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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Региональная экономическая интеграция» относится 

к дисциплинам компонента учреждения высшего образования цикла специ-

альных дисциплин, читается студентам 3 курса специальности 1 – 31 02 01 

География (по направлениям), направление специальности 1 – 31 02 01 05 Гео-

графия (геодемография), очной формы получения высшего образования 1 сту-

пени, и является важным курсом в подготовке специалистов-географов выс-

шей квалификации по направлению геодемография. 

Преподавание учебной дисциплины «Региональная экономическая интегра-

ция» базируется на тесной связи с дисциплинами: «География мирового хозяй-

ства» (3 курс), «Социально-экономическая география зарубежных стран» (3 

курс). 

Цель преподавания учебной дисциплины «Региональная экономическая ин-

теграция» состоит в формировании знаний о сущности, формах и уровнях 

интеграции, месте и роли региональных экономических интеграционных 

процессов в мировом хозяйстве, основных интеграционных объединений 

регионов мира, современных тенденциях и проблемах развития 

интеграционных процессов в условиях глобализации для научно-

исследовательской и практической деятельности. 

Задачи изучения учебной дисциплины «Региональная экономическая инте-

грация»: 

 освоение понятийно-терминологического аппарата;  

 методологии и методики изучения региональных интеграционных 

процессов с помощью комплексного подхода. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

знать:  

 понятийно-терминологический аппарат; 

 методологию и методику изучения интеграционных процессов на основе 

комплексного подхода; 

 основные концепции экономической интеграции.  

уметь: 

 применять методы экономико-географических и социально-

географических исследований для изучения интеграционных процессов в ми-

ровой экономике; 

 выявлять основные закономерности развития интеграционных процессов 

в регионах мира на основе комплексного подхода; 

владеть: 

 методическими приемами экономико-географического и социально-

географического анализа интеграционных процессов в мировой экономике. 
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При изучении учебной дисциплины «Региональная экономическая инте-

грация» у студентов должны формироваться следующие компетенции:  

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

законы и иные нормативные и правовые акты в учебной и исследовательской 

работе. 

ПК-5. Проводить анализ результатов статистических, полевых и 

экспериментальных исследований и измерений, оценивать их достоверность и 

осуществлять математическую обработку. 

ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные по 

изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных 

исследований. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 

ПК-10. Оценивать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации 

среды жизнедеятельности населения, разрабатывать демографические прогнозы 

и региональные программы демографической безопасности.  

ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследования 

для создания и использования ГИС прикладного назначения для отраслей 

хозяйственного комплекса.  

ПК-12. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в экономике, расселении населения и социальной 

деятельности, проектировать социально-экономическую деятельность в области 

рационального природопользования. 

ПК-13. Анализировать исторические и современные проблемы 

экономической и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его 

устойчивого развития.  

ПК-14. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отраслевых, 

региональных, национальных и глобальных проблем в области 

природопользования и демографической безопасности, и устойчивого развития 

территорий. 
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ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области наук о Земле, 

общественной географии и демографии. 

ПК-16. Реализовывать на практике принципы и нормативы рационального 

природопользования и обеспечения демографической безопасности 

государства. 

ПК-18. Проводить экспертную деятельность организации, занимающейся 

решением демографических проблем. 

В методике преподавания дисциплины используется модульно-

рейтинговая система оценки знаний. 

Программа разработана для дневной формы получения образования. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины 

«Региональная экономическая интеграция» отведено 80 часов, из них аудитор-

ных – 44 часа. Аудиторное время на дневной форме обучения (44 часа) рас-

пределено на 3 курсе обучения в 6 семестре. На лекции приходится 24 часа, 

практические – 10 часов, семинарские – 6 часов, УСР – 4 часа. 

Итоговый контроль знаний рекомендуется осуществлять в 6 семестре в 

форме зачета. 
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                      II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Социально-экономическая сущность понятия «интеграция». 

Цель и задачи курса, его структура. Предмет и объект изучения курса. Соци-

ально-экономическая сущность понятия «интеграция». Предпосылки возник-

новения интеграционных процессов. Цели международной экономической ин-

теграции. 

 

Тема 2. История развития интеграционных процессов и их роль в 
мировом хозяйстве. 

Механизм регионального интеграционного взаимодействия стран. Сущность 

понятия «интеграционный эффект». Этапы развития регионализации. 

 

Тема 3. Интеграция в масштабах глобального экономического  

пространства. 

Глобализация как вид интеграции. Вызовы глобализации и новый региона-

лизм.  Негативные последствия и опасности глобализации. ООН, ОБСЕ, ОЭСР, 

Международный валютный фонд, Всемирный банк. 

Тема 4. Формы и уровни интеграции 

Сущность понятий форма и уровень интеграции. Характеристика форм и 

уровней интеграции: преференциальные торговые соглашения, зона свободной 

торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и политический 

союз. Классификация стран по формам и уровням интеграции.  

 

Тема 5. Система региональных экономических организаций 

в современном  мировом хозяйстве 

Понятие международных экономических организаций и их классификация. 

Общеэкономические организации различных регионов мира. Степень 

интеграционного участия стран в региональной экономической интеграции.  

  

Тема 6. Региональная экономическая интеграция в Европе 

История и предпосылки развития интеграционных процессов в Европе. 

Особенности развития региональной экономической интеграции в регионе. 

Структура европейского интеграционного пространства.  

 

Тема 7. Европейский союз (ЕС) 

Основные этапы развития Европейского союза и его современная 

организационная структура. Особенности процесса создания Европейского 
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валютного союза.  Воздействие европейской интеграции на экономику стран 

региона. Проблемы расширения и политика ЕС. Место и роль Европейского 

союза в мировой экономике.  
  

Тема 8. Система интеграционных объединений в Европе 

 

Система интеграционных объединений в Европе. Роль и значение европей-

ских организаций. Экономические и политические организации региона:  

ОБСЕ, Совет Европы, ЕАСТ, ЦЕИ и др.  

  

Тема 9. Основные интеграционные объединения СНГ 

Проблемы  и факторы экономической интеграции на постсоветском про-

странстве. Содружество независимых государств (СНГ). Организация догово-

ра о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообще-

ство (ЕврАзЭС). Центральноазиатское сотрудничество (ЦАС). Единое эконо-

мическое пространство (ЕЭП). Союзное государство России и Беларуси. Евра-

зийский экономический союз (ЕАЭС). 

 

Тема 10. Региональная экономическая интеграция   

стран Америки  

 

Современное развитие, проблемы и перспективы региональной экономиче-

ской интеграции стран Америки. Основные интеграционные объединения ре-

гиона, их характеристика 

 

Тема 11. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском  

регионе  

Особенности развития интеграционных процессов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Характеристика основных интеграционных объеди-

нений  региона.  

 

Тема 12. Проблемы развития региональной экономической  

 интеграции в Африке 

Специфика региональной экономической интеграции в Африке. Основные 

интеграционные группировки региона. Проблемы развития интеграционных 

процессов.



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Социально-экономическая сущность понятия 

«интеграция» 

2      MS 

PowerPoint- 

презентация 

Текущий 

опрос 

2. История развития интеграционных процессов и 

их роль в мировом хозяйстве 
2  2    MS 

PowerPoint- 

презентация 

Круглый 

стол 

3. Интеграция в масштабах глобального экономи-

ческого пространства 

2 2     MS 

PowerPoint- 

презентация 

Текущий 

опрос, про-

верка рас-

четно-

аналитиче-

ских работ 

4. Формы и уровни интеграции 2  2    MS 

PowerPoint- 

презентация 

Круглый 

стол 

5. Система региональных экономических органи-

заций в современном мировом хозяйстве 

2 2     MS 

PowerPoint- 

презентация 

Текущий 

опрос, про-

верка рас-

четно-

аналитиче-

ских работ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Региональная экономическая интеграция в Ев-

ропе 

2 2     MS 

PowerPoint- 

презентация 

Текущий 

опрос, про-

верка рас-

четно-

аналитиче-

ских работ 

7. Европейский Союз (ЕС) 2  2    MS 

PowerPoint- 

презентация 

Круглый 

стол 

8. Система интеграционных объединений в Европе 2 2     MS 

PowerPoint- 

презентация 

Текущий 

опрос, про-

верка рас-

четно-

аналитиче-

ских работ 

9. Основные интеграционные объединения СНГ 2      MS 

PowerPoint- 

презентация 

 

10. Региональная экономическая интеграция стран 

Америки  

2 2     MS 

PowerPoint- 

презентация 

Текущий 

опрос, про-

верка рас-

четно-

аналитиче-

ских работ 

11. Интеграционные процессы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

2     2 MS 

PowerPoint- 

презентация 

Текущий 

опрос, про-

верка рас-

четно-

аналитиче-

ских работ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Проблемы развития региональной экономиче-

ской интеграции в Африке 

2     2 MS 

PowerPoint- 

презентация 

Текущий 

опрос, про-

верка рас-

четно-

аналитиче-

ских работ 

 ВСЕГО 44 часа 24 10 6   4  Зачет 

 

 

 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная 

 

1.  Почекина В.В., Люля И.Е. Интеграция в мировой экономике и националь-

ные экономические отношения. Республика Беларусь в интеграционных 

процессах. Мн.: Право и экономика, 2004. 

2.  Долгилев В.Б. Закономерности экономической интеграции. Мн., 2009. 

3.  Шишков Ю.Б. Интеграционные процессы на пороге ХХI века. Почему не 

интегрируются страны СНГ. М., 2001.  

4.  Корольчук А.К. Международная экономическая интеграция: Учебное по-

собие. М.,1999. 

5.  Устинов И.Н, Международные экономические отношения России: Энцик-

лопедия стат. М., 2004.  

6.  Концепции и стратегии интеграционных процессов / под ред. Л.И. Глуха-

рева. М., 2006. 

7.  Интеграционные процессы в современном мире: экономика, политика, 

безопасность. М., 2007. – М, 2005. 

8.  Сумароков В.Н., Сумароков Н.В. Расширение Европейского Союза и 

внешнеэкономические связи России. М., 2006. 

9.  Шифф М., Уинтерс Л.А. Региональная интеграция и развитие / пер. с анг. 

Всемирного банка, М., 2005. 

10.  Дайнеко А.Е., Дмитракович Ф.А. Расширение Европейского Союза: эко-

номические и правовые аспекты. Мн., 2004. 

11.  Шреплер Х.-А. Международные экономические организации: Справочник, 

М., 1999.Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отно-

шении женщин // Народное образование. – 1995 –  №3. 

 

Дополнительная 

  

12.  Антипова Е.А., Скуратович В.А. Региональная экономическая интегра-

ция: Справочно-аналитический материал. - Мн. 2000. 

13.  Енин Ю.И. Макроэкономическое регулирование национального хозяй-

ства в условиях евразийской интеграции на постсоветском пространстве. 

Мн., 2004. 

14.  Достанко Е.А. Общеевропейский процесс: Учебно-методическое посо-

бие. - Мн., 1999. 

15. . Международные экономические отношения. Интеграция: Учебное посо-
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бие / под ред. Ю.А. Щербенина М., 1998. 

16.  Ожигина В. Региональная экономическая интеграция: концептуальная 

модель и ее реализация в ХХI веке // Проблемы управления, 2002, № 2. 
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                                                Примерная тематика 

управляемой самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Региональная экономическая интеграция» 

 

Общее количество часов – 4. 

1. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

2. Проблемы развития региональной экономической интеграции в  

Африке. 

Примерный перечень заданий 

управляемой самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Региональная экономическая интеграция» 

Задание №1 

1.Какие страны Азиатско-Тихоокеанского региона входят в АТЭС? 

2.Какие вопросы решает АТЭС в экономической сфере? 

Задание№2. 

1.Что такое Союз Арабского Магриба? 

    2.Как влияют военные конфликты на интеграционные процессы в Африке? 

 

Перечень 

используемых средств диагностики результатов учебной деятельности 

по учебной дисциплине «Региональная экономическая интеграция» 
 

Диагностику результатов учебной деятельности целесообразно осуществ-

лять по следующим этапам: 

- предварительная диагностика, которая направлена на выявление знаний, 

умений и навыков студентов по дисциплине или разделу (теме), которые будут 

изучаться; 

- текущая диагностика, которая осуществляется периодически с целью про-

верки усвоения предыдущего материала; 

- тематическая диагностика, которая осуществляется периодически по мере 

прохождения нового раздела (темы) с целью систематизации полученных знаний; 

- итоговая диагностика, которая осуществляется по окончании изучения 

дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины рекомендуются следующие методы диаг-

ностики: 

- текущий опрос (в устной /письменной форме); 

- выполнение индивидуальных проектов; 

- проверка расчетно-аналитических работ. 
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Методика формирования итоговой оценки 

по учебной дисциплине «Региональная экономическая интеграция» 
Итоговая оценка формируется на основе 3 – х документов: 

1.Правила проведения аттестации (Постановление Министерства образования 

Республики Беларусь № 53 от 29.05.2012г «Об утверждении Правил проведения 

аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образова-

тельных программ высшего образования»). 

2.Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (зачтено). 
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        V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название дис-

циплины, с 

которой тре-

буется согла-

сование 

Название  

кафедры 

Предложения об из-

менениях в содержа-

нии учебной про-

граммы по изучае-

мой учебной дисци-

плине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номера 

протокола) 

География 

мирового хо-

зяйства 

экономической 

географии за-

рубежных 

стран 

Изменения в содер-

жании учебной про-

граммы не требуется 

Изменений не требуется. 

Протокол № 9 от 

26.04.2017 г. 

Социально-

экономическая 

география 

зарубежных 

стран 

экономической 

географии за-

рубежных 

стран 

Изменения в содер-

жании учебной про-

граммы не требуется 

Изменений не требуется. 

Протокол № 9 от 

26.04.2017 г. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» 

на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

экономической географии зарубежных стран 

(протокол № ____ от __________ 2017 г.) 

Заведующий кафедрой 

д.г.н., профессор___   _______________   Е.А. Антипова 
(степень, звание)   (подпись)              (И.О.Фамилия) 
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