
Международная интеграция и международные организации 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла; предназначена для студентов по 

направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимание механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики 

(ПДК - 5); 

знание правовых основ международного взаимодействия, понимание и 

умение анализировать их влияние на внешнюю политику России и других 

государств мира (ПДК-6). 

Краткое содержание дисциплины. Региональная интеграция. 

Региональная интеграция: понятие, признаки, условия успеха. 

Международная экономическая интеграция: содержание и формы. Теории 

интеграции. Европейская модель интеграции. История и этапы создания ЕС. 

Институты и органы ЕС.  Процедура принятия нормативно-правовых актов. 

Направления деятельности ЕС. ЕС в системе международных связей. 

Североевропейская интеграция. Азиатская модель интеграции. История и 

этапы создания АСЕАН. Нормативно-правовая база. Сообщество 

безопасности АСЕАН. Экономическое сообщество АСЕАН. Социально-

культурное сообщество АСЕАН. АСЕАН в системе международных связей. 

Североамериканская модель интеграции. Проект Всеамериканской зоны 

свободной торговли. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Оценка положения США, Канады и Мексики в НАФТА. Результаты 

интеграции. Латиноамериканская модель интеграции. Интеграционные 

группы Латинской Америки: общая характеристика. Роль Бразилии в 

интеграционных процессах Латинской Америки. МЕРКОСУР и УНАСУР. 

Общая оценка интеграционных процессов в мире. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: конкретный теоретический и фактический материал курса и на 

его основе – тенденции динамики и особенностей процесса трансформации 

мирового сообщества в русле глобальной системы международных 

отношений информационно-рыночного этапа цивилизации; фактическую и 

теоретическую информацию - на материале курса и в прямом ее соотнесении 

с приобретенными современными системными профессиональными 

научными знаниями в соответствующей широкой междисциплинарной сфере 

общественно-политических наук; о ведущем месте интеграционных 

процессов в мировом прогрессе и фактическом развитии человечества; 

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; выражать, с 

использованием содержательной сущности курса, научно зрелое, целостное 

отношение к прошлому и настоящему международных отношений, проявлять 

собственную научно обоснованную, гражданскую позицию специалиста в 

сфере международных отношений; 

владеть: методологией анализа современных политологических 

доктрин и подходов для распознания политических трендов, формирования 

навыков исследовательской работы в области теории политики; 



теоретическими знаниями и навыками проведения социополитического 

анализа, полученными при изучении дисциплины (модуля), с целью 

осмысления и характеристики современных международных политических  

процессов в различных регионах мира и в России, включая интеграционные 

по их природе и сущности, а также – общих тенденций эволюции и развития 

международных организаций; методами анализа и интерпретации 

представлений об интеграционных процессах в мире и теории и практике 

международных организаций в историческом прошлом и в современности; 

исследовательскими навыками в сфере международных организаций и 

международных интеграционных процессов, представлением об основных 

научных теориях в указанных областях знания. 

 


