Оценка нормативно-правовой базы интеграционных групп. Тема 1. ЕС: от 

Парижского договора к Лиссабонскому. Тема 2. Договоры стран АСЕАН. 

Тема 3. Соглашение о создании НАФТА. Тема 4. Нормативно-правовая база 

латиноамериканских интеграционных групп: общая характеристика. Раздел 

4. Органы управления и механизм принятия решений. Тема 1. Институты и 

органы ЕС.  Процедура принятия решений. Тема 2. Органы управления 

АСЕАН. «Метод АСЕАН». Тема 3. Органы управления и методы принятия 

решений в НАФТА и МЕРКОСУР. Раздел 5. Формы и направления 

интеграции. Тема 1. От таможенного союза до валютного и политического 

союза ЕС (в контексте этапов интеграционного процесса в Европе). Тема 2. 

Сообщество безопасности, экономическое и социально-культурное 

сообщество АСЕАН: проекты и реализация. Тема 3. Направления интеграции 



в НАФТА и МЕРКОСУР. Раздел 6. Модель расширения интеграционной 

группы. Тема 1. Волны расширения ЕЭС (ЕС). Тема 2.Особенности членства 

и этапы расширения  АСЕАН, МЕРКОСУР. Тема 3. США, Канада и Мексика: 

место участника в НАФТА. Проект расширения группы. Итоговая тема. 

Общая оценка интеграционных процессов в мире: общее и отличительное 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  об основных противоречиях и трудностях современной 

международной интеграции, наряду и с важнейшими ее привлекательными и 

выигрышными преимуществами в направлении сближения и 

взаимопроникновения в разнообразных сферах мировой экономики, 

политики, права и социальных отношений, вплоть до ментально-культурного 

взаимного воздействия стран мирового сообщества; 

уметь: использовать полученные знания и навыки в изученной 

дисциплине для анализа современных политических процессов и актуальных 

тенденций в современных международных отношениях в парадигме 

практики международной интеграции и его теоретического осмысления; 

демонстрировать (в рамках материала освоенного учебного курса) 

закономерности исторического развития международного мира по пути 

интеграционных сближений и взаимосвязей как вполне закономерной 

передовой (хотя и не лишенной многообразных противоречий и трудностей, 

но безусловно обладающей также и целой гаммой привлекательных и 

выигрышных достоинств и преимуществ) магистральной тенденции 

общемирового международного развития в направлении сближения и 

взаимопроникновения разнообразных факторов мировой экономики, 

политики, правовых и социальных отношений - вплоть до ментально-

культурного взаимного воздействия стран мирового сообщества; 

владеть: навыками самостоятельного анализа и осмысления 

фактического и теоретического материала в соответствующей широкой 

междисциплинарной сфере гуманитарных наук, приобретенными при 

изучении вышеперечисленных смежных специальных дисциплин. 


