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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Цель дисциплины – формирование у слушателей научно обоснованного понимания 

объективных интеграционных процессов, которые происходят в системе регионального 

политического, экономического, культурного регулирования. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных интеграционных тенденций в 
текущих процессах в регионах АТР, Ближнем Востоке и Африки. 

Главная задача курса показать, что культурная, политическая и экономическая 

интеграции, которая всегда существовала в Азии, происходила над государственными и 

этническими барьерами, при этом формы этой интеграции исторически 

трансформировались. Студенты должны получить навыки социально -политического и и 

историко-культурного анализа интеграционных процессов, а также факторов, 

затрудняющих взаимодействия. С целью определения внешнеэкономических приоритетов 

России дается подробная характеристика новым тенденциям и особенностям 

интеграционных процессов на азиатском, американском, африканском континентах, а 

также на постсоветском пространстве. 

Вторая, основная, часть курса фокусируется на современных интеграционных 

политических и экономических процессах. Мы обсудим, что было унаследовано из 

истории, какие новые интеграционные сущности и процесс происходят сегодня на 

пространстве Азии и как это отражается на торговле, транскультурных взаимодействиях, 

политических тенденциях, насколько экономическая интеграции в Азии связана с 

готовностью политического взаимодействия, а также обсудим барьеры на пути этой 

интеграции. Мы рассмотрим проекты, предлагаемые разными группами страны, в том 

числе китайскую инициативу «Один пояс-Один путь», первый и текущий вариант ТТП. 

Мы также обсудим интеграцию в области образования (совместные университеты, 

программы и подготовка кадров), а также различные институциональные формы ( роль и 

деятельность Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций, Боаоский форум, Азиатский диалог по сотрудничеству, различные 

организации по сотрудничеству (ШОС, БРИКС, африканско-азиатское стратегическое 

партнерство, азиатско-еврейскую экономическую встреча, азиатско-ближневосточный 

диалог и т.д.), различные диалоговые платформы и ассоциации (АСЕАН, ШОС, БРИКС 
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ЕАЭС и т.д.) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать экономические предпосылки интеграции; формы интеграционных 
объединений, основные региональные объединения мира; 

 уметь анализировать деятельность региональных объединений; давать оценку 
приоритетов и перспектив участия для разных стран Востока; 

 иметь навыки качественного и количественного анализа вовлечения стран в 
региональные объединения. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. 

Является курсом по выбору. 

      
                                                 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 
Объем в часах Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Феномен 

интеграции в современном 

экономическом и 

политическом 

пространстве. 

Лк-4ч Знает и применяет 

качественные и 

количественные 

методы анализа 

интеграционных 

процессов в Азии 

Письменная работа (20 

мин) См-4ч 

Ср-18ч 

Тема 2. Исторический 

процесс формирования 

интеграционных 

объединений на Востоке 

Лк-4ч Понимает природу 

функционирования 

интеграционных 

объединений в странах 

Востока 

Письменная работа (20 

мин) См-4ч 

Ср-18ч 

Тема 3. Интеграционные 

процессы в АТР 

 

Лк-4ч Знает и понимает 

особенности 

интеграционных 

процессов в АТР 

Проверочная работа 

(60 мин) См-4ч 

Ср-18ч 

Тема 4. Интеграционные 

процессы на Ближнем 

Востоке 

 

Лк-2 Знает и понимает 

особенности 

интеграционных 

процессов на Ближнем 

Востоке 

Письменная работа (20 

мин) См-2 

Ср-18ч 

Тема 5. Особенности 

интеграционных процессов 

в странах Африки  

Лк-4ч Знает и понимает 

особенности 

интеграционных 

процессов в Африке  

Проверочная работа 

(20 мин) См-4ч 

Ср-18 ч 

Тема 6. Крупные 

интеграционные проекты 

на Востоке 

 

Лк-4ч Знает и умеет 

анализировать 

деятельность 

различный 

интеграционных 

платформ 

Выступление с 

презентациями (120 

минут) 
См-4ч 

Ср-22ч 

Часов по видам занятий Лк-20ч 

См-20 

Ср-112 

Итого часов: 156 

 



 
Тема 1. Феномен интеграции в современном экономическом и политическом 

пространстве. 

 

Разнообразие подходов к пониманию природы и роли интеграционных процессов. Общее 

определение международной интеграции, ее цели и принципы. Соотношение понятий 

«интеграция», «интернационализация», «глобализация» в контексте восточных цивилизаций. 

Исторические и культурные предпосылки интеграционных процессов на Востоке. Культура 

как драйвер интеграции. Тренды региональной интеграции в Азии. Сеть интеграционных 

структур. 

 

Тема семинара 1: Интеграция в современном мире. Факторы интеграции. Основные формы 

интеграции. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какие интеграционные тенденции существуют в современном мире? Кем являются 

акторы различных интеграционных процессов? 

2. В каких формах реализуются интеграционные процессы? 

3. Каковы базовые принципы интеграционных объединений на Востоке? 

 
Тема 2. Исторический процесс формирования интеграционных объединений на Востоке 

Особенности формирования «восточной» культурной идентичности в странах Азии. 

Тенденции и пути передачи культурных ценностей на большом пространстве Азии, 

формирование на этой основе переходных культурных особенностей и религиозных течений. 
Влияние религии на трансграничные взаимодействия на Востоке. Культурные и торговые обмены 

на Востоке в исторической перспективе. Глобализационные волны на Востоке. 

 
Тема семинара 2: Взаимодействие стран Востока как драйвер первых интеграционных 

процессов 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. В чем различия между культурной идентичностью Востока и Запада? 

2. Почему возникла теория противостояния Востока и Запада? 

Тема 3. Интеграционные процессы в АТР 

 

Понятие «Азиатско-Тихоокеанский Регион». Концепция Д. Шамбо об институциональном 

развитии Восточной Азии. Культурологические предпосылки появления интеграции. 

Концептуальные основы интеграции в АТР. Этапы экономической интеграции в АТР и их 

особенность. Особенности региональной и субрегиональной интеграции. Фактическая 

экономическая интеграция в Восточной Азии. Зоны экономического роста: понятие, цели и 

направления формирования. Практическая реализация проектов в рамках Зон экономического роста. 

Особенности сотрудничества в формате АСЕАН+. Китайская инициатива «Один пояс – один путь». 

Транс-Тихоокеанское партнерство. 

 

Тема семинара 3: Азиатско – Тихоокеанский регион: понятия, история формирования, 

интеграционные объединения. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Какие основные подходы существуют к определению конфигурации Азиатско – 

Тихоокеанского региона? 

2. Какие   современные   геоэкономические   и   геополитичские интеграционные 

процессы протекают в АТР? 

3. Возможно ли экономическое наполнение ШОС? 



4. Как протекающие интеграционные процессы трансформировали облик АТР за 

последние 20 лет? 

 
Тема 4. Интеграционные процессы на Ближнем Востоке 

 
Ключевые особенности формирования интеграционных процессов на Ближнем Востоке. 

Культурологические основы интеграции в регионе. Основные тенденции в интеграционных 

процессах на Ближнем Востоке. Проект «Халиджи» как потенциальный фактор усиления 

экономической интеграции вокруг ССАГПЗ. Причины провала интеграционных процессов на 

Ближнем Востоке: экономический и политический треки. Лига Арабских государств как 

катализатор интеграционных процессов на Ближнем Востоке: достоинства, недостатки, 

альтернативы. 
 

Тема семинара 4: Особенные черты интеграционных процессов на Ближнем Востоке 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Каково значение религиозного фактора в интеграционном процессе на Ближнем 

Востоке? 

2. Каким образом нефть влияет на дезинтеграционные процессы в регионе? 
 

Тема 5. Особенности интеграционных процессов в странах Африки 
 

Предпосылки развития интеграционных процессов в Африке. Западноафриканский 

экономический и валютный союз (ЮЕМОА). Экономическое сообщество государств в 

Западной Африке (ЭКОВАС), Таможенный и экономический союз стран Центральной 

Африки (ЮДЭАК), Экономическое сообщество стран Великих Озер. Организация 

Африканского единства, Африканский союз. 

 

Тема семинара 5: Интеграционные процессы африканского континента - история, 

тенденции, союзы 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Какие культурологические особенности лежат в основе интеграционного 

взаимодействия в Африке? 

2. Какие внешние факторы повлияли на становление интеграции на континенте? 

3. Какая основная цель интеграционных объединений в Африке? 

 
 

Тема 6. Крупные интеграционные проекты на Востоке 

 

Интеграция в области образования (совместные университеты, программы и подготовка 

кадров), а также различные институциональные формы ( роль и деятельность Азиатского 

банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Боаоский Азиатский 

Форум, Азиатский диалог по сотрудничеству, различные организации по сотрудничеству 

(ШОС, БРИКС, африканско-азиатское стратегическое партнерство, азиатско-еврейскую 

экономическую встреча, азиатско-ближневосточный диалог и т.д.), различные диалоговые 

платформы и ассоциации. 

 

Тема семинара 6: Актуальные интеграционные объединения на Востоке: цели, задачи, итоги 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Какие интеграционные проекты на Востоке являются самыми крупными? Какова их 

основная деятельность? 

2. Какие интеграционные объединения выступают в качестве медиаторов в отношениях 



между странами на Востоке? В каких сферах заключена их основная деятельность? 

3. Каковы основные векторы интеграционных процессов на Востоке? 

 
                                               3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Основные компоненты оценки работы студентов: участие в семинарских занятиях, 

проверочные работы и другие (нерегулярные) письменные задания, эссе и экзамен. 

Участие в семинарских занятиях не обязательно предполагает активную роль в обсуждении; 

однако посещение семинаров и уважительное отношение к другим студентам являются 

обязательным условием получением высокого балла по этой компоненте. 

Проверочные работы проводятся без предупреждения и служат проверке знания текстов, а 

также посещения лекционных занятий. Другие письменные задания могут не оцениваться по 

десятибалльной шкале. 

Эссе оцениваются отдельно в конце модуля по следующим критериям: 

 

Онакопленная= 0,5семинар + 0,5проверочные работы 

 

Накопленная оценка сообщается студенту перед экзаменом. 

Результаты экзамена (эссе) = Оитоговый контроль 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, 

которая формируется по следующей формуле: 
 

Орезульт = 0,8·Онакопл + 0,2·Оитоговый контроль 

 

Способ округления результирующей оценки арифметический. 

Результат округляется до целого значения по правилам округления после сложения всех 

компонентов оценки. Шкала пересчета баллов в пятибалльные оценки: 1─3=2 

(неудовлетворительно / незачет); 4─5=3 (удовлетворительно / зачет); 6─7=4 (хорошо / зачет); 

8─10=5 (отлично / зачет). 

 

Критерий 
 

Требования к студенту 
Максимальное 

количество 
баллов 

 
 

Детальное знание 

текстов, заданных к 

прочтению. 

- способен привлекать текстовый материал в целях 

аргументации; 

- делает новые наблюдения над текстами, не 

повторяющими обсуждавшиеся на лекциях и 

семинарах примеры; 

- высказывает гипотезы, не противоречащие 

текстовому материалу. 

 

 

4 балла 

 
 

Аргументация и 

характер изложения 

- текст допускает выделение основой идеи либо 

гипотезы, которую выдвигает автор; 

- все части эссе служат цели аргументации; 

- студент избегают обобщающих, размытых 

формулировок, характерных для школьных 

сочинений. 

 

 
3 балла 

 
 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм русского 
литературного языка;  
- работа внимательно вычитана; 

 
 

3 балла 



 

 
4.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный список вопросов для самоконтроля студентов 

 
1. Каковы основные виды интеграции существуют в современном миропорядке? 

2. Каковы основные векторы интеграционных процессов на Востоке? 

3. Какие внешние факторы повлияли на становление интеграции в странах Востока? 

4. Почему возникла теория противостояния Востока и Запада? 

5. В чем различия между культурной идентичностью Востока и Запада? 

6. Каковы предпосылки формирования интеграционных трендов на Ближнем Востоке? 

7. Как геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке влияет на интеграцию в 

регионе? 

8. Каковы базовые принципы интеграционных объединений на Востоке? 

9. Какие современные геоэкономические и геополитичские интеграционные процессы 

протекают в АТР? 

10. Каково значение религиозного фактора в интеграционном процессе на Ближнем 

Востоке? 

11. Какие культурологические особенности лежат в основе интеграционного 

взаимодействия в Африке? 

12. Какие интеграционные объединения выступают в качестве медиаторов в отношениях 

между странами на Востоке? В каких сферах заключена их основная деятельность? 

13. Какую роль в деятельности АСЕАН играют вопросы внешней политики и безопасности? 

14. В чем специфика азиатско-тихоокеанской интеграции? 

15. В чем проявляется консенсусный метод деятельности АСЕАН? 

 

Примерный перечень тем для эссе по курсу для итогового контроля. 

 

1. Различия в современных интерпретациях понятия интеграции. 

2. Трансформирующиеся страны Востока в региональной интеграции АТР 

3. Соотношение тенденций регионализации и глобализации на Востоке. 

4. Особенности развития интеграционных процессов в Азии. 

5. Особенности Системы партнерства АСЕАН и ее роль в развитии межрегионального 

сотрудничества. 

6. Особенности формирования интеграционных процессов на Ближнем Востоке. 

7. Основные тенденции интеграционных процессов в странах Африки. 

8. «Один пояс – один путь» как драйвер концептуальных интеграционных 

трансформаций. 

9. Концептуальные основы экономической интеграции и место АТР в мировых 

интеграционных процессах 

10. Эволюция азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 

11. Экономическая интеграция в Юго-Восточной Азии 

12. Интеграционные модели развития исламских стран Ближнего Востока 

13. Исторические и культурные предпосылки интеграционных процессов на Востоке. 

14. Особенности формирования «восточной» культурной идентичности в странах Азии. 

15. Тенденции и пути передачи культурных ценностей на большом пространстве Азии 

16. Религиозный фактор в интеграционных процессах на Ближнем Востоке 

17. Причины провала интеграционных процессов на Ближнем Востоке: экономический и 

политический треки 

18. Предпосылки развития интеграционных процессов в Африке 

19. Интеграционные объединения в Африке: победы и поражения 

20. Азиатские интеграционные проекты как элемент новой глобальной действительности 

21. Состояние и проблемы экономического сотрудничества КНР и участников проекта 

Экономического пояса Шелкового пути 



22. Возможно ли экономическое наполнение ШОС? 

 

                Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

                                               5. РЕСУРСЫ 
5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Bordo, Michael D. Is Globalization Today Really Different than Globalization a Hunderd Years 

Ago?/ Michael D. Bordo; Barry Eichengreen; Douglas A. Irwin - Cambridge, 1999.- URL: 

https://search.proquest.com/docview/1690158458/77EC5B69BF1E4179PQ/2?accountid=454 51 - 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

 

2. Francois, Josef. National Strategies for Regional Integration : South and East Asian Case Studies/ 

Joseph Francois, Pradumna B. Rana, Ganeshan Wignaraja.- Anthem Press,2009.- URL: 

https://search.proquest.com/docview/2131274586/7BCB26ADCBFC47C5PQ/4?accountid=4 5451 

- ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

 

3. Roui, Mustapha. Regional Economic Integration in the Middle East and North Africa : Beyond 

Trade Reform/ Mustapha Rouis, Steven R. Tabor. - World Bank Publications, 2012.- URL: 

https://search.proquest.com/docview/2131748697/87EED084C4C84B59PQ/11?accountid=45451n 

- ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

 

4. Sparke, Matthew. Introducing Globalization : Ties, Tensions, and Uneven Integration. - John 

Wiley & Sons, Incorporated, 2012.-URL: 

https://search.proquest.com/docview/2141052113/BBB97216DC114822PQ/1?accountid=454 51 - 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

 
 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Levine, Mark. Globalization in the MENA and Europe: Culture, economy and the public sphere 

in a transnational contex/Mark Levine// Journal of Muslim Minority Affairs. – 2005. - Vol. 25, 

Iss. 2. – P. 145-170. – URL: 

https://search.proquest.com/docview/215230583/51DEFA99D33E435DPQ/2?accountid=4545 1 

- ЭБС ProQuest Ebook Central 

 

2. Mussa, Michael. Meeting the Challenges of Globalisation/ Michael Mussa// Journal of African 

Economies, suppl. AERC Plenary Session May 2000. Globalisation. – 2003. – Vol. 12, Iss. 1. – P. 

14-34. – URL: 

https://search.proquest.com/docview/217468559/E36A9AF41766432EPQ/15?accountid=4545 1 - 

ЭБС ProQuest Ebook Central 

 

3. Preeti, Flora. A Co-integration and Causality Analysis of Highest FDI Recipient Asian 

Economies/ Flora Preeti; Agrawal Gaurav// Journal of the Knowledge Economy. - 2015.- Vol. 6, 

Iss. 4. – P. 1078-1089.-URL: 

https://search.proquest.com/docview/1749602517/2C8F7987799E480CPQ/15?accountid=4545 1 

- ЭБС ProQuest Ebook Central 

 

4. Springborg, Robert. Avoiding globalization? The political economy of development in the Middle 

East and North Africa/ Springborg, Robert; Henry, Clement; Kingston, Paul; Dodge, Toby; 

Higgott, Richard// International Journal. – 2002-2003. – Vol. 58, Iss. 1. – P. 201-212.- URL: 

https://search.proquest.com/docview/220857272/51DEFA99D33E435DPQ/1?accountid=4545 1 - 

ЭБС ProQuest Ebook Central 

 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Bordo%2C%2BMichael%2BD/%24N?accountid=45451
https://search.proquest.com/docview/1690158458/77EC5B69BF1E4179PQ/2?accountid=45451
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5.3. Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLIBRARY.RU Из внутренней сети университета 
(договор) 

  
                             5. 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

                    Проектор для лекций, карты. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными  

                    возможностями здоровья и инвалидов 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

-для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

-для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


