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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           1. Краткое описание дисциплины 

Курс изучает теоретические основы интеграционной политики государства,  теоретические 

концепции и объективные предпосылки интеграционной политики, традиционные школы 

международной экономической интеграции ХХ столетия, новейшие концепции 

международной экономической интеграции, этапы, сферы и механизмы экономической 

интеграции, а также основные направления и формы интеграционного развития на 

постосоветском пространстве.  

На рубеже тысячелетий происходит процесс мировой интеграции, который носит 

объективный и закономерный характер. Во всепланетарных масштабах усиливаются 

интеграционные процессы в мировой экономике. Интеграционные процессы проявляются, 

прежде всего, в образовании множества международных и неправительственных 

организаций. 
 Цель изучения учебной дисциплины: показать развитие современного мира в 

интеграционном процессе. Объяснить, как в различных регионах мира образуются 

интеграционные, торгово-экономические, валютные, таможенные и политические 

объединения.  
В соответствии с ней выдвигаются следующие основные задачи: 

- научить студентов связывать отдельные знания процессов интеграции, 

особенностей, механизма практической деятельности интеграционных институтов; 

- научить умению быстро воспринимать, правильно оценивать и использовать в своей 

практической деятельности зарубежный опыт в условиях, когда Казахстан усиливает 

сотрудничество и взаимодействие с другими государствами на региональном и глобальном 

уровнях. 

Иметь представление о сущности интеграционной политики государства, его месте и 

роли в системе управления; 

Знать - сущность, возможности, границы, перспективы и основные виды мировой 

интеграции;сущность мировых интеграционных процессов и роль в них отдельных 

стран;основные термины и проблемы процессов мировой интеграции;основные 

интеграционные концепции. 

Уметь - ориентироваться в многомерном процессе мировой интеграции 

современности, четко зная фактический материал;ориентироваться и аналитически 

воспринимать явления процесса мировой интеграции;использовать на практике полученные 

знания;анализировать и самостоятельно принимать решения; ориентироваться и 

аналитически воспринимать процессы мировой интеграции; анализировать и правильно 

оценивать сотрудничество и взаимодействие с другими государствами на региональном и 

глобальном уровнях; логично (устно и письменно) излагать учебный материал; 

Иметь навыки - полученными теоретическими знаниями для организации 

интеграционной политики; основополагающими приемами, способами и инструментами 

проведения интеграционной политики на всех уровнях управления; методикой проведения 

оценки эффективности интеграционной политики и интеграционной деятельности; навыками 

анализировать   и выявлять факторы, влияющие на интеграционной процесс и находить пути 

устранения негативного влияния.  

Быть компетентным в вопросах инвестиционной политики государства, правовых 

основах интеграционной политики и т.д 

 
2. Пререквизиты 

  Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 

приобретѐнные при изучении следующих дисциплин: теория государственного управления. 
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Постреквизиты  

После успешного освоения дисциплины «Интеграционная политика государства» 

возможно изучение следующих дисциплин: преддипломная практика. 

 

3. Выписка из учебного плана 

Курс 4 

Семестр 7 

Количество кредитов 3 

 

Виды занятий 

Общее количество часов 

Лекции 30 

Практическое занятие 15 

Семинарское занятие   

Лабораторное занятие  

Студийное занятие  

СРО 90 

Итого 135 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

 (в академических часах) 

№ 

недели 

 

1-7 

 

Наименование модуля и программного материала Количество 

часов 

Модуль 1. Теоретические и правовые основы интеграционной 

деятельности 

14 

Тема 1. Теоретические основы интеграционной политики государства 

1. Место дисциплины «Интеграционная политика государства» в 

блоке экономических дисциплин.  

2. Предмет изучения и задачи дисциплины.  

3. Роль дисциплины в освоении специальности «Государственное  

и местное управление». 

4. Методы изучения дисциплины. 

5. Структура дисциплины 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением 

прямых-обратных связей (активное слушание, конспектирование 

основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце 

занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, графический. 

2 

Тема 2. Теоретические концепции и объективные предпосылки 

интеграционной политики 

1. Объективная необходимость и историческая неизбежность 

международной интерации. 

2. Усиление интеграционных тенденций на современном этапе 

развития мировой экономики.  

3. Факторы интеграции.  

4. Объекты, субъекты и механизмы международной 

экономической интеграции.  

5. Основополагающая роль интеграционной политики по 

отношению к другим формам международных экономических 

отношений (МЭО).  

6. Интеграционной политики и глобализация. 

7. Характеристика основных условий и предпосылок эффективной 

международной экономической интеграции. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным применением 

прямых-обратных связей (активное слушание, конспектирование 

основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце 

занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, графический. 

2 

Тема 3. Традиционные школы международной экономической 

интеграции ХХ столетия. 

1. Рыночная концепция международной экономической 

интеграции (Ж. Роэфф, Р. Шуман, В. Хальштейн, М. Панич, Е. 

Бенуа, Ж. Монне, П. Робсон и др.).  

2 
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2. Основные постулаты концепций. Институциональная концепция 

международной экономической интеграции (Б. Борхард, М. 

Дювантрион, Л. Кеохане и др.).  

3. Основные постулаты концепций. Рыночно-институциональная 

(неолиберальная) концепция международной экономической 

интеграции) Ж. Вайнер, Б. Баласса, М. Бийе, Н. Кремер, М. 

Алле и др.).  

4. Концепция дирижизма в международной экономической 

интеграции (Р.Бар, Б. Баласса, Р. Купер, Г. Кассель, А. Предоль 

и др.). 

5. Структурная школа международной экономической интеграции 

(Г. Мюрдаль, А. Маршалл, П. Стритен, Ф. Перру, Ч. 

Киндлебергер и др.).  

6. Главные постулаты, сущность, принципы МЭИ. 

Лекция с последующим предоставлением лекционного материала в 

электронном виде, активным применением прямых-обратных связей 

(активное слушание, конспектирование основных моментов, ответы на 

вопросы обучающихся в конце занятия). При подготовке и проведении 

лекции применяются общенаучные методы: от простого к сложному, 

анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический. 

Тема 4. Новейшие концепции международной экономической 

интеграции 

1. Функционализм (Д. Митрани, П. Райни, Э. Хаас, Л. Линдберг, Д. 

Най и др.).  

2. Конепции гегемонистской стабильности (Де Грове, Ч. 

Киндлебергер и др.).  

3. Сущность учений «гегемонистов». Требования к «гегемону».  

4. Теория преодоления фактора ограниченности, ее сущность.  

5. Общие недостатки существующих концепций МЭИ.  

6. Формы МЭИ: картели» синдикаты, консорциумы, 

мультинациональные корпорации. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным применением 

прямых-обратных связей (активное слушание, конспектирование 

основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце 

занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, графический. 

2 

Тема 5. Этапы, сферы и механизмы экономической интеграции. 

1. Виды региональной экономической интеграции (РЭИ): 

ассоциация, зона свободной торговли (ЗСТ), зона частных 

экономических преференций (ЗЧЭП), таможенный союз (ТС), 

общий рынок (ОР), экономический союз (ЭС), экономический и 

валютный союз (ЭВС). Характеристика основных форм МЭИ и 

РЭИ.  

2. Объективность итеративного характера региональной 

экономической интеграции.  

3. Эволюция форм интеграции: основные предпосылки и 

последствия. 

2 
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4.  Критерии сообщества, предъявляемые к стране, вступающей в 

интеграционное объединение. 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением 

прямых-обратных связей (активное слушание, конспектирование 

основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце 

занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, графический. 

Тема 6. Эффективность участия стран в интеграционных блоках 

1. Оптимум В. Парето как критерий взаимоувязки экономических 

интересов участников интеграции и проявление равенства и 

эффективной конкуренции в рамках регионального 

хозяйственного комплекса. 

2. Основные последствия таможенных союзов для экономик стран-

участниц. 

3. Преимущества от присоединения к интеграционным союзам. 

4. Множительное воздействие интеграции на макроэкономические 

показатели (доход, совокупное потребление, занятость).  

5. Эффект обширного экономического пространства (масштаба 

производства, возросшей конкуренции, структурных изменений 

в экономике, создания предприятий оптимальной мощности и 

др.). 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным применением 

прямых-обратных связей (активное слушание, конспектирование 

основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце 

занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, графический. 

2 

Тема 7. Этапы, сферы и механизмы экономической интеграции в 

Европе 

1. Первые попытки западноевропейской интеграции и факторы ее 

развития.  

2. Бельгийско-Люксембургский экономический союз (1921 г.), 

Бенилюкс (1948 г.), Франситал (1948 г.).  

3. Предпосылки и факторы экономической интеграции Европы 

после Второй мировой войны.  

4. Трудности интеграции в области энергетики, их причины и 

меры по преодолению.  

5. Интеграция национальной политики по реструктуризации 

промышленности и развитию регионов.  

6. Сферы национальной экономики, оказавшиеся вне воздействия 

ЕЭС. ЕЭС и ЕС, проблемы ЕС.  

7. Уроки европейской интеграции. 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением 

прямых-обратных связей (активное слушание, конспектирование 

основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце 

2 
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занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, графический. 

Практические (семинарские) занятия 7 

Тема практического (семинарского) занятия 1. Теоретические основы 

интеграционной политики государства. Место дисциплины 

«Интеграционная политика государства» в блоке экономических 

дисциплин. 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

конспектов, обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1 

Тема практического (семинарского) занятия 2. Основополагающая роль 

интеграционной политики по отношению к другим формам 

международных экономических отношений (МЭО) 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

конспектов, обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1 

План практического (семинарского) занятия 3.  Главные постулаты, 

сущность, принципы МЭИ. 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

конспектов, обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1 

План практического (семинарского) занятия 4. Теория преодоления 

фактора ограниченности, ее сущность. Общие недостатки 

существующих концепций МЭИ.  Формы МЭИ: картели» синдикаты, 

консорциумы, мультинациональные корпорации 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

конспектов, обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1 

План практического (семинарского) занятия 5. Виды региональной 

экономической интеграции (РЭИ): ассоциация, зона свободной 

торговли (ЗСТ), зона частных экономических преференций (ЗЧЭП), 

таможенный союз (ТС), общий рынок (ОР), экономический союз (ЭС), 

экономический и валютный союз (ЭВС). Характеристика основных 

форм МЭИ и РЭИ. 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

конспектов, обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1 

План практического (семинарского) занятия 6. Множительное 1 
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воздействие интеграции на макроэкономические показатели (доход, 

совокупное потребление, занятость). 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

конспектов, обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

План практического (семинарского) занятия 7. Сферы национальной 

экономики, оказавшиеся вне воздействия ЕЭС. ЕЭС и ЕС, проблемы 

ЕС 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

конспектов, обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1 

СРО 42 

Тема и задания СРО № 1.  Роль дисциплины в освоении специальности 

«Государственное  и местное управление» (Эссе) 

Сроки сдачи СРО – 1 неделя 

6 

Тема и задания СРО № 2. Объекты, субъекты и механизмы 

международной экономической интеграции (учтный опрос) 

Сроки сдачи СРО – 2 неделя 

6 

Тема и задания СРО № 3. Структурная школа международной 

экономической интеграции (Г. Мюрдаль, А. Маршалл, П. Стритен, Ф. 

Перру, Ч. Киндлебергер и др.). (конспект) 

Сроки сдачи СРО – 3 неделя 

6 

Тема и задания СРО № 4.  Формы МЭИ: картели» синдикаты, 

консорциумы, мультинациональные корпорации (примеры) 

Сроки сдачи СРО – 4 неделя 

6 

Тема и задания СРО № 5. Эффект обширного экономического 

пространства (масштаба производства, возросшей конкуренции, 

структурных изменений в экономике, создания предприятий 

оптимальной мощности и др.). 

Сроки сдачи СРО – 5 неделя 

6 

Тема и задания СРО №6. Эволюция форм интеграции: основные 

предпосылки и последствия (реферат) 

Сроки сдачи СРО – 6 неделя 

6 

Тема и задания СРО №7. Интеграция национальной политики по 

реструктуризации промышленности и развитию регионов 

(презентация) 

Сроки сдачи СРО – 7 неделя  

6 

Итого по модулю 1 63 

8-15 Модуль 2. Технология формирования и реализации  интеграционной 

политики 

 

Лекции 16 

Тема 8. Специфика и перспективы Североамериканской интеграции 

(НАФТА) 

1. Экономические и политические истоки НАФТА.  

2. Особенности северо-американской интеграции 

2 
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(ассиметричность экономической взаимозависимости США, 

Канады, Мексики. 

3. Разные стартовые позиции стран – участниц как основа 

внутрирегиональных противоречий).  

4. Основные положения трехстороннего договора о 

Североамериканской ассоциации свободной торговли.  

5. Коренные отличия механизмов интеграции в ЕС и НАФТА.  

6. Роль ТНК и микроуровневой интеграции. П 

7. рецедент с созданием 3-х-сторонней комиссии по разрешению 

споров между странами – партнерами как подтверждение 

негативного отношения участников НАФТА к формированию 

общих интеграционных структур.  

8. Ожидаемые последствия и экономический эффект от 

интеграции для США, Канады, Мексики 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением 

прямых-обратных связей (активное слушание, конспектирование 

основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце 

занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, графический. 

Тема 9. Интеграционные процессы в Южной Америке 

1. Влияние «латиноамериканской модели» экономического 

развития на интеграционные процессы в странах Южной 

Америки.  

2. Факторы регионального экономического сотрудничества. Место 

Латинской Америки в системе международной экономической 

интеграции.  

3. Исторические и географические условия развития экономик 

стран Латинской Америки.  

4. Эволюция латиноамериканского экономического 

интеграционного сотрудничества.  

5. Этапы регионального экономического сотрудничества в 60-80-е 

гг.  

6. Особенности проведения экономических реформ в странах 

Латинской Америки.  

7. Цели и задачи интеграционного процесса в странах Латинской 

Америки.  

8. Основные причины ускорения интеграционных процессов в 

регионе. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным применением 

прямых-обратных связей (активное слушание, конспектирование 

основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце 

занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, графический. 

2 

Тема 10. Интеграционный процесс в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

1. Усиление экономической взаимозависимости стран АТР в 1980-
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1990-е годы (интенсификация внутрирегиональной торговли, 

внутрирегионального движения капиталов, других форм 

взаимных хозяйственных связей).  

2. Регионализм и субрегионализм в АТР: их сочетание и 

противоречивое взаимодействие.  

3. Различие интересов и подходов к направлениям регионального 

экономического сотрудничества.  

4. Центробежные и центростремительные процессы в АТР.  

5. АТЭС и его роль в формировании интеграционной зоны в АТР. 

Соотношение сил и противостояние США и Японии за 

лидерство в интеграции.  

6. Россия в АТР. Вступление России в АТЭС и новые задачи 

внешнеэкономической политики. 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением 

прямых-обратных связей (активное слушание, конспектирование 

основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце 

занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, графический. 

Тема 11. Интеграционные процессы в странах Африки 

1. Влияние колониального периода на развитие интеграционных 

процессов в странах Африки.  

2. Непростое социально-экономическое положение африканских 

стран.  

3. Усиление роли внешней торговли и значения экспорта 

капиталов в африканских странах.  

4. Снижение интереса внешних инвесторов и покупателей к 

некоторым традиционным минеральным и 

сельскохозяйственным сырьевым ресурсам стран Африки 

(железная руда, олово, медь, алюминий, сизаль и т.д.).  

5. Исторические и географические предпосылки развития 

интеграционных процессов в странах Африки.  

6. Возможности развития экономической интеграции на 

континенте. 

7. Структура, технический уровень и институциональное 

обеспечение внутреннего производства, разделение труда и 

качественные характеристики рабочей силы в регионе 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным применением 

прямых-обратных связей (активное слушание, конспектирование 

основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце 

занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, графический. 

4 

Тема 12. Международная экономическая интеграция в странах 

арабского мира 

1. Внутрисистемный характер экономического реформирования 

национальных экономик.  
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2. Структурная направленность реформ при сохранении 

существующего-общественного строя.  

3. Системные реформы в странах Содружества и других 

постсоветских государствах.  

4. Особенности использования либеральных и институциональных 

моделей в мировой практике экономических реформ.  

5. Направления и целевые установки рыночных преобразований. 

6. Особенности и характер проявления дезинтеграционных 

процессов в странах Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 

7. Последствия деструктивных процессов и явлений 

экономических преобразований в странах СНГ.  

8. Факторы и условия, обуславливающие интеграцию на 

постсоциалистическом пространстве 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением 

прямых-обратных связей (активное слушание, конспектирование 

основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце 

занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, графический. 

Практические (семинарские) занятия 8 

План практического (семинарского) занятия 8. Особенности северо-

американской интеграции (ассиметричность экономической 

взаимозависимости США, Канады, Мексики 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

конспектов, обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1 

План практического занятия 9. Цели и задачи интеграционного 

процесса в странах Латинской Америки. Основные причины ускорения 

интеграционных процессов в регионе 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

конспектов, обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1 

План практического занятия 10. Различие интересов и подходов к 

направлениям регионального экономического сотрудничества 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

конспектов, обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1 

План практического занятия 11. Возможности развития экономической 

интеграции на континенте 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

1 
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конспектов, обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

План практического занятия 12. Основные причины, по которым 

страны приходят к усилению внутрирегионального взаимодействия: 

стремление извлечь экономические выгоды, увеличить коллективное 

значение региона во внерегиональных вопросах, достижение других 

(неэкономических) целей 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

конспектов, обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

2 

План практического занятия 13. Особенности использования 

либеральных и институциональных моделей в мировой практике 

экономических реформ 

Формы и методы обучения. Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

конспектов, обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

2 

СРО 48 

Тема и задания СРО №8.  Ожидаемые последствия и экономический 

эффект от интеграции для США, Канады, Мексики (анализ) 

Сроки сдачи СРО – 8 неделя 

 

6 

Тема и задания СРО № 9. Факторы регионального экономического 

сотрудничества. Место Латинской Америки в системе международной 

экономической интеграции (реферат) 

Сроки сдачи СРО –9 неделя 

6 

Тема и задания СРО №10. Различие интересов и подходов к 

направлениям регионального экономического сотрудничества 

(презентация) 

Сроки сдачи СРО – 10 неделя 

6 

Тема и задания СРО № 11. Структура, технический уровень и 

институциональное обеспечение внутреннего производства, разделение 

труда и качественные характеристики рабочей силы в регионе 

Сроки сдачи СРО – 11 неделя 

6 

Тема и задания СРО № 12. Оценка интеграционного потенциала 

арабских стран и возможности его реализации 

Сроки сдачи СРО – 12 неделя 

12 

Тема и задания СРО № 13.  Особенности использования либеральных и 

институциональных моделей в мировой практике экономических 

реформ 

Сроки сдачи СРО – 13 неделя 

12 

Итого по модулю 2 72 

ИТОГО 135 

 

4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 
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Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный 1: Авторская творческая работа, Коллоквиум. 

Рубежный 2: Контрольная работа 

Итоговый:  устный экзамен 

Политика и процедуры курса: 

- не опаздывать на занятия – за систематические опоздания  – (-)5%; 

- не разговаривать во время занятий, не готовиться к другим занятиям, не читать 

газеты – (-)10%; 

- отключать сотовые телефоны; 

- не пропускать занятия; в случае отсутствия по болезни представлять справку; 

- пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время; 

- активно участвовать в учебном процессе; 

- старательно выполнять домашние и прочие задания; 

- конструктивно поддерживать обратную связь на занятиях; 

- за участие в студенческих конференциях по темам дисциплины  (+)10%. 

 

5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 
Знания, умения и навыки студентов оцениваются по следующей системе 

 Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69  

 

Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворитель

но F 0 0-24 
 

Таблица 1 
Основные критерии оценки устного экзамена 

 
 

Баллы Критерии оценки 

 

1-

вопро

с 

2-

вопро

с 

3-

вопро

с 

                           Перечень ответов 

А 
33-

35 
31-33 31-32 

Содержательное и детальное освоение всех пройденных  тем по 

предмету. Понять взаимосвязь практики с рассмотренными в предмете 

понятием, справочником, законодательством, теорией. 

На вопросы отвечать правильно и точно по указанной теме. Хорошо 

знать основные понятия, при ответе их связать с конкретными 

примерами. Умение составлять  анализы и заключение по данной теме. 

В основе всех приобретенных знаний создать межпредметную и 

внутреннею связь. 
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А- 
30-

32 
30-32 30 

Четко указать проблемы в заданном вопросе. Понять взаимосвязь 

практики с рассмотренными в предмете понятием, справочником, 

законодательством, теорией. Ответ на заданный вопрос должен быть 

правильным и детальным. Хорошо знать основные понятия, при ответе 

их связать с конкретными примерами. 1-2 случаях вопроса  возможны 

отклонения от основного. 1-2 случаях вопроса возможны 

незначительные ошибки. 

В+ 
29-

31 
28-30 28 

Знать все темы пройденных занятий. Понять взаимосвязь практики с 

рассмотренными в предмете понятием, справочником, 

законодательством, теорией. В формулировках понятий допустить 

незначительные ошибки, но при ответе с помощью преподавателя 

можно исправить свою ошибку. В основном освоение всех тем и 

возможность ответа по степени требований. 

В 
28-

30 
26-28 26 

Определить основные понятия предмета и знать их смысл. Делать 

обобщающие выводы. Использовать приобретенные знания на 

практике, понимать смысл научных терминов, но непосредственно не 

умение работать с основной и дополнительной литературой, а также со 

справочными материалами. По теме допускаются некоторые ошибки. 

В- 
26-

28 
25-27 24 

При ответе уметь правильно излагаться, но не учитывать значительные 

понятия. Не может объяснить взаимосвязь между событиями. 

Некоторые ответы не подходят по сущности к вопросу. Рассказывается 

о основых проблемах, но не может глубоко изложить его значимость. В 

некоторых ответах нет уверенности. 

С+ 
25-

27 
23-25 22 

Возможны отклонения от тем при ответе.  Анализ по проблемам 

вопроса неглубокий.  

С 
23-

25 
22-24 20 

Степень знаний низкое, только некоторые правильные ответы связаны 

с темой. Теоретические знания темы не может связать с практикой. По 

теме может объяснить только несколько понятий.   

С- 
21-

23 
20-22 19 

Не может сделать выводы связанные с темой. В некоторых ответах есть 

смысловые ошибки. Ошибается в сведениях и не может связать с 

заданной темой.  

D+ 
19-

21 
18-20 18 

В основном, не может уточнить сведения по теме, нет общих выводов. 

Сведения указанные  при ответе не связаны с общей темой. С целью 

уточнения    ошибок был дан правильный ответ на дополнительные 

вопросы.  

D- 
17-

19 
16-18 17 

По теме может объяснить только несколько понятий.  Нет 

сравнительного анализа. В ответах очень много ошибок по указанным 

сведениям. 

FХ 4-17 5-16 0-16 

По заданному вопросу не понимает смысла основных понятий 

программы предмета, а также не может их использовать в качестве 

ответа на точные вопросы. При ответе были допущены грубые ошибки. 

С целью уточнения  этих ошибок был дан неправильный ответ на 

дополнительные вопросы. 

F 0-8 0-8 0-8 

По предмету не освоены общие знания, нет конкретного ответа, при 

ответе нет ответа по общему направлению темы и вывода. При ответе 

были допущены непростительные ошибки. В ответах есть большие 

отклонения от программы предмета. Отказ от ответа. 
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6. Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  

№ Автор, наименование, год издания Носитель 

информации 

Имеется в наличии 

(шт.) 

В библиотеке На кафедре 

Основная литература 

1 Евразийская интеграционная политика 

Республики Казахстан: проблемы и 

перспективы. - Алматы,1998. 

Закон  1  

2 Цыганков П.А. Теория международных 

отношений. Учебное пособие. - М., 

2012. 

Учебное 

пособие 

     5  

3 Абалкин Л.И. Логика экономического 

роста.- М.: Дашков и К, 2012. — 319 с. 

Учебное 

пособие 

2  

Дополнительная литература 

1 Хрестоматия. Современные 

международные отношения / Сост. Д.В. 

Кузнецов. В 2-х книгах. Книга 2. 

Россия. – Благовещенск, 2014. – 2614 с. 

[Электронный ресурс] // Сайт Д.В. 

Кузнецова. – Режим доступа: 

http://kuznetsov.ucoz.org/ (дата 

обращения: 14.05.2014). 

Электронн

ый ресурс 

2  

2 Шишков Ю. В. Интеграционные 

процессы на пороге XXI века. Почему 

не интегрируются страны СНГ. — М.: 

МГУ, 2010. -428 с. 

Учебное 

пособие 

5  

 

 


