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Структура и содержание УМКД 

 
1. Титульный лист 

2. Перечень и структура элементов, составляющих УМКД  

3. Аннотация 

3.1. Краткое описание содержания данной дисциплины; 

3.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет); 

3.3. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине (если 

дисциплина предусмотрена по ФГОС ВПО РФ как обязательная) 

3.4. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 

3.5. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины 

4. Учебная программа 

4.1. Цели и задачи дисциплины 

4.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

4.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

зачетных единицах) (см. приложение 1) 

4.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

4.4. Содержание дисциплины (см. приложение 2) 

4.4.1. Разделы дисциплины с указанием видов занятий (лекции, семинарские и 

практические занятий, лабораторные работы) и их трудоёмкость в 

академических часах и зачетных единицах 

4.4.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана 

4.4.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума** 

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

4.6. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей (см. 

приложение 3) 

4.7. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей 

5. Теоретический блок 

5.1. Материалы по теоретической части курса1 

5.1.1. Учебник(и)* 

5.1.2. Учебное(ые) пособие(я)* 

5.1.3. Курс лекций* 

5.1.4. Краткие конспекты лекций* 

5.1.5. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и 

краткие конспекты лекций, презентации PPT и т.п.)2 

5.2.  Глоссарий/терминологический словарь* 

6. Практический блок 

6.1. Планы практических и семинарских занятий** 

                                                 
1 Должен быть хотя бы один вид материалов,  из числа указанных в п.п. 5.1.1.- 5.1.5. 
2 Должен быть хотя бы один вид электронных материалов, указанных в п. 5.1.5. 
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6.2. Планы лабораторных работ и практикумов** 

6.3. Материалы по практической части курса3 

6.3.1. Учебно-методические пособия * 

6.3.2. Учебные справочники* 

6.3.3. Задачники (практикумы)* 

6.3.4. Хрестоматии* 

6.3.5. Наглядно-иллюстративные материалы* 

7. Блок ОДС и КИМ 

7.1.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

7.2.  Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ** 

7.3.  Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и 

промежуточных контролей** 

7.4. Перечень экзаменационных вопросов** 

7.5. Образцы экзаменационных билетов** 

7.6. Образцы экзаменационных практических заданий** 

7.7. Банк тестовых заданий для самоконтроля** 

7.8. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий** 

8. Методический блок 

8.1. Методика преподавания 

8.2. Методические рекомендации для студентов 

8.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении конкретной дисциплины 

8.2.2. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 

лабораторным занятиям** 

8.2.3. Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том 

числе курсовых работ, рефератов, эссе и др.** 

 

Условные обозначения:  

* Элементы УМКД, отмеченные данным знаком, не обязательны и могут быть 

включены в УМКД по усмотрению преподавателя. 

** Элементы УМКД, отмеченные данным знаком, не обязательны, однако должны быть 

включены в УМКД, если данный вид занятий предусмотрен учебным планом. 

Например, конспекты лекций могут отсутствовать, если учебный план дисциплины не 

содержит лекционных занятий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 В данном разделе должен быть хотя бы один вид материалов,  из числа указанных в п.п. 6.3.1-6.3.5. 
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1.  Аннотация   

 

Дисциплина «Интеграционные процессы в регионе специализации» является составной при 

комплексном изучении международно-политических и социально-экономических процессов 

в регионе специализации. Данная дисциплина дает системное представление о сути и 

характере межгосударственных отношениях не только на региональном, но и на мировом 

уровне. Дисциплина охватывает как политический так и экономический аспект региональных 

процессов, аппелируя так же к внутриполитической составной конкретного государства в 

регионе специализации.  

 

2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов* 

 

Знание истории стран Азии и Африки, основ геополитики, экономической географии в 

объеме школьной программы, умение связано излагать свои мысли. 

 

3.  Цель и задачи дисциплины 

 

Основной целью данного курса является формирование у студентов системных знаний о 

предмете и методах интеграционных процессов в регионе специализации, истории 

формирования интеграционных как политических так и экономических платформ; основных 

факторах  взамосвязывающих интеграционные процессы данного региона с другими 

политическими составными современной мировой политики.  

 

4.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины* 

 

 знать* 

 

Теории и основные подходы к вопросам интеграционных процессов, основные 

закономерности и тенденции глобальных и региональных политических, экономических 

процессов. Ориентироваться в научной и периодической литературе, базах данных по 

истории международных интеграционных процессов, специфике развития 

межгосударственных отношений в регионе специализации. 
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 уметь* 

 

Выделять объективные тенденции и закономерности современных интеграционных 

процессов как на глобальном, макрорегиональном, так и региональном уровнях. Собирать и 

обобщать материалы по ключевым вопросам внешней политики, экономического развития 

государств региона, в том числе через использование баз данных, поисковых систем, 

осуществлять обработку первичной политической информации. 

 

 Владеть 

 

Базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного характера в 

области изучения интеграционных процессов; навыками подготовки методических 

материалов для исследований по военно-политической, экономической ситуации в регионе 

специализации, навыками сбора, анализа и интерпретации полученных данных, подготовки 

экспертно-аналитических материалов по их итогам. 

 

 

 

 

Приложение 1.  

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 

Всего, 

в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

___

_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 

       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18       

1.1.1. Лекции  18       

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.        

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:        

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной        
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работы, в т.ч. (указать) 

1.2.2.1. Письменные домашние   

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 
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Приложение 2.  

Содержание дисциплин 

Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

1 2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

1.Введение. 

Понятие и подходы к международным 

иинтеграционным процессам: федералисты 

и функционалисты  

2 

 

2 

 

 

 

 

2.Процессы глобализации и интеграции в 

современном мире: политические, 

экономические особенности и факторы 

региона специализации  

2 

 

 

2 

 

 

 

 

3.Идеология паназиатизма: интеграционные 

процессы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

2 

 

2 

 

 

 

 

4.Холодная война: движение 

неприсоединения в Азии: начало 

интеграции в ЮВА. АСЕАН 
2 

 

 

2 

 

 

 

 

5. Экономический пояс Шелкового пути и 

три его сухопутных коридора. 
2 

 

2 

 
 

 
 

6.ШОС: интеграционная новая платформа 

для старых игроков 
2 

 

2 

 
 

 
 

7.Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций и новая возможность 

интеграции финансово-экономических 

структур региона 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

8.Идея “Большой Евразии” и основные 

проблемы на пути к глобальной интеграции 

в регионе специализации 
2 

 

 

2 

 

 

 

 

9.Идея транстихоокеанского партнерства: 

экономические и стратегические аспекты 

интеграции 
2 

 

 

2 

 

 

 

 

ИТОГО 18      

 

Форма 2. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Введение 

Определение места и роли данной дисциплины в изучении современных международных 

отношений. Определение цели и задачи данной науки.  
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Тема 1. Понятие и подходы к международным иинтеграционным процессам: федералисты 

и функционалисты 
 

Общие представления и основные подходы к вопросу интеграционных процессов в 

современных международных отношениях на примере более дееспособных интеграционных 

платформ в мире. Рассмотрение принципиальных подходов к вопросу интеграционных 

процессов федералистов и функционалистов: общее и противоположное.  

Тема 2. Процессы глобализации и интеграции в современном мире: политические, 

экономические особенности и факторы региона специализации 

 

Процесс глобализации: антиглобалисты и сторонники единного политического, 

экономического и культурного пространства. Основные отличия глобализации и процессов 

интеграции: ключевые особенности полит-экономического пространства региона 

специализации в контексте интеграционных процессов. 

 

Тема 3. Идеология паназиатизма: интеграционные процессы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
 

Политисторические причины возникновения паназиатизма, идейно-политическая мотивация 

единения региона специализации. Начало и историческая необходимость начала 

интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

Тема 4. Холодная война: движение неприсоединения в Азии: начало интеграции в ЮВА. 

АСЕАН 
 

Глобальное противостояние великих держав и попытка начала “независимой игры” странами 

“третьего мира”: движение неприсоединения в Азии, политическое осознание необходимости 

интегрирования и начала процесса создания АСЕАН. 

 

Тема 5. Экономический пояс Шелкового пути и три его сухопутных коридора 
 

Рывкообразное развитие китайской экономики легло в основу выстраивания Пекином 

междинародных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, равенстве и 

справедливости и эффективного сотрудничества. В 2013 г. Китай выдвинул масштабную 

концепцию создания Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкого пути 

XXI в. 
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Тема 6. ШОС: интеграционная новая платформа для старых игроков 

 

ШОС – пример новой формы межгосударственного регионального взаимодействия 

партнерского типа, которую можно отнести к гибридной или смешанной модели, в 

крупнейшем евразийском макрорегионе. ШОС не стремится к неким плановым 

показателям уровня взаимодействия, а планомерно движется по пути нахождения общего 

знаменателя в решении актуальных задач регионального значения. 
 

Тема 7. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и новая возможность интеграции 

финансово-экономических структур региона 
 

Современные региональные процесс интеграции в АТР протекает параллельно процессу 

глобализации, что в свою очередь создает реальные возможности к более тесному 

сотрудничеству не только региональных, но и банковских систем государств находящихся за 

пределами региона специализации. Китая инициировал создание Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций с целью углубления финансово-экономической интеграции 

государственных структур региона специализации. 

 

Тема 8. Идея “Большой Евразии” и основные проблемы на пути к глобальной интеграции в 

регионе специализации 
 

Большая Евразия подразумевает объединение в единный интеграционный проект 

Евразийского экономического союза, Экономического пояса шелкового пути и 

Европейского союза. Термин Большая Евразия был предложен английским ученым 

М.Эмерсоном, а концепция включалала в себя все страны Европы и Азии в пределах 

евразийского суперконтинента и затрагивает вопросы совместных усилий в сфере 

стратегической безопасности, политических идеологий и т.д. 
 

Тема 9. Идея транстихоокеанского партнерства: экономические и стратегические аспекты 

интеграции 
 

Соглашение по транстихоокеанском партнертве нацелено на углубление торгово-

экономических связей между государствами тихоокеанского побережья, на максимальное 

устранение внутренних торговых барьеров, стимулирование экономического роста 

указанных государств. Страны – участницы также рассчитывают на укрепление 

взаимодействия в области экономической политики, законодательного регулирования и 

т.п. 
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  Примерные темы контрольных работ:  
 

1. Глобализация и интеграция: понятие и подходы в современной мировой политике 

2. Интеграционные процессы в мире: подходы федералистов и функционалистов 

3. Интеграционные процессы: соотношение богатый Север – бедный Юг. С. 

Хантингтон о “уникальности Запада” в интеграционных процессах 

4. Паназиатизм и начало интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокенаском 

регионе  

5. ШОС: создание, цели и роль в современных интеграционных процессах региона 

специализации   

6. АСЕАН: создание, цели и роль в современных интеграционных процессах региона 

специализации 

7. Идея “Большая Евразия”: цели и роль в организации обшей политэкономической 

безопасности на Евразийском пространстве 

8. Идея транстихоокеанского партнерства: попытка углублния интеграционных 

процессов в тогово-экономической и законодательной сферах стран изучаемого 

региона 

9. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

10. Шелковый путь: современные реалии логистической и экономической интеграции 

 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

 

1. Понятие и подходы к интеграционным процессам в современной политической науке  

2. Понятие дезинтеграционных процессов в современной мировой политике: “бархатный 

развод” и “развод с конфиктом”, примеры 

3. Глобализация: антиглобалистские процессы и интеграция 

4. Федералистский подход к интеграционным процессам: еффективность и 

дееспособность 

5. Функционалистский подход к интеграционным процессам: еффективность и 

дееспособность 
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6.  Движение неприсоединения и начало интеграции в Юго-Восточной Азии 

7. АСЕАН и интеграционные процессы за пределами региона стран-участниц 

интеграционного процесса 

8. ШОС: создание и роль в современных интеграционных процессах 

9. Шелковый путь: современные реалии логистической и экономической интеграции 

10. Идея “Большая Евразия”: цели и роль в организации обшей политэкономической 

безопасности на Евразийском пространстве 

11. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

12. Идея транстихоокеанского партнерства: попытка углублния интеграционных 

процессов в тогово-экономической и законодательной сферах стран изучаемого 

региона 

13. Интеграционные процессы: соотношение богатый Север – бедный Юг. С. Хантингтон о 

“уникальности Запада” в интеграционных процессах 

14. Паназиатизм и начало интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокенаском регионе  

15. Фактор военно-политической безопасности в интеграционных процессах в регионе 

специализации  

16. Влияние неоднородности общественно-политического развития стран региона 

специализации на интеграционные процессы  

17. Идеи единной Азии в контексте современных интеграционных процессов 

18. Экономический пояс шелкового пути и его три сухопутных коридора 

 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Рекомендуемая литература: 

a) Базовый учебник* 

1. Современные проблемы региональной экономической интеграции М., 2016. 

2. Европейская интеграция, М. 2011 

3. Стапран Н.В., Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, М. 2011. 

4. Интеграционные процессы в современном мире, М. 2005 
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5. Япония в Азиатско-Тихоокеанском регионе: политические, экономические и социально-

культурные аспекты, М. 2009 

 

б) Основная литература 

6. Костюнина Г.М., Азиатско-тихоокеанская экономическая интеграция. М., 2002. 

7. Международные экономические отношения. Учебник. Под ред. Н.Н.Ливенцева. М., 

2001 

8. Авдокушин Е.Ф., Международные экономические отношения, М., 2003 

9. Харламова В.Н., Международная экономическая интеграция, М., 2002 

10. Горохов С.А., Роготень Н.Н., Общая экономическая, социальная и политическая 

география, М., 2015 

11. Мировое комплексное регионоведение, под ред. А.Д. Воскресенского. – М., 2017 

12. Международные экономические отношения М., 2017 

13. Люберецкий В.В., Мировая экономика и международные экономические отношения, 

М., 2015 

 

в) Литература на английском языке 

1. 1. Political Economic Perspectives of China`s Belt and Road Initiative: Reshaping 

Regional Integration, London 2019 

2. Regional Integration in East Asia: from the Viewpoint of Spatial Economics, N.Y., 2007 

3. New Directions in Asia-Pacific Economic Integration Paperback, N.Y., 2014 

4. Economic and Financial Intehration in South Asia: A Contemporary Perspective, 

London, 2020 

5. Evolving Diversity and Interdependence of Capitalism: Transformations of Regional 

Integration in EU and Asia, Berlin, 2018 

6. China`s Integration in Asia: Economic Security and Strategic Issues, N.Y., 2013 

7. Regional Economic Integration in South Asia: Trapped in Conflict? 2012 
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Приложение 3.  

Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М14 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)            

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

           

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           (Экзамен/Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

                                                 
4 Учебный Модуль  
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Приложение 4. 

 

Формат УМКД 

 

При составлении УМКД необходимо соблюдать нижеприведенные требования к формату 

документа: 

 

1. Параметры страниц (Page setup) должны быть: 

a. Поля страниц (Margins)  

i. Верхнее – 2 см или 0.79”, 

ii. Левое   - 2 см или 0.79”, 

iii. Правое – 2 см или 0.79”, 

iv. Нижнее – 2 см или 0.79”. 

b. Размер бумаги (Page size) – А 4.  

 

2. Шрифт  текста (Fonts) должен быть Times New Roman, размер – 12, Unicode. 

 

3. Междустрочные расстояния (Абзац текста (Paragraph)) должны быть полуторные. 

 

4. Шрифт заголовок разделов должен быть Times New Roman, размер 12, Unicode, 

полужирный (Bold), подчеркнутый (Underlined). 

 

5. Шрифт заголовок подразделов должен быть Times New Roman, размер 12, Unicode, 

полужирный (Bold). 

 

6. Цифры в таблицах должны быть заполнены с правой стороны Font 12, Bold, Times 

New Roman, Unicode. 

 

7. Тексты в таблицах должны быть заполнены с левой стороны, Font 12, Times New 

Roman, Unicode. 

 

8. Заголовки в таблицах должны быть заполнены с центра, Font 12 (для таблицы 4 – Font 

10, для таблицы 5.1 – Font 11), Bold, Times New Roman, Unicode. 

 

      

 
 


