
 Программа дисциплины "Экономическая интеграция в рамках Таможенного Союза и Содружества Независимых Государств";

41.03.05 Международные отношения; доцент, к.н. с 01.03.2019 Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Экономическая интеграция в рамках Таможенного Союза и Содружества Независимых

Государств Б1.В.ДВ.12

 

Направление подготовки: 41.03.05 - Международные отношения

Профиль подготовки: Мировая политика и международный бизнес

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Нуриева А.Р. 

Рецензент(ы):

 Летяев В.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Гибадуллин М. З.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений (отделение Высшая

школа международных отношений и востоковедения):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No

Казань

2019



 Программа дисциплины "Экономическая интеграция в рамках Таможенного Союза и Содружества Независимых Государств";

41.03.05 Международные отношения; доцент, к.н. с 01.03.2019 Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 10.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Экономическая интеграция в рамках Таможенного Союза и Содружества Независимых Государств";

41.03.05 Международные отношения; доцент, к.н. с 01.03.2019 Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 10.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. с 01.03.2019 Нуриева А.Р. кафедра

международных экономических отношений отделение Высшая школа международных

отношений и востоковедения , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить студентов с процессами экономической интеграции в рамках Таможенного Союза

и СНГ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.05 Международные отношения и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК 3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах жизнедеятельности

ОПК 5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ПК 11

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике полученные знания

управления в сфере контактов со странами

афро-азиатского мира

ПК 14

(профессиональные

компетенции)

способностью пользоваться знаниями по актуальным

проблемам развития стран Африки и Азии, решение

которых способствует укреплению дипломатических

позиций, повышению экономической безопасности и

конкурентоспособности Российской Федерации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия 

к самоорганизации и самообразованию 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий

и с учетом основных требований информационной безопасности 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Международная

интеграция

5 6 6 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Проблемы и

перспективы

интеграции в рамках

СНГ.

5 6 6 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3.

Экономическая и

политическая

интеграция в рамках

Таможенного союза.

5 6 6 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Международная интеграция

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Экономическая интеграция мирового хозяйства; интеграционные группировки; зона

свободной торговли; таможенный союз; общий рынок; экономический и валютный союз;

эффект создания торговли; эффект отклонения торговли

практическое занятие (6 часа(ов)):
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1.Мировое хозяйство в условиях глобализации и международной интеграции; 2.Субъекты

мирового хозяйства: страны, международные экономические организации, интеграционные

группировки; международные корпорации; 3. Этапы интеграции. 4. Зона преференциальной

торговли. 5. Зона свободной торговли. 6. Таможенный союз. 7. Экономический и валютный

союз. 8. таможенные пошлины, как инструмент интеграции. 9.Номинальная ставка таможенной

пошлины или номинальный уровень протекционизма; эффективная ставка таможенной

пошлины или фактический уровень протекционизма; 10.Страна происхождения товара. 11.

Режим наибольшего благоприятствования. 12. Запретительные ставки таможенных пошлин в

условиях глобализации и международной интеграции. 13. Таможенная стоимость товара,

методы ее определения. 14. Экономические и административные нетарифные ограничения

(НТО). 15. Неавтоматическое и автоматическое лицензирование. 15. Генеральная лицензия.

16. Индивидуальная лицензия. 17. Квоты и квотная рента. 18. Эмбарго. 19. Добровольное

ограничение экспорта. 20. Технические меры; 21 .Паратарифные меры. 22. Меры

валютно-финансовой политики 23. Специальные пошлины; антидемпинговые меры; демпинг;

антидемпинговая процедура; демпинговая маржа; антидемпинговые пошлины; экспортные

субсидии. 24.. Компенсационные пошлины, процедура их введения; тарификация НТО в

условиях глобализации и международной интеграции.

Тема 2. Проблемы и перспективы интеграции в рамках СНГ.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Создание Содружества независимых государств. Состав Содружества независимых

государств. Изменение состава Содружества независимых государств. Цели Содружества

независимых государств. Задачи Содружества независимых государств. Структура

координирующих органов Содружества независимых государств. Исполком Содружества

независимых государств.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Предпосылки создания СНГ. 2. Трансформация СНГ. 3. Этапы деятельности СНГ. 4.

Государства ? участники Содружества 5. Члены СНГ 6. Действительные члены 7.

Ассоциированные члены 8. Страны со спорным статусом в СНГ 9. Члены, покинувшие СНГ 10.

Государственные формирования, ранее желавшие вступить в СНГ 11. Цели организации 12.

Органы СНГ 13. Председатель Совета глав государств 14. Председатель Совета глав

правительств 15. Председатель Совета министров иностранных дел 15. Исполнительные

секретари СНГ 16. Совет постпредов при СНГ 17. Другие органы СНГ1 18. Военные органы

19. Экономика 20. Единое экономическое пространство (ЕЭП) 21. Ассоциированные

организации 21. Центральноазиатское сотрудничество 22. Содружество непризнанных

государств 23. Россия и СНГ 24.Межпарламентская ассамблея СНГ 25. Встречи глав

государств-членов СНГ 26. Социальное развитие стран СНГ

Тема 3. Экономическая и политическая интеграция в рамках Таможенного союза.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Предпосылки создания ТС. ЕврАзЭС как предшеественница ТС. Создание Таможенного

союза. Состав участников Таможенного союза. Развитие ТС. Цели ТС. Задачи ТС.

Направления сотрудничества государств-членов ТС. Структура органов ТС. Таможенный союз

и ВТО. Внутренние конфликты стран членов ТС.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Предпосылки создания ТС. 2. Трансформация ТС. 3. Этапы деятельности ТС. 4.

Государства ? участники Содружества 5. Члены ТС 6. Действительные члены 7.

Ассоциированные члены 8. Страны со спорным статусом в ТС 9. Члены, покинувшие ТС 10.

Государственные формирования, ранее желавшие вступить в ТС 11. Цели организации 12.

Органы ТС 13. Председатель Совета глав государств 14. Председатель Совета глав

правительств 15. Председатель Совета министров иностранных дел 15. Исполнительные

секретари ТС 16. Совет постпредов при ТС 17. Другие органы ТС1 18. Военные органы 19.

Экономика 20. Единое экономическое пространство (ЕЭП) 21. Ассоциированные организации

21. Центральноазиатское сотрудничество 22. Содружество непризнанных государств 23.

Россия и ТС 24.Межпарламентская ассамблея ТС 25. Встречи глав государств-членов ТС
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Международная

интеграция

5 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Проблемы и

перспективы

интеграции в

рамках СНГ.

5 подготовка к письменной работе 16

Пись-

мен-

ная

работа

3.

Тема 3.

Экономическая и

политическая

интеграция в

рамках

Таможенного

союза.

5 подготовка к письменной работе 10

Пись-

мен-

ная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

лекции, презентации, доклады.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Международная интеграция

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие интеграции. 2. Теоретические подходы к пониманию интеграции. 3. Соотношение

понятий интеграция, интернационализация, глобализация. 4. Вашингтонский консенсус. 5.

Пекинский консенсус в условиях глобализации и международной интеграции. 6. Проблема

ограниченности ресурсов. 7. Проблема экономического и технологического разрыва между

развитыми и развивающимися странами. 8. Проблема устойчивого развития стран. 9.

Международная торговля услугами в условиях глобализации и международной интеграции. 10.

Формы и методы международной торговли в условиях глобализации и международной

интеграции. 11. Теории международных инвестиций. 12. Международный технологический

обмен в условиях глобализации и международной интеграции. 13. Международная миграция

рабочей силы в условиях глобализации и международной интеграции.

Тема 2. Проблемы и перспективы интеграции в рамках СНГ.

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Цели организации 2. Органы СНГ 3. Председатель Совета глав государств 4. Председатель

Совета глав правительств 5. Председатель Совета министров иностранных дел 6.

Исполнительные секретари СНГ 7. Совет постпредов при СНГ 8. Другие органы СНГ1 9.

Военные органы 10. Экономика стран СНГ 20. Единое экономическое пространство (ЕЭП) 21.

Ассоциированные организации 21. Центральноазиатское сотрудничество 22. Содружество

непризнанных государств 23. Россия и СНГ 24.Межпарламентская ассамблея СНГ 25. Встречи

глав государств-членов СНГ 26. Социальное развитие стран СНГ

Тема 3. Экономическая и политическая интеграция в рамках Таможенного союза.
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Письменная работа , примерные вопросы:

1. Цели создания ТС. 2. Органы ТС. 3. Единое экономическое пространство Таможенного

союза. 4.Высший Евразийский экономический совет 5. Евразийская экономическая комиссия

6. Совет комиссии 7.. Коллегия комиссии 8. Экономика стран ТС. 9. экономика РФ. 10.

экономика Республики Беларусь. 11. экономика Казахзстана. 12. экономика Армении. 13.

Экономика Кыргыставна. 14. Внешняя торговля стран ТС. 15. Внешняя торговля РФ. 16.

Внешняя торговля Республики Беларусь. 17. Внешняя торговля Казахстана. 18. Внешняя

торговля Кыргыстана. 19. Внешняя торговля Армении. 20. Перекрестная внешняя торговля. 18.

Военные органы 19. Экономика 20. Единое экономическое пространство (ЕЭП) 21.

Ассоциированные организации 21. Центральноазиатское сотрудничество 22. Содружество

непризнанных государств 23. Россия и ТС 24.Межпарламентская ассамблея ТС 25. Встречи

глав государств-членов ТС

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Предпосылки создания ТС.

2. Трансформация ТС.

3. Этапы деятельности ТС.

4. Государства ? участники Содружества

5. Члены ТС

6. Действительные члены

7. Ассоциированные члены

8. Страны со спорным статусом в ТС

9. Члены, покинувшие ТС

10. Государственные формирования, ранее желавшие вступить в ТС

11. Цели организации

12. Органы ТС

13. Председатель Совета глав государств

14. Председатель Совета глав правительств

15. Председатель Совета министров иностранных дел

15. Исполнительные секретари ТС

16. Совет постпредов при ТС

17. Другие органы ТС1

18. Военные органы

19. Экономика

20. Единое экономическое пространство (ЕЭП)

21. Ассоциированные организации

21. Центральноазиатское сотрудничество

22. Содружество непризнанных государств

23. Россия и ТС

24.Межпарламентская ассамблея ТС

25. Встречи глав государств-членов ТС.

26. Экономика и ВЭС РФ.

27. Экономика и ВЭС Республики Беларусь.

28. Экономика и ВЭС Казахстана.

29. Экономика и ВЭС Армении.

30. Экономика и ВЭС Кыргызстана.
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Киреева; Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 60x90

1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0309-6
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5.Пономарева, Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Интернет-портал СНГ - http://www.e-cis.info/

Исполнительный комитет СНГ. - cis.minsk.by

официальный сайт ТС. - http://www.eurasiancommission.org

Таможенный союз - http://www.tks.ru/tags/sng

Таможенный союз (Customs union) - http://economic-definition.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономическая интеграция в рамках Таможенного Союза и

Содружества Независимых Государств" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 41.03.05 "Международные отношения" и профилю подготовки Мировая политика

и международный бизнес .
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