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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компет

енции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции  

 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества  

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории. 

ОПК-3 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных 

особенностей  

 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации.  

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

стран, региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями.  

Владеть: навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса. 

ОПК-6 способностью учитывать характер 

исторически сложившихся 

социально-экономических, 

политических и правовых систем 

при рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации  

 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые акты, 

служащие источниками сведений по 

социально-экономической, политической и 

правовой системам  стран региона 

специализации;  

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и правовых 

систем в контексте особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации;  

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с особенностями 

политической культуры региона 



специализации и спецификой 

функционирования  социально-

экономических, политических и правовых 

систем. 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и политологических 

методов, уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы  

 

Знать: исторические и политологические 

методы исследования; основные 

исторические документы и нормативно-

правовые акты, служащие источником 

сведений о политической системе стран 

региона специализации, их международно-

политических, культурных и гуманитарных 

связях.  

Уметь: анализировать современные 

политические тенденции на регионально-

страновом уровне с учетом исторической 

ретроспективы; читать политическую карту 

мира.  

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими 

особенностями развития стран региона 

специализации. 

ПК-5 владением знаниями об основных 

тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности  

 

Знать: ведущие мировые интеграционные 

центры; специфику политической и 

экономической интеграции в различных 

регионах мира;   

Уметь: анализировать ключевые 

интеграционные процессы современности; 

Владеть: знаниями об основных 

тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности. 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Международные организации и интеграционные 

объединения в Евразии» относится к вариативной части Блока 3 «Дисциплины 

программы бакалавриата». 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: история Евразии в новейшее 

время, история международных отношений и внешней политики России, 

государственное право стран региона специализации, теория международных 

отношений, экономика стран региона специализации, страны СНГ в 

международных отношениях и др. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 



количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 144 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

40 

Аудиторная работа (всего): 40 

в том числе:  

Лекции 20 

Семинары, практические занятия 20 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего): 68 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Экзамен (36 часов) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 



занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ём
к
о

ст
ь 

 (
в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся    

Всего 

 

Лекции 

 

Семинары, 

практические 

занятия 

1 История 

развития 

интеграции 

22 2 4 16 Проверка 

конспекта 

2 Международны

е организации: 

понятие, 

функции, 

классификация 

18 2 4 12 Устный опрос 

3 Теоретические 

аспекты 

международно

й интеграции. 

18 2 4 12 Устный опрос 

4 Интеграционны

е объединения 

на 

постсоветском 

пространстве 

50 14 8 28 Устный опрос 

 Итого за 3 

семестр 

144 20 20 68 экзамен 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 История развития 

интеграции 

Возникновение и становление интеграционных структур в 

Европе. Обзор объединительных идей в европейской истории. 

Предпосылки активизации интеграционных процессов после 

второй мировой войны. “План Шумана” и возникновение 

Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Проект 

Европейского оборонительного сообщества (ЕОС). Римский 

договор и создание Европейского экономического сообщества 



(ЕЭС). Международно-политический контекст. Политические 

цели государств-участников. Параллельные, альтернативные и 

конкурирующие структуры. Основные этапы и направления 

развития ЕЭС. “Европейское отечество” и “Европа отечеств”. 

Интеграционные процессы и интересы государств-участников. 

Процесс расширения западноевропейского интеграционного 

объединения. Проблемы развития интеграции “вглубь”. 

Западноевропейская интеграция и противоречия 

трансатлантических взаимоотношений. “Социалистическая 

интеграция” и взаимоотношения СЭВ-ЕЭС. 

2 Международные 

организации: 

понятие, функции, 

классификация 

Международные организации: понятие, классификация, 

правовые основы деятельности, характерные черты. 

Наднациональные элементы в современных международных 

организациях. Универсальные международные организации: 

причины возникновения, структура, проблемы 

функционирования (на примере ООН). 

Международные военно-политические организации (НАТО, 

ЗЕС, ОВД, СЕАТО). Международные кредитные, валютно-

финансовые и торговые организации. Этапы строительства 

валютных систем.  

Специализированные международные организации. 

Международные неправительственные организации: основные 

подходы к определению. Современная роль и основные 

направления деятельности МНПО. 

3 Теоретические 

аспекты 

международной 

интеграции. 

Системный подход к феномену интеграции. Динамическая и 

статическая интерпретация интеграции. Интеграция через  

призму традиций нормативизма и “политического реализма”. 

“Европейская идея” и ее влияние на развитие представлений 

об интеграции. Федерализм. Функционализм. 

Неофункционализм. Коммуникационные подходы. 

озможности и пределы “измерения” интеграции. 

Экономика и политика в интеграционном развитии. 

Функциональные сферы развития интеграции. Интеграция и 

государство. Федеративный и конфедеративный подходы к 

интеграции. “Наднациональность” и принцип 

межгосударственного сотрудничества. Интеграция и 

суверенитет. Соотношение “национально-государственного” и 

“интеграционного” компонентов в ЕС. Соотношение понятий 

“сотрудничество” и “интеграция” применительно к 

международным отношениям и внешней политике 

4 Интеграционные 

объединения на 

постсоветском 

пространстве 

Международная интеграция и международные организации на 

территории СНГ. Особенности и трудности протекания 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

Дезинтеграционные и интеграционные факторы в СНГ. 

Характеристика 3-х периодов развития СНГ-интеграции: 1) 

первая половина 1990-х гг.; 2) вторая половина 1990-х гг.; 3) 

начало 2000-х гг. Развитие субрегиональных группировок на 

пространстве СНГ: Союз Белоруссии и России, ЕЭП, ЦАС, 

ЕврАзЭС – блок России и «пророссийских» государств СНГ, 

региональное объединение ГУАМ – блок в СНГ без России и 

др. Участие стран СНГ в Шанхайской организации 

сотрудничества, Организации Исламская конференция, 



Организации экономического сотрудничества и развития и др. 

Позиция СНГ на международной арене, его взаимодействие с 

зарубежными странами и интеграционными группами. 

Перспективы развития интеграции СНГ и субрегиональных 

интеграций на его территории.  

Россия – страны Балтии: основные направления и проблемы 

взаимодействия. 

Темы семинарских занятий 
1 История развития 

интеграции 

1. Объединительные идеи в европейской истории 

2. Предпосылки интеграционных процессов после Второй 

мировой войны 

3. Первые интеграционные объединения в Западной Европе 

4. Социалистическая интеграция. СЭВ. 

2 Международные 

организации: 

понятие, функции, 

классификация 

1. Международные организации: понятие и правовые основы 

деятельности. 

2. Международные правительственные организации 

3. Международные неправительственные организации 

3 Теоретические 

аспекты 

международной 

интеграции. 

1. Общая характеристика теорий интеграции. 

2. Федерализм 

3. Функционализм 

4. Неофункционализм и межправительственный подход 

5. Современные теории интеграции. 

4 Интеграционные 

объединения на 

постсоветском 

пространстве 

1. Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии 

2. Проблемы создания Единого экономического пространства 

3. Углубление экономической интеграции: создание ЕврАзЭС 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов является важной формой их обучения. 

Она является не только одной из составляющих процесса изучения истории, но 

также призвана выработать самодисциплину, самостоятельность мышления, 

навыки самостоятельного изучения исторических источников и специальной 

литературы (в том числе их поиска).  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться словарем 

терминов и персоналий по дисциплине «Международные организации и 

интеграционные объединения в Евразии» для студентов направления 

032000.62 «Зарубежное регионоведение», который в виде электронного 

ресурса находится на кафедре новой, новейшей истории и международных 

отношений.  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 



6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  История развития интеграции ОК-2; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-12; ПК-

5. 
Экзамен 

Терминологи

ческий 

диктант 

2.  Международные организации: 

понятие, функции, 

классификация 

ОПК-3; ОПК-6; ОПК-12 Экзамен 

3.  Теоретические аспекты 

международной интеграции. 

ОПК-3; ОПК-6; ОПК-12; ПК-5 Экзамен 

реферат 

4.  Интеграционные объединения на 

постсоветском пространстве 

ОК-2; ПК-5 Экзамен 

тест 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы 

1. Международная интеграция: сущность и формы проявления. 

2. Экономическая интеграция: основные характеристики 

3. Основные типы международно-политической интеграции 

4. Объединительные идеи в европейской истории. 

5. Предпосылки активизации интеграционных процессов после Второй 

мировой войны. 

6. Первые интеграционные объединения в Западной Европе. 

7. Особенности и проблемы международной интеграции на территории 

СНГ.  

8. Основные интеграционные объединения на постсоветском пространстве. 

9. Теоретические концепции интеграции. 

10. Современные интеграционные объединения, их специфика 

11.  Негативные и позитивные последствия интеграционных тенденций в 

современном мире. 

12.  Создание и перспективы развития Таможенного союза России и 

Белоруссии 

13. ЕврАзЭС: создание и перспективы развития. 

б) критерии и шкала оценивания 

Экзамен проводится в устной форме. Критерии экзаменационной оценки 

включают четкий и развернутый ответ студента на вопросы экзаменационного 

билета. Если вопросы, обозначенные в экзаменационном билете, полностью 



раскрыты в ответе студента, то он получает оценку «отлично». В случае если 

студент лишь частично знает экзаменационные вопросы, но при этом отвечает 

на дополнительные вопросы по всему курсу, получает оценку «хорошо». При 

слабом знании экзаменационных вопросов и неполных  ответах на 

дополнительные вопросы оценку «удовлетворительно». За незнание 

экзаменационных вопросов - оценку «неудовлетворительно». 

 

6.2.2. терминологический диктант (список терминов вместе с 

определениями выдается студентам заранее). 

 

а) примеры заданий к терминологическому диктанту: 

 

1. Дайте определение понятию: 

а) таможенный союз 

б) интеграция 

в) «общий рынок» 

 

2. Вставьте пропущенное слово: 

а)….. – объединение государств, создаваемое на основе многосторонних 

международных договоров и в соответствии с нормами международного 

права для осуществления определенных целей. 

б)….. –  группа  из двух и более стран, в которых отменены пошлины и 

другие ограничительные меры во взаимной торговле в отношении 

товаров, происходящих из этих стран. 

 

б) критерии и шкала оценивания 

 

Терминологический диктант проводится по системе «зачтено/незачтено» и 

состоит из нескольких вариантов. Задание считается выполненным, если 

студент дал верные определения 75% от представленных в данном варианте 

терминов. 

 

6.2.3. Написание реферата 

 

а) примерные темы рефератов: 

1. Интеграция как феномен мировой политики: позитивные и негативные 

последствия. 

2. Международные межправительственные организации в истории: 

основные этапы развития 

3. Россия в современных интеграционных процессах 

4. Развитие региональной безопасности в условиях интеграции 

5. Россия и АТЭС: проблемы и перспективы сотрудничества 

6. Европейский Союз и Россия: проблемы взаимоотношений. 

 



б) критерии и шкала оценивания 

Оценка за реферат складывается из нескольких составляющих: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

В случае если выбранная тема раскрыта поверхностно, не полностью, 

качество изложения (подачи) материала низкое, отсутствуют наглядные 

материалы ставится оценка «незачтено». 

 

6.2.4. Тест 

 

а) примеры тестовых заданий: 

 

1. Что относится к международным неправительственным 

организациям: 

а) Врачи без границ 

б) Гринпис 

в) Международная амнистия 

г) Лига арабских государств  

 

2. Что является высшим органом Европейского Союза: 

а) Европейский Совет. 

б) Европейская комиссия. 

в) Европейский парламент. 

г) Совет Европейского Союза. 

 

3. Отношения России и ЕС регулирует:  

а) Соглашение о партнерстве и сотрудничестве; 

б) Соглашение о Европейском экономическом пространстве; 

в) Соглашение об ассоциации 

 

4. Интеграционная политика России: 

а) Лидерство в СНГ; 

б) Сближение с ЕС; 

в) Участие в азиатско-тихоокеанской интеграции (АТЭС); 

г) Всё верно. 

 

5. Отметьте триаду самых значимых международных интеграционных 

экономических объединений: 

а) ООН    д) АТЭС 



б) ЕС    е) АСЕАН 

в) НАФТА   ж) СНГ 

г) МЕРКОСУР  з) НАТО 

 

б) критерии и шкала оценивания 

 

Оценка результатов теста проводится по системе «хорошо/отлично» 

Оценка «отлично» ставится в случае если студент правильно ответил на 80-

100% поставленных вопросов.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент дал верный ответ на 60-80% 

вопросов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие 

формы контроля: результаты посещаемости лекций и практических занятий, 

прохождения контрольных точек, итоги тестирования. Студенты, посещавшие 

все лекции и имеющие положительные оценки на практических занятиях, 

сдают экзаен в тестовой форме. Студенты не полностью освоившие программу 

практических занятий и пропускавшие лекции – сдают экзамен по вопросам в 

устной форме. 

Для положительной оценки необходимо: отличные или  хорошие знания и 

понимание как теоретического, так и фактического материала, умение 

обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их 

адекватное употребление, ясная логика изложения. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / [П. А. Цыганков и др.] ; ред. П. А. Цыганков. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2008. - 319 с.  

2. Лебедева, Марина Михайловна.  Мировая политика [Текст] : учебник / М. 

М. Лебедева. - М. : КноРус, 2011. - 254 с. 

3. Инновационные направления современных международных отношений 

[Текст] : учеб. пособие / [А. В. Бирюков и др.]; под общ. ред. А. В. Крутских [и 

др.]. - М.: Аспект Пресс, 2010. - 295 с.  

4. Мировая политика и международные отношения [Текст] : учебное 

пособие для вузов / под ред. Ю. В. Косова. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 

379 с.  



 

Дополнительная учебная литература: 

1. Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения [Текст] : 

учеб. пособие / Е. Ф. Авдокушин. - 3-е изд. - М. : ИВЦ Маркетинг, 1998. - 194 с. 

2. Акопова, Е. С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Текст] : учеб.пособие / Е.С. Акопова, Е.С. Акопова, О.Н. 

Воронкова, Н.Н. Гаврилко. - Ростов на Дону : Феникс, 2000. - 415 c. - 

3. Барановский, В. Г. Западная Европа: военно-политическая интеграция 

[Текст] / В. Г. Барановский. - М. : Международные отношения, 1988. - 200 с.  

4. Глоссарий по европейской интеграции.Термины договоров и соглашений 

Европейского Союза [Текст] : На англ.,рус.,фр.,нем.и нидерл.яз. / Сост. В.А. 

Горский. - М. : Интердиалект+, 1998. - 357 c.  

5. Западно-европейская интеграция и мировая экономика / ред. Х. Ноков. - 

М. : Мысль, 1979. - 350 с.  

6. Котилко В.В. Экономические интересы и риски в сфере научно-

технического сотрудничества России со странами СНГ (концепции 

модернизации). – М.: Креативная экономика», 2012 / Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3953  

7. Краткий внешнеэкономический словарь-справочник [Текст] / ред. В. Е. 

Рыбалкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Международные отношения, 

1991. - 256 с.  

8. Международные экономические отношения [Текст] : учебник / [В. Е. 

Рыбалкин и др.] ; под ред. В. Е. Рыбалкина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити, 2003. - 519 с. 

9. Международные экономические отношения [Текст] : учебник для вузов / 

под ред. : Б. М. Смитиенко. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 527 с.  

10. Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] 

: учебник / [В. В. Алексеев и др.] ; под ред.: А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева. - 

Москва : Магистр, 2008. - 654 с.  

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Международные организации и их документы //  

www.lib.mich.edu/govdocs/intl.html  

2. Российская ассоциация международных исследований // www.rami.ru  

3. Официальный сайт ООН // www.un.org/index.html  

4. Официальный сервер Европейского Союза //  http://europa.eu.int/index-

en.htm  

5. Европейская экономическая комиссия ООН  // http://www.unece.org. 

6. Официальный сайт МВФ // http://www.imf.org/  

http://www.lib.mich.edu/govdocs/intl.html
http://www.rami.ru/
http://www.un.org/index.html
http://europa.eu.int/index-en.htm
http://europa.eu.int/index-en.htm


7. Международный банк реконструкции и развития //  

http://www.worldbank.org/  

8. Европейский банк реконструкции и развития // http://www.ebrd.com/  

9. Сайт EUROPA: Европейский Союз он-лайн // http://www.europa.eu.int/ 

10.  Сайт Европарламента // http://www.europarl.eu.int/  

11. Сайт Совета ЕС // http://ue.eu.int   

12. Совет Европы // http://www.coe.int/  

13. Сайт НАТО // http://www.nato.int/ 

14. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)// 

http://www.oecd.org/  

15. Исполнительный комитет СНГ // http://www.cis.solo.by/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1. Методические рекомендации по освоению лекционного материала 
 

Настоящая учебная программа содержит необходимый материал, 

позволяющий при правильном его использовании успешно овладеть курсом 

«Международные организации и интеграционные объединения в Евразии». При 

изучении данного предмета студенты должны опираться на знания, опыт и 

навыки, полученные в ходе знакомства с другими дисциплинами такими как 

«Мировая политика», «Экономика стран региона специализации», «Внешняя 

политика стран региона специализации». 

Успешное усвоение столь объемной дисциплины как  возможно лишь при 

выполнении всех компонентов учебной программы. Студентам необходимо 

вести конспекты лекций, а также внимательно подходить к подготовке и работе 

на семинарских занятиях.  

При освоении лекционного материала студент может воспользоваться 

рабочей программой дисциплины, где изложены основные вопросы, 

исследуемые в каждой конкретной теме, что явится хорошим подспорьем для 

целостного и четкого понимания дисциплины. Кроме того, это поможет 

студенту оценить качество своих конспектов, составленных во время 

лекционных занятий, правильно организовать самостоятельную работу, а также 

в полном объеме подготовиться к сдаче экзамена.  

 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям 

 

      Отличительной особенностью семинара как формы учебных занятий 

является  активное и заинтересованное участие самих студентов в объяснении 

вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов. Семинар помогает студентам 



глубоко овладеть предметом, способствует развитию у них умения 

самостоятельно работать с  первоисточниками, научной и  учебной 

литературой; освоению ими методов научной работы  и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. 

       Начинать работу по изучению темы студенту следует с чтения 

соответствующих глав учебника, лекционного материала. Затем необходимо 

приступить к изучению источников и специальной литературы, делая при этом  

конспекты прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении 

на семинаре. Особое внимание следует уделить анализу документов. В ходе 

подготовке к семинарскому занятию очень важно сформулировать свое мнение 

по каждому вопросу и аргументированно  его обосновать, можно записать 

возникшие во время самостоятельной работы с источниками и литературой 

вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них  ответы. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется особое внимание 

уделить проработке рекомендуемой учебной литературы, поскольку они служат 

основой для получения первичной информации. Необходимые для изучения 

учебная и научная литература, а также источники перечислены  к каждому 

семинарскому занятию. Список дополнительной литературы ко всему курсу, 

поможет студентам более глубоко изучить предложенные темы, подготовить 

сообщения и доклады.  

     В процессе работы на семинаре студент должен внимательно слушать 

выступления других участников семинара, стараться соотнести, сопоставить их 

высказывания со своим мнением, активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов, не бояться высказывать свое мнение, но стараться, 

чтобы оно было подкреплено убедительными доводами. 

Существенное значение для успешного усвоения полной программы 

курса имеет самостоятельная работа. Кроме того, студент может 

воспользоваться «Словарем терминов», который позволяет легко 

ориентироваться в ключевых понятиях и терминах, используемых в данном 

предмете.  

 

 

9.3. Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Подготовка реферата – один из видов самостоятельной учебной работы 

студентов. Это позволяет студентам углубить свои знания и приобрести навыки 

самостоятельного исследования.  

Реферат должен иметь следующую структуру: 

Во введении необходимо объяснить, в чем заключается актуальность 

выбранной темы. Обязательно нужно обозначить цель и задачи вашей работы. 

В обзоре источников и литературы следует провести краткий анализ 

публикаций источников, которые вы использовали при подготовке доклада. 

Кратко опишите каждую книгу (статью, главу в книге и т. д.) и дайте ей свою 

оценку. Объясните, чем полезны они были при написании работы, в чем их 

достоинство и недостатки? Охарактеризуйте различные точки зрения ученых на 



исследуемую проблему. 

В основной части работы  вы излагаете наработанный вами материал по 

выбранной теме. Этот раздел может быть поделен на главы и параграфы. 

Желательно не перегружать работу ненужными описаниями и цитатами, 

излагать события и факты четко и ясно, соблюдать хронологическую 

последовательность.  Важно не только описать что, где и когда произошло, но и 

ответить на вопрос почему произошло то или иное событие. Очень важно 

выяснить, что стало следствием описываемых вами событий (причинно-

следственные связи). В работе обязательно должны быть использованы 

источники. В работе необходимо делать сноски на цитируемые источники и 

литературу с указанием выходных данных книги и номера страницы.  

В заключительной части работы должны быть изложены выводы, к 

которым вы пришли в процессе изучения выбранной темы. Достигнуты ли 

поставленные вами цель и задачи. Следует также показать влияние, которое 

оказали описываемые вами события на дальнейшее развитие той или иной 

страны. Насколько важен был этот период (или событие) в истории конкретной 

страны или всего региона.  

Завершает работу список источников и литературы. Укажите автора, 

полное название, место и год издания, номера страниц (для статей или глав в 

монографиях).  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome», «Internet Explorer»); 

- программы, демонстрации видео-материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

В учебном процессе используются как традиционные формы работы, так 

и различные интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

 
№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1. История развития лекция лекция-дискуссия Данная лекция предполагает 



интеграции диалог с аудиторией, 

позволяет привлечь 

внимание  студентов к 

наиболее важным вопросам 

темы. Диалог со студентами 

призван активизировать 

слушателей, привить им 

интерес к рассуждению, 

высказыванию собственного 

мнения. Преподаватель при 

изложении лекционного 

материала не только 

использует ответы студентов 

на свои вопросы, но и 

организует свободный 

обмен мнениями в 

интервалах между 

логическими разделами. 

2. Международные 

организации: 

понятие, функции, 

классификация 

лекция лекция-

визуализация 

Чтение лекции сводится к 

связному, развернутому 

комментированию 

преподавателем 

подготовленных наглядных 

материалов, раскрывающему 

тему данной лекции. 

Представленная таким 

образом информация должна 

обеспечить систематизацию 

имеющихся у студентов 

знаний, создание 

проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; 

демонстрировать разные 

способы наглядности, что 

является важным в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности. 

3 Теоретические 

аспекты 

международной 

интеграции. 

Практическое 

занятие 

групповой метод 

работы 

Студенты разбиваются на 

несколько групп, каждой из 

которых дается задание. 

Затем кто-либо из 

студентов делает 

обобщающий вывод, 

преподаватель 

комментирует и подводит 

итоги. 

4 Интеграционные 

объединения на 

постсоветском 

пространстве 

лекция проблемная 

лекция 

Лекция начинается с 

вопросов, постановки 

проблемы, которую 

студенты должны решать в 

ходе изложения материала. 

Проблемный подход к 

изучению темы 



предполагает различные 

варианты решения, 

активное участие студентов 

в работе, последующие 

дискуссии. Это 

способствует не только 

усвоению студентами 

теоретических знаний и 

развитию мышления, но и 

формированию 

познавательного интереса к 

содержанию предмета. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает 

демонстрационные приборы, которыми оборудованы мультимедийные 

аудитории. Имеющееся оборудование позволяет наглядно фиксировать 

ключевые тезисы лекционного материала, демонстрировать отсканированные 

оригиналы исторических источников, фотографии  (портреты), 

государственных деятелей, использовать графические возможности для работы 

со схемами, графиками, таблицами и т.д. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 



 

 

 

Составитель: к.и.н., доцент Жаронкина Е.А. 

 


