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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы по направлению под-

готовки  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения 

ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

ОПК-4 способностью находить 

нестандартные интерпрета-

ции международной ин-

формации и проводить со-

ответствующий анализ для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: основные принципы работы с ин-

формацией; основы теории информации;  

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в между-

народной информации, находить применение 

своим профессиональным знаниям в профес-

сиональной деятельности 

Владеть: методикой анализа и примене-

ния международной информации в решении 

практических задач 

ПК-12 способностью понимать 

логику глобальных процес-

сов и развития всемирной 

политической системы ме-

ждународных отношений в 

их исторической, экономи-

ческой и правовой обуслов-

ленности 

Знать: основы прикладного анализа меж-

дународных ситуаций; нормы международного 

права; факторы, обуславливающие основные 

исторические процессы 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в между-

народной среде 

Владеть: методикой анализа глобальных 

процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в много-

мерности исторической парадигмы 

ПК-14 способностью ориенти-

роваться в мировых эконо-

мических, экологических, 

демографических, миграци-

онных процессах, понима-

ние механизмов взаимо-

влияния планетарной сре-

ды, мировой экономики и 

мировой политики 

Знать: основные современные мировые 

экономические, экологические, демографиче-

ские, миграционные процессы 

Уметь: анализировать механизмы взаимо-

влияния планетарной среды, мировой эконо-

мики и мировой политики; ориентироваться в 

мировых экономических, экологических, демо-

графических, миграционных процессах 

Владеть: методикой анализа мировых 

экономических, экологических, демографиче-

ских, миграционных процессах и механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики 

ПК-15 владение знаниями о 

правовых основах между-

народного взаимодействия, 

пониманием и умением 

анализировать их влияние 

на внешнюю политику Рос-

сийской Федерации и дру-

гих государств мира 

Знать: основы современной мировой по-

литики, основы внешней политики и диплома-

тии России и ведущих стран мира,  

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в области 

международного права и его влияния на внеш-

нюю политику России и других государств 

мира 

Владеть: методикой анализа нормативных 



актов в области международного права и их 

влияния на внешнюю политику России и дру-

гих государств мира 

 

ПК-22 способностью понимать 

основные тенденции разви-

тия ключевых интеграци-

онных процессов совре-

менности 

Знать: механизмы многосторонней и ин-

теграционной дипломатии 

Уметь: ориентироваться в механизмах 

многосторонней и интеграционной диплома-

тии 

Владеть: методами анализа механизмов 

многосторонней и интеграционной диплома-

тии 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (Б1.В.ОД.11) относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части. 

 

Дисциплина изучается на 3 курсе в  6 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ),  108 ака-

демических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

экзамен) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Теоретические аспек-

ты развития междуна-

родных интеграцион-

ных процессов и 

функционирования 

международных орга-

низаций 

16 4 4 8 реферат, тест, 

вопросы 

2.  ООН и универсальные 

организации в XX – 

начале XXI вв. 

16 4 4 8 реферат, тест, 

вопросы 

3.  Региональные 

проблемы и особенно-

сти международных 

интеграционных про-

цессов (Международ-

ная интеграция и меж-

дународные организа-

ции в Европе, Амери-

ке, Азии и АТР, Афри-

ке и арабо-исламском 

мире, территории 

СНГ; сравнительный 

анализ потенциала 

международных инте-

грационных зон) 

40 10 10 20 реферат, тест, 

вопросы 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретические аспек-

ты развития между-

народных интеграци-

онных процессов и 

функционирования 

международных орга-

низаций 

Введение в предмет. Основные теоретические проблемы раз-

вития международных региональных интеграционных про-

цессов и функционирования международных организаций 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в предмет Актуальность и значимость учебной дисциплины «Меж-

дународная интеграция и международные организации». Ме-

сто учебной дисциплины «Международная интеграция и ме-

ждународные организации» согласно учебному плану на от-

делении международных отношений факультета истории и 

международных отношений Кемеровского государственного 

университета: «МИиМО» как дисциплина специализации. 

Особенности дисциплины, еѐ тематическое планирование и 

порядок освоения. Объект, предмет, цель, задачи, хронологи-

ческие и территориальные рамки учебной дисциплины. Об-

щепринятые аббревиатуры, используемые по ходу обучения. 

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изуче-

нии дисциплины, объем и сроки еѐ освоения. Характеристика 

видов контроля знаний студентов и их отчетности, определе-

ние критериев оценки знаний по итогам освоения дисципли-

ны. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.2. Основные теоретиче-

ские проблемы разви-

тия международных 

региональных инте-

грационных процес-

сов и функционирова-

ния международных 

организаций 

Определение понятий «международная интеграция» и 

«международные организации». Причины, предпосылки и 

условия возникновения и развития международных интегра-

ционных процессов; факторы успешности их протекания. Ха-

рактеристика стадий (зона свободной торговли, таможенный 

союз, единый рынок, экономический и валютный союз, поли-

тический союз) и моделей (европейская, североамериканская, 

азиатская) международной интеграции. Этапы эволюции ме-

ждународных организаций: 1) до начала XIX в., 2) начало 

XIX – начало XX вв., 3) начало XX – середина XX вв., 4) се-

редина XX – начало XXI вв. Признаки, классификация, 

функции, методы, структура, процедура работы, компетенция 

международных организаций. Особенности членства в меж-

дународных организациях, проблемы их реформирования, 

модернизации, и места в системе международных отноше-

ний. 

2 ООН и универсаль-

ные организации в XX 

– начале XXI вв. 

Лига Наций как предшественница ООН. Организация 

объединѐнных наций как универсальная организация гло-

бального масштаба. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Лига наций Лига Наций как предшественница ООН: предпосылки 

создания, устав, успехи и провалы в деятельности, значение 

Темы практических/семинарских занятий 

2.2 ООН Роль международных конференций (Вашингтонская /1942 

- США/, Московская /1943 - СССР/, Вашингтонская /1944 - 

США/, Ялтинская /1945 - СССР/, Сан-францисская /1945 - 

США/ в образовании ООН. Принципы деятельности ООН. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Особенности членства государств в ООН и процедура еѐ ра-

боты. Проблемы функционирования ООН в современных ус-

ловиях: 1) особенности и трудности реформирования главных 

органов организации (Совета Безопасности, Генеральной Ас-

самблеи, Экономического и Социального Совета, Междуна-

родного Суда, Совета по опеке и др. органов); 2) проблема еѐ 

финансирования; 3) проблемы гуманитарной и миротворче-

ской деятельности ООН. Роль и место ООН в современной 

системе международных отношений. Позиция России в ООН. 

3 Региональные про-

блемы и особенности 

международных инте-

грационных процес-

сов (Международная 

интеграция и между-

народные организа-

ции в Европе, Амери-

ке, Азии и АТР, Аф-

рике и арабо-

исламском мире, тер-

ритории СНГ; срав-

нительный анализ по-

тенциала междуна-

родных интеграцион-

ных зон) 

Международная интеграция и международные организа-

ции в Европе. Международная интеграция и международные 

организации в Америке. Международная интеграция и меж-

дународные организации в Азии и АТР. Международная ин-

теграция и международные организации в Африке и арабо-

исламском мире. Международная интеграция и международ-

ные организации на территории СНГ.  

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Международная инте-

грация и международ-

ные организации в 

Европе 

Феномен ЕС, его международно-правовой статус. Причи-

ны и предпосылки европейской интеграции, еѐ характерные 

особенности, факторы успешности еѐ развития. Этапы углуб-

ления евроинтеграции. Институциональная структура ЕС. 

Особенности и проблемы проведения общей политики в об-

ласти сельского хозяйства, науки и техники, правосудия, 

культуры и пр. Этапы расширения ЕС. Проблема реформиро-

вания ЕС. Особенности и проблемы функционирования ЕС 

на международной арене как самостоятельного субъекта ме-

ждународных отношений. Взаимоотношения с Россией 

(СПС), СНГ и другими региональными блоками. Роль Сиби-

ри и Дальнего Востока в развитии отношений РФ – ЕС. 

Оценка эффективности евроинтеграции: еврооптимисты и 

евроскептики. Перспективы развития евроинтеграции. Дру-

гие международные организации в Европе: ЕАСТ, ОБСЕ, 

ОЭСР, Бенилюкс и др. 

3.2 Международная инте-

грация и международ-

ные организации в 

Америке 

Организация американских государств. Проблемы и осо-

бенности региональной интеграции в Северной Америке – 

НАФТА: членский состав, финансирование, структура, про-

цедура принятия решений, основные направления деятельно-

сти, трудности и характерные особенности развития. Про-

блемы и особенности региональной интеграции в Латинской 

Америке – ЛАИ, ЦАОР, КАРИКОМ, АС, МЕРКОСУР и др.: 

членский состав, финансирование, структура, процедура 

принятия решений, основные направления деятельности, 

особенности взаимодействия друг с другом, зарубежными 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

странами и интеграционными блоками. Инициатива о САФ-

ТА. Роль США в латиноамериканской интеграции, проблемы 

формирования единого регионального интеграционного объ-

единения в Западном полушарии – Межамериканской зоны 

свободной торговли - МАЗСТ (ФТАА). 

Темы практических/семинарских занятий 

3.3 Международная инте-

грация и международ-

ные организации в 

Азии и АТР 

Особенности региональной интеграции в АТР – между-

народный форум Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС): отличительные особенности, член-

ский состав, финансирование, структура, процедура принятия 

решений, основные направления деятельности. Сравнитель-

ный анализ подходов к региональной интеграции ЕС и АТЭС. 

Проблемы и особенности региональной интеграции в Юго-

Восточной Азии (ЮВА) - Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), Северо-Восточной Азии (СВА) - 

Восточно-Азиатское сообщество (ВАС), Южной Азии (ЮА) - 

Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии 

(СААРК), их взаимодействие друг с другом, Россией, СНГ, 

другими зарубежными странами и региональными интегра-

ционными блоками. Проблемы интеграции России в АТР, 

роль Дальнего Востока и Сибири в интеграции России в АТР. 

3.4 Международная инте-

грация и международ-

ные организации в 

Африке и арабо-

исламском мире 

Общая характеристика интеграционных тенденций в Аф-

рике и арабо-исламском мире. Особенности и трудности про-

текания интеграционных процессов в Африке. АС. Интегра-

ционные проекты: ПАЭС, НЕПАД и др. Проблемы интегра-

ции Западной Африки: ЭКОВАС и др., Восточной Африки: 

ВАС и др., Центральной Африки: ЭККАС и др., Южной Аф-

рики: САКУ, САДКК и др., Восточной и Южной Африки: 

КОМЕСА и др. Особенности и трудности протекания инте-

грационных процессов в АИМе. Трудности и перспективы 

создания АОР. ЛАГ, САС. Особенности интеграции по рели-

гиозному принципу: ОИК, по хозяйственно-отраслевому 

принципу: ОАПЕК. Проблемы интеграции в зоне Персидско-

го залива: ССАГПЗ, североафриканских арабских странах: 

САМ. Дезинтеграционные и интеграционные факторы в Аф-

рике и в АИМе, перспективы интеграционного развития. 

3.5 Международная инте-

грация и международ-

ные организации на 

территории СНГ. 

Особенности и трудности протекания интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве. Дезинтеграцион-

ные 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, региональ-

ное объединение ГУАМ – блок в СНГ без России и др. Уча-

стие стран СНГ в Шанхайской организации сотрудничества, 

Организации Исламская конференция, Организации эконо-

мического сотрудничества и развития и др. Позиция СНГ на 

международной арене, его взаимодействие с зарубежными 

странами и интеграционными группами. Перспективы разви-

тия интеграции СНГ и субрегиональных интеграций на его 

территории. Сравнительный анализ потенциала международ-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ных интеграционных зон. Соотношение возможностей круп-

нейших региональных интеграционных объединений мира: 

ЕС, НАФТА, АТЭС, АСЕАН, СНГ и др. – по территории, на-

селению, объѐмам торговли, экономической мощи, оборон-

ному потенциалу и пр. Перспективы развития ведущих инте-

грационных группировок исходя из наличия и объѐмов внут-

ренних ресурсов. Проблема соотношения процессов глобали-

зации и интгерации, наднациональности и суверенитета. «От-

крытый» и «закрытый» регионализм, «новый» регионализм. 

Макрорегиональные интеграционные соглашения, возникно-

вение «интегрий»; межрегиональные интеграционные связи 

ведущих интеграционных групп. Россия в мировых интегра-

ционных процессах. Интеграция российской экономики в 

международную экономическую систему. «Многовекторная» 

интеграция. Роль Сибири и Дальнего Востока в мировых ин-

теграционных процессах. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриата и 

предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и до-

полнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем студент по-

лучает рекомендации, по какой литературе лучше всего готовиться. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с рекомендованной лите-

ратурой и на ее основании рассмотреть вопросы для самостоятельной и индиви-

дуальной работы.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретические аспекты раз-

вития международных интегра-

ционных процессов и функцио-

нирования международных ор-

ганизаций 

ОПК-4 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-22 

реферат, тест, 

вопросы 

2.  ООН и универсальные орга- ОПК-4 реферат, тест, 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

низации в XX – начале XXI вв. ПК-12 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-22 

вопросы 

3.  Региональные проблемы и 

особенности международных 

интеграционных процессов 

(Международная интеграция и 

международные организации в 

Европе, Америке, Азии и АТР, 

Африке и арабо-исламском ми-

ре, территории СНГ; сравни-

тельный анализ потенциала ме-

ждународных интеграционных 

зон) 

ОПК-4 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-22 

реферат, тест, 

вопросы 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к экзамену (примерные) 

(вопросы могут ежегодно меняться, поэтому их точный список следует уточнять на 

кафедре) 

 

1. Объект, предмет, хронологические рамки и особенности учебной дисциплины «Меж-

дународная интеграция и международные организации». 

2. Определение понятия международной организации, еѐ характерные черты (признаки). 

3. Определение понятия международной интеграции, еѐ причины, предпосылки и факто-

ры развития. 

4. Стадии (этапы), модели международной интеграции, условия еѐ успешности. 

5. Эволюция международных организаций. 

6. Особенности членства и структуры международных организаций. 

7. Особенности процедуры и компетенции международных организаций. 

8. Классификация, функции, правовая основа деятельности международных организаций. 

9. Исследования процессов международной интеграции и вопросов функционирования 

международных организаций. 

10. Теоретический анализ выгод и издержек различных форм интеграционных объедине-

ний. 

11. Лига Наций (LN) как первая в истории универсальная международная организация 

глобального масштаба: предпосылки создания и устав. 

12. LN: успехи и провалы в деятельности. 

13. Организация Объединѐнных Наций (UN) как универсальная международная организа-

ция глобального масштаба современности: образование и принципы деятельности.  

14. UN: особенности и проблемы функционирования (членство, процедуры работы и при-

нятия решений, финансирование, миротворчество, гуманитарная деятельность). 

15. UN: проблема реформирования. 

16. Специализированные учреждения UN (финансово-кредитные и торговые СУ UN как 

инструменты глобальной интеграции и манипуляции /WTO, WB, IMF/). 



17. Организация североатлантического договора (Североатлантический альянс) /NATO/: 

возникновение и структура.  

18. NATO: основные тенденции развития и направления деятельности. 

19. Особенности международно-правового статуса ЕU. Проблемы расширения и углубле-

ния европейской интеграции. 

20. Характеристика этапов экономической интеграции EU. 

21. Проблемы оборонной и политической интеграции в EU. 

22. Институциональная структура EU: особенности и проблемы функционирования меж-

национальных и прочих органов. 

23. Организационная структура EU: особенности и проблемы функционирования надна-

циональных органов. 

24. Проблемы образования и функционирования единого рынка и экономического и ва-

лютного союза в рамках EU. 

25. Проблема расширения EU. 

26. Особенности международной интеграции в Северной Америке (NAFTA). 

27. Проблемы международной интеграции в Латинской Америке (MERCOSUR и др.). 

28. Проблемы и подходы к формированию Межамериканской зоны свободной торговли 

(FTAA). Организация американских государств. 

29. Международные интеграционные процессы в ЮВА (ASEAN). 

30. Трудности развития международных интеграционных процессов в Южной Азии 

(SAARC). 

31. Особенности протекания интеграционных процессов в АТР (APEC). 

32. Интеграционные процессы в арабских странах. 

33. Проблемы развития интеграционных объединений Африки. 

34. Особенности и проблемы международной интеграции на территории СНГ.  

35. Институциональная структура СНГ и еѐ эволюция на протяжении конца XX – начала 

XXI веков.  

36. ЕврАзЭС как наиболее развитая интеграционная группировка на территории СНГ. 

37. Характеристика основных интеграционных блоков и международных организаций на 

территории СНГ. 

38. «Большая восьмѐрка» и еѐ роль в современном мире. 

39. Международные экономические форумы и международные клубы и их роль в совре-

менном мире. 

40.Международные неправительственные организации и их роль в современном мире. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он даѐт полноценный ответ на по-

ставленный вопрос 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если его ответ фрагментарен или от-

сутствует 

 

в)  описание шкалы оценивания 

«Зачтено» выставляется с учетом текущих и аттестационных баллов, рассчитанных БРС 

КемГУ: соотношение 80 / 20 %. 

Общий итог: 

Зачтено – 60 баллов 

Не зачтено – менее 60 баллов. 

В рамках аттестационного мероприятия предусмотрены следующие баллы: 

- 10:  содержательный, логичный ответ с незначительными фактическими ошибками; сту-

дент владеет научной терминологией, способен предложить и обосновать свою точку зрения; 

студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог 

- 6: ответ носит фрагментарный поверхностный характер, студент путается в фактическом 

материале, терминологическом аппарате, затрудняется обозначить и аргументировать свою 

позицию по дискуссионным вопросам  



- 0: студент не дает ответ, либо у студента отсутствует понимание излагаемого материала  

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

 Тестовые задания (примерные)  

 

Часть А I (из 4 предложенных вариантов ответов один правильный) 

 

1. Большинство интеграционных объединений мира возникли и развиваются в сфере 

1) политики 

2) культуры 

3) экономики 

4) религии 

 

2. Выберите цепочку с правильной последовательностью развития перечисленных 

процессов 

1) международное разделение труда (МРТ) и международная производственная коопе-

рация – развитие производительных сил и производственных отношений – интернационали-

зация хозяйственной жизни – региональная интеграция и глобализация 

2) интернационализация хозяйственной жизни – развитие производительных сил и 

производственных отношений – международное разделение труда (МРТ) и международная 

производственная кооперация – региональная интеграция и глобализация 

3) региональная интеграция и глобализация – международное разделение труда (МРТ) 

и международная производственная кооперация – интернационализация хозяйственной жизни 

– развитие производительных сил и производственных отношений 

4) развитие производительных сил и производственных отношений – международное 

разделение труда (МРТ) и международная производственная кооперация – интернационали-

зация хозяйственной жизни – региональная интеграция и глобализация 

 

3. Такая форма интеграции как таможенный союз реализуется (овывалась) в таких ме-

ждународных организациях как, например, 

1) ЕЭС (1958 – 1968), НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР (1991 – 1995), ЕАСТ, и др. 

2) ЕЭС (1968 – 1986), ЕврАзЭС, МЕРКОСУР, Андское сообщество (АС), КАРИКОМ и 

др. 

3) ЕЭС (1986 – 1992), НАФТА, СНГ, МЕРКОСУР (1991 – 1995) и др. 

4) ЕС (1992 – 1999), СНГ, ГУУАМ, АТЭС, Андское сообщество (АС) и др. 

 

4. Членами международных правительственных организаций (МПО) выступают 

1) отдельные лица 

2) творческие союзы 

3) общественные группы 

4) представители национальных правительств 

 

5. В международных организациях преобладают представители от 

1) европейских стран 

2) африканских стран 

3) американских стран 

4) азиатских стран 

 

6. На сегодняшний день членами ООН являются 

1) около 10 государств 

2) около 100 государств 



3) около 200 государств 

4) около 300 государств 

 

7. Согласно Уставу членом ООН могут быть только 

1) государства и отдельные лица 

2) государства и общественные группы 

3) государства, отдельные лица и общественные группы 

4) государства 

 

8. Уставом ООН учреждено следующее количество главных органов организации 

1) 3 

2) 4 

3) 5 

4) 6 

 

9. Неким «Всемирным парламентом», на котором рассматриваются наиболее острые 

международные проблемы, где все страны могут выразить свои мнения и достичь понимания 

того, как им следует действовать, называют следующий главный орган ООН 

1) Совет по опѐке (СО) 

2) Совет Безопасности (СБ) 

3) Генеральная ассамблея (ГА) 

4) Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) 

 

10. Соответствующий орган ООН несѐт главную ответственность за поддержание меж-

дународного мира и безопасности и при возникновении угрозы может быть созван в любое 

время суток 

1) Секретариат (С) 

2) Совет Безопасности (СБ) 

3) Международный Суд (МС) 

4) Генеральная ассамблея (ГА) 

 

11. Международная интеграция характеризуется следующими чертами  

1) межгосударственное регулирование экономической взаимозависимости  

2) формирование регионального хозяйственного комплекса, ориентированного на по-

требности региона в целом 

3) падение уровня жизни и производительности труда в странах объединения 

4) процесс, освобождающий движение капиталов, товаров, услуг и рабочей силы от на-

циональных перегородок 

5) создание единого внутреннего рынка 

 

12. Общий рынок предполагает 

1) свободное перемещение в интегрирующихся странах товаров и услуг 

2) проведение единой политики 

3) согласование экономической политики стран-участниц интеграционного блока 

4) свободное перемещение в интегрирующихся странах капиталов 

 

13. Установите соответствие между политическим органом Европейского Союза (ЕС) и 

его полномочиями и функциями (пример записи: 1А2Б3В4Г) 

1. Европейский парламент (Евро-

парламент) 

А.  

2. Совет Европейского Союза (Со-

вет министров ЕС) 

Б.  

3. Европейская комиссия (Евроко-

миссия) 

В.  



4. Европейский Суд (Суд ЕС) Г.  

 Д.  

 

14. Соотнесите международную организацию и тип интеграции (по д. э. н., проф. Н. Н. 

Ливенцеву) (пример записи: 1А2Б3В4Г) 

1. Европейский Союз (ЕС) А. Интеграция развивающихся 

стран 

2. Северо-Американская зона сво-

бодной торговли (ЗСТ) (НАФТА) 

Б. «Социалистическая» интеграция 

3. Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) 

В. Интеграция промышленно разви-

тых стран 

4. Совет экономической взаимопо-

мощи (СЭВ) 

Г. Интеграция смешанного типа 

 Д. Интеграция стран с «переход-

ной» экономикой 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Количество баллов зависит от объема выполненных заданий 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка выставляется по шкале 6-8-10 баллов:  

- 10:  выполнено более 85 % заданий 

- 8: выполнено от 66 до 85 % заданий  

- 6: выполнено от 51 до 65 % заданий  

 

6.2.3. Вопросы и задания для КСР и СРС  

 

I. Информационно-аналитический обзор публикаций по проблемам МИиМО в журна-

лах за прошедший год: 

1. «Международная жизнь». 

2. «Мировая экономика и международные отношения». 

3. «PRO ET CONTRA» и «Россия в глобальной политике». 

4. «Свободная мысль» и «Internationale politik». 

Например, тема: «Информационно-аналитический обзор публикаций по проблемам 

МИиМО на страницах журнала «Международная жизнь» за прошедший год». 

Суть: реферирование и оценочный анализ статей, посвящѐнных проблемам функцио-

нирования международных организаций и развития международных интеграционных процес-

сов с указанием выходных данных публикации. 

II. Информационно-аналитический обзор публикаций по проблемам МИиМО региона в 

академических журналах за прошедший год: 

1. «Современная Европа». 

2. «США – Канада: экономика, политика, культура». 

3. «Латинская Америка» и «Восток». 

4. «Азия и Африка сегодня». 

Например, тема: «Информационно-аналитический обзор публикаций по проблемам 

МИиМО региона на страницах журнала «Современная Европа» за прошедший год». 

Суть: реферирование и оценочный анализ статей, посвящѐнных проблемам функцио-

нирования международных организаций и развития международных интеграционных процес-

сов с указанием выходных данных публикации. 

III. Информационно-аналитическая записка по проблемам МИиМО региона по мате-

риалам следующих сайтов: 

1. Сервер Института Европы. 

2. Сервер Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) – 

http://www.iscran.ru 

http://www.iscran.ru/


3. Сервер Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛАРАН) – 

http://www.ilaran.ru 

Например, тема: «Информационно-аналитическая записка по проблемам МИиМО ре-

гиона по материалам сервера Института Европы». 

4. Информационно-аналитическая записка по проблемам функционирования ООН по 

материалам сервера организации – http://www.un.org или аналогичные записки по материалам 

сайтов любой из международных организаций. 

Суть: реферирование и оценочный анализ информационных материалов сайтов, по-

свящѐнных проблемам функционирования международных организаций и развития междуна-

родных интеграционных процессов с указанием выходных данных электронных публикаций. 

IV. Контрольные работы: 

Проблемы и особенности развития «международная организация» на современном эта-

пе. 

Например, тема: «Проблемы и особенности развития МЕРКОСУР на современном эта-

пе», или «Проблемы и особенности развития североамериканской интеграции на современном 

этапе (НАФТА)» и т. д. 

Требования к оформлению проектов: 

Объѐм – около 1 п. л. (16 с. формата А 4) 

Обязательны сноски на использованные источники и литературу. 

Техническое оформление: 

Параметры страницы: верх. поле – 2, ниж. – 2, лев. – 3, прав. – 1,5; шрифт Times New 

Roman – 14; выравнивание по ширине; отступ первой строки – 1,25;  интервал полуторный, 

автоматическая расстановка переносов, сноски постраничные с нумерацией «на каждой стра-

нице». 

 

 

Проект сдаѐтся на проверку до 25 марта. 

 

Критерии и шкала оценивания письменных работ: 

Оценка выставляется по шкале 0-4-7-10 баллов:  

Оценка «10»: 

- системность подхода при аналитичности стиля мышления, 

- междисциплинарность теоретической базы, качественный библиографический аппа-

рат, 

- креативность научная, 

- правильный выбор объекта и предмета исследования, 

- ясное понимание цели и задач, успешное их раскрытие и решение, 

- стилистическое соответствие и грамматическая нормативность языка работы. 

Оценка «7»: 

- некоторая догматичность подхода при описательном стиле мышления, 

- хорошее владение теоретической базой исследования, адекватный теме библиографи-

ческий аппарат, 

- владение алгоритмом исследования при некотором схематизме его применения, 

- стремление автора к обоснованию выбора объекта и предмета исследования, 

- наличие верного представления о целях и задачах, успешное решение основных за-

дач, 

- отклонения от грамматической и стилистической норм языка незначительны. 

Оценка «4»: 

- отсутствует целостный подход к проблеме, стиль мышления описательный, 

- удовлетворительное владение теоретической базой исследования, формальный под-

ход к библиографии, 

- незначительные нарушения алгоритма исследования, 

- интуитивный выбор объекта исследования, 

http://www.ilaran.ru/
http://www.un.org/


- ограниченное представление о целях, узкое понимание задач исследования и/или не-

возможность их полного решения, 

- для языка работы характерны значительные нарушения норм. 

Оценка «0»: 

- отсутствует целостный подход к проблеме, заметны логические нарушения мысли, 

- недостаточное знание теории, не адекватная теме работы библиография, 

- существенные нарушения алгоритма исследования, 

- случайный выбор объекта исследования, 

- цели и задачи исследования не соответствуют друг другу, в следствие чего цель не 

может быть достигнута, 

- работа написана в неадекватном стиле и/или безграмотна. 

 

V. Информационно-аналитические доклады. 

1. «Большая восьмѐрка» и еѐ роль в современном мире.  

Организационные особенности и значимость «Большая восьмѐрки» в современном ми-

ре. История возникновения, этапы развития, членский состав G 8. Структура и механизм 

функционирования «восьмѐрки». Характеристика саммитов G 8, взаимодействие с междуна-

родными организациями. Критика G 8, антиглобализм, антисаммиты, планы реформирования 

G 8. Россия в G 8, Петербургский саммит 2006 года. 

Источники и литература: 

1. Иванов И. Д. «Восьмѐрка»: анализ изнутри [Рецензия на монографию Б. В. Лукова 

Группа восьми. – /М., 2004/] // Современная Европа. – 2005. – Январь-март. – Вып. 1. – С. 154-

156. 

2. Липкин Михаил Большая восьмѐрка [Статья] // 

http://www.krugosvet.ru/articles/109/1010988/1010988a1.htm Энциклопедия «Кругосвет» 

3. http://www.g8.utoronto.ca/ // Информационный центр G 8 в Торонто. 

4. http://www.g8.ru/ // Большая восьмѐрка 

5. http://www.g8russia.ru/ // Председательство России в G 8 в 2006 году. 

6. http://www.juniorg8.ru/ // Юношеская восьмѐрка. 

7. http://www.civilg8.ru/ // Гражданская восьмѐрка. 

8. http://www.g8-alternative-summit.org/de/ // Альтернативный саммит 2007. 

9. Материалы, найденные в результате самостоятельного поиска (особенно последние 

данные /в основном новостные сайты Интернета/). 

2. Международные экономические форумы (МЭФ) и их роль в современном мире. 

Организационные особенности и значимость МЭФ/Всемирного экономического фору-

ма (ВЭФ) в современном мире. История возникновения, этапы развития, членство ВЭФ в Да-

восе. Организационная структура и механизм функционирования ВЭФ. Характеристика фо-

румов, взаимодействие с МО. Критика ВЭФ, антиглобализм, антифорумы, планы реформиро-

вания ВЭФ. Участие России в ВЭФ, Петербургский экономический форум, Байкальский эко-

номический форум и пр. 

Источники и литература: 

1. Липкин Михаил Всемирный экономический форум [Статья] // 

http://www.krugosvet.ru/articles/101/1010162/1010162a1.htm Энциклопедия «Кругосвет» 

2. http://www.weforum.org/en/index.htm // Всемирный экономический форум 

3. Материалы, найденные в результате самостоятельного поиска (особенно последние 

данные /в основном новостные сайты Интернета/). 

3. Международные клубы и их роль в современном мире. 

Международные неправительственные неформально-дискуссионные клубы и их роль в 

современном мире, степень влияния на международную жизнь. Совет по международным от-

ношениям в Нью-Йорке. Европейский Совет по международным отношениям. Бильдерберг-

ский клуб и Тройственная комиссия в международных отношениях: мифы и реальность. Рим-

ский клуб, Парижский клуб, Лондонский клуб. Международные дискуссионные клубы в со-

временной России. Международный дискуссионный клуб «Валдай». Неправительственное 

общественное объединение «Совет по внешней и оборонной политике». Экспертно-

http://www.krugosvet.ru/articles/109/1010988/1010988a1.htm
http://www.g8.utoronto.ca/
http://www.g8.ru/
http://www.g8russia.ru/
http://www.juniorg8.ru/
http://www.civilg8.ru/
http://www.g8-alternative-summit.org/de/
http://www.krugosvet.ru/articles/101/1010162/1010162a1.htm
http://www.weforum.org/en/index.htm%20/


образовательный Клуб мировой политической экономики /КМП/ (World Political Economy 

Club) /WPEC/.  

1. http://www.valday2005.rian.ru/ // Международный дискуссионный клуб «Валдай». 

2. http://www.svop.ru/live/ // Неправительственное общественное объединение «Совет 

по внешней и оборонной политике». 

3. http://www.wpec.ru/clubsociety/about/index.html // Экспертно-образовательный Клуб 

мировой политической экономики /КМП/ (World Political Economy Club) /WPEC/. 

4. Материалы, найденные в результате самостоятельного поиска (особенно последние 

данные /в основном новостные сайты Интернета/). 

4. Международные неправительственные организации и их роль в современном мире. 

Определение понятия «международная неправительственная организация», классифи-

кация, признаки, функции, методы деятельности, организационные особенности и значимость 

МНПО в современном мире. Количественный и качественный рост МНПО, степень влияния 

современных МНПО на международную жизнь. Особенности и направления взаимодействия 

ООН и МНПО. Критерии определения МНПО, МНПО и ТНК. Примеры деятельности МНПО: 

Красный Крест, Гринпис, Хьюман Райте Вотч, Международная Амнистия и др. МНПО и су-

веренное государство, проблема деятельности МНПО в России. 

Источники и литература: 

1. Мировые интеграционные процессы… Под ред. А. Г. Тимошенко… – Гл. 13. 

2. Международное право. Учебное пособие. Напр., под ред. Колосова… Раздел МНПО. 

3. Торкунов В. А. … Учебное пособие… Раздел МНПО. 

4. Цыганков А. П. Учебное пособие… Раздел МНПО. 

5. См. список источников и литературы на с. 254 Мировые интеграционные процес-

сы… Под ред. А. Г. Тимошенко… – Гл. 13. 

6. См. сайты всемирно известных МНПО. 

7. Материалы, найденные в результате самостоятельного поиска (особенно последние 

данные /в основном новостные сайты Интернета/). 

Организация: чтение доклада – 35 мин.; обсуждение доклада – 5-10 мин. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

 

Допуск к зачѐтному мероприятию получают обучающиеся, не имеющие академических 

задолженностей по дисциплине. 

Оценка «зачтено» выставляется автоматически за: 

- освоение лекционного курса 

- эффективная работа на практических занятиях 

- положительные отметки за реализацию промежуточных средств оценивания ЗУНов. 

Оценка «зачтено» на зачѐтном мероприятии выставляется за: 

- предварительное выполнение требований к выполнению учебной дисциплины 

- полный ответ на поставленный вопрос 

- ответы на дополнительные вопросы 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:   

 

Сведения об учебниках (обеспеченность) Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке на момент 
Наименование, гриф Автор Год издания 

http://www.valday2005.rian.ru/
http://www.svop.ru/live/
http://www.wpec.ru/clubsociety/about/index.html%20/


утверждения про-

граммы 

Международные отношения: 

теории, конфликты, движе-

ния, организации :учеб. посо-

бие для вузов 

ред. П. А. Цы-

ганков 

 

2008 

 

20 

Международные отношения: 

теории, конфликты, движе-

ния, организации :учеб. посо-

бие 

ред. П. А. Цы-

ганков 

2011 1 

Международные политиче-

ские институты: актуальные 

проблемы истории и теории : 

учеб. пособие 

Мутагиров, 

Джамал Зейнут-

динович  

2009 3 

Мировая политика : учебник Лебедева, Мари-

на Михайловна 

2011 31 

Организационное поведение 

[Текст] : учеб. пособие 

Соколянский, 

Василий Василь-

евич 

2007 30 

Инновационные направления 

современных международных 

отношений: учебное пособие 

для вузов 

под ред.: А. В. 

Крутских, А. В. 

Бирюкова 

2010 10 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации :учеб. по-

собие 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. – 20 экз. в научной библиотеке КемГУ. 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации :учеб. по-

собие / [П. А. Цыганков и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : 

Альфа-МИНФРА-М , 2011 .- 335 с. : рис., табл. – 1 экз. в научной библиотеке КемГУ. 

3. Мутагиров, Джамал Зейнутдинович Международные политические институты: акту-

альные проблемы истории и теории : учеб. пособие / Д. З. Мутагиров .- М. : Логос , 2009 .- 383 

с. : рис., табл. – 3 экз. в научной библиотеке КемГУ. 

4. Лебедева, Марина Михайловна Мировая политика : учебник / М. М. Лебедева .- М. : 

КноРус , 2011 .- 254 с. : рис., табл. – 31 экз. в научной библиотеке КемГУ. 

5. Соколянский, Василий Васильевич Организационное поведение [Текст] : учеб. посо-

бие / В. В. Соколянский. - М. : МГИУ, 2007. - 239 с. – 30 экз. в научной библиотеке КемГУ. 

6. Инновационные направления современных международных отношений: учебное по-

собие для вузов / А. В. Бирюков, Е. С. Зиновьева, А. В. Крутских [и др.]; под ред.: А. В. Крут-

ских, А. В. Бирюкова. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 294, [1] с. – 10 экз. в научной библиотеке 

КемГУ. 

7. Международные экономические отношения : учебник для вузов / под ред. В. Е. Ры-

балкина .- 7-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юнити , 2008 .- 591 с. : табл. . – 2 экз. в научной биб-

лиотеке КемГУ. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

1. http://imf.org – сервер МВФ. 

2. http://wto.org – сервер ВТО. 

http://imf.org/
http://wto.org/


3. http://worldbank.org – сервер Всемирного банка. 

4. http://ibrd.org – сервер Международного банка реконструкции и развития (МБРР); 

5. http://ifc.org – сервер Международной финансовой корпорации (МФК); 

6. http://miga.org Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ); 

7. http://www.un.org/russian/online/online.htm - Указатель web-ресурсов ООН 

8. http://www.un.org - Официальный сайт ООН (на английском, французском, испанском, 

китайском, арабском языках) 

9. http://www.un.org/russian/ - Информационный центр ООН в Москве. 

10. http://www.unog.ch - Женевская штаб-квартира ООН 

11. http://www.unvienna.org/ - Отделение ООН в Вене. 

12. http://www.unicef.org/ - Детский фонд Организации Объединенных Наций 

13. http://www.cenunst.unibel.by/ - Центр по изучению ООН в республики Беларусь 

14. http://www.unece.org - Европейская экономическая комиссия ООН 

15. http://unescap.org/ - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого Океана 

ООН 

16. http://www.escwa.org.lb/ - Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 

17. http://www.uneca.org/ - Экономическая комиссия для Африки 

18. http://www.eclac.cl/ - Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского 

бассейна 

19. http://www.undp.org/ - Программа развития ООН 

20. http://www.icj-cij.org/ - Международный суд 

21. http://www.unesco.org/ - Официальный сайт ЮНЕСКО. 

22. http://unesco.ru/ - Юнеско в России 

23. http://www.unesco.org/general/rus/ - Русский вариант официального Сайта ЮНЕСКО 

24. http://www.imf.org/ - Официальный сайт МВФ 

25. http://www.worldbank.org/ - МБРР 

26. http://www.miga.org/ - Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИ-

ГА)  

27. http://www.ifc.org/ - Международная финансовая корпорация 

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

29. http://www.eur.ru/ - Представительство Европейской Комиссии в России. Архив журна-

ла «Европа» 

30. http://www.europa.eu.int/ -  сайт EUROPA: Европейский Союз он-лайн 

31. http://www.europarl.eu.int/ - сайт Европарламента 

32. http://ue.eu.int - сайт Совета ЕС 

33. http://www.coe.int/ - Совет Европы 

34. http://www.nato.int/ - сайт НАТО 

35. http://www.nato.int/docu/other/ru/russian.htm - русскоязычный модуль сайта НАТО 

36. http://www.osce.org/ - организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

37. http://www.ecre.org/ - Европейский Совет по делам беженцев (ЕКРЕ) 

38. http://www.oecd.org/ - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

39. http://www.cis.solo.by/ - Исполнительный комитет СНГ 

40. http://www.un.org/russian/basic/mainbodies.htm // (информация по теме на сервере ООН). 

41. http://www.unrussia.ru/rus/un_agencies/WHO.php // (информация по теме на сервере 

представительства ООН в РФ). 

42. www.un.org – официальный сервер ООН, на нѐм на 6 языках представлена основная 

информация об ООН и еѐ специализированных учреждениях, а также их аналитические 

публикации. 

43. www.unrussia.ru – сервер представительства ООН в России. 

44. www.globalpolicy.org // Global policy forum – телеконференции, различная информация 

и ресурсы по темам, связанным с ООН, включая такие вопросы как финансовый кризис 

ООН, реформа Совета Безопасности, вопросы экономической и социальной политики. 

45. http://www.ilo.org/ – сервер МОТ 

46. http://www.unesco.org/general/rus/ – сервер ЮНЕСКО 

http://worldbank.org/
http://ibrd.org/
http://ifc.org/
http://miga.org/
http://www.un.org/russian/online/online.htm
http://www.un.org/
http://www.un.org/russian/
http://www.unog.ch/
http://www.unvienna.org/
http://www.unicef.org/
http://www.cenunst.unibel.by/
http://www.unece.org/
http://unescap.org/
http://www.escwa.org.lb/
http://www.uneca.org/
http://www.eclac.cl/
http://www.undp.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.unesco.org/
http://unesco.ru/
http://www.unesco.org/general/rus/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.miga.org/
http://www.ifc.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.eur.ru/
http://www.europa.eu.int/
http://www.europarl.eu.int/
http://ue.eu.int/
http://www.coe.int/
http://www.nato.int/
http://www.nato.int/docu/other/ru/russian.htm
http://www.osce.org/
http://www.ecre.org/
http://www.oecd.org/
http://www.cis.solo.by/
http://www.un.org/russian/basic/mainbodies.htm%20/
http://www.unrussia.ru/rus/un_agencies/WHO.php%20/
http://www.un.org/
http://www.unrussia.ru/
http://www.globalpolicy.org/
http://www.ilo.org/
http://www.unesco.org/general/rus/


47. http://www.wipo.int/portal/index.html.ru // сервер ВОИС 

48. http://www.unido.org/ – сервер ЮНИДО 

49. http://www.ifad.org/ – сервер МФСР 

50. http://www.un.org/russian/ecosoc/icao/ – ИКАО 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 

лекции 

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-

ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподава-

телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и 

т. д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дораба-

тывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомен-

дованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или ре-

феративному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить 

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 

изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоя-

тельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендо-

ванной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современ-

ными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в даль-

нейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании кур-

совых и дипломных работ. 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе  

над изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практиче-

ские занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой рабо-

ты над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 

данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать сту-

дентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они по-

лучили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует ре-

http://www.wipo.int/portal/index.html.ru%20/
http://www.unido.org/
http://www.ifad.org/
http://www.un.org/russian/ecosoc/icao/


комендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендован-

ным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рас-

сматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в про-

цессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обяза-

тельна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 

и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматривае-

мых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 

также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому мате-

риалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изу-

чаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяс-

нении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на кон-

сультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются 

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской дея-

тельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, просле-

дить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ве-

дущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 

план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план впол-

не заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Разли-

чаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно под-

робные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 



• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать вы-

писки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-

лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студен-

там алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже 

готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем постав-

ленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Высту-

пление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению 

текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы выступающий про-

являл собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, по-

нимание, обосновывал его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом сту-

дент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 

использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения совре-

менной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректиро-

вать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 

что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную высту-

пающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправ-

ления и дополнения. 

 

Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различ-

ных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной лите-

ратурой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, 

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для само-

стоятельной работы по изучению дисциплины. 

Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  путем 

планомерной, повседневной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

для студентов очной формы обучения 

 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков са-

мостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении на-

учности содержания и оформления.  



Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем рефе-

рата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интер-

вала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, рас-

крывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого 

исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследова-

ния и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том чис-

ле и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 

которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала экзаменационной сес-

сии. Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче зачѐта не допускаются. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- ау-

дио-материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз данных; орга-

низация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интер-

нет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Мультимедийная аудитория 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступаю-

щих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
 задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специали-

зированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовы-

ваются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект пись-

менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компью-

тер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета (экзамена) оформ-

ляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняе-

мых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих аттестации, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме (по решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верх-

них конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обес-

печением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

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 (и): Карпинец А. Ю., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


