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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Краткое описание дисциплины 

 
Дисциплина представляет собой важную составляющую профессиональной 

подготовки современного международника, исследователя и аналитика 
политического процесса, эксперта, дипломата. 

 
 
Цели изучения учебной  дисциплины: 
 
Целью курса «Мировая интеграция: теория и практика» является изучение студентом 

анализа роли интеграционных процессов в современном мире - изучение основных проблем 
и тенденций развития мировых интеграционных процессов, а также важнейших 
международных интеграционных структур современности типа Евросоюза и 
объединительных идей на примере европейской идеи Жана Монэ; анализ состояния 
современных интеграционных объединений, их роль в международных отношениях; анализ 
мировых кризисов, вызовов и конфликтов, их влияния на ЕС и мировой интеграционный 
процесс; анализ различных аспектов в европейской, региональной интеграции в контексте 
значимости европейской идеи для мирового развития. 
Знать - актуальные проблемы европейской интеграции в контексте развития 

международного права и их влияние на мировой интеграционный процесс; анализировать 

современное состояние и факторы формирования европейского международного права;  

Уметь - Применять теоретические концепции европейской (идеи Жана Монэ) и мировой 

интеграции при изучении современных интеграционных процессов; объяснять процесс 

формирования интеграционных группировок в конкретном регионе; раскрыть содержание 

феномена интеграции и рассмотреть развитие процессов интеграции, а также различные его 

виды; определить место интеграции среди других глобальных факторов мирового развития, 

анализировать воздействие интеграционных тенденций на эволюцию системы 

международных отношений; определять роль международных организаций в современных 

международных отношениях и в мировом развитии, давать характеристику важнейшим 

интеграционным объединениям и идеям, находящимся в их основе. 

Иметь навыки - осуществлять анализ теоретической, правовой и культурной основы 

формирования и деятельности интеграционных группировок; давать аргументированное 

объяснение особенностей процессов интеграции в различных регионах; знать правовые 

механизмы функционирования европейской интеграции и типологию методов исследований 

политико-правовых и экономических факторов интеграции в рамках ЕС. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

• раскрыть содержание феномена интеграции и рассмотреть развитие процессов интеграции, 

а также различные его виды и на примере реализации объединительной идеи Жана Монэ; 

• определить место интеграции среди других глобальных факторов мирового развития и 

проанализировать воздействие идей и интеграционных тенденций на эволюцию системы 

международных отношений; 

• показать роль международных организаций в современных международных отношениях и 

в мировом развитии, дать характеристику важнейшим интеграционным объединениям. 

•  
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•  

 
2. Пререквизиты учебной дисциплины. История международных отношений в 

новейшее время. 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: «Мировая интеграция: теория и практика», История 

Казахстана, Мировая история, Политология, Социология, Политическая история, 

Философия, Дипломатическая служба. Это тот минимум, облегчающий усвоение данной  

дисциплины 

 
Постреквизиты  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: Политология, Социология, Политическая история, 

Философия, Дипломатическая служба. 
 

 

3. Выписка из учебного плана 
Курс 2 

Семестр 4 

Количество кредитов 3 

 

 

 

Виды занятий 

Общее 

количество часов 
Весенний семестр 

В неделю Всего 

Лекции 30 2 30 

Практическое занятие 15 1 15 

Семинарское занятие     

СРО 60 4 60 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 
 (в академических часах) 

№ 

недел

и 

Наименование модуля и программного материала Количество 

часов 

 Модуль 1. Название модуля: История, становление мировой 

интеграции и ее основные категории. 

Институционализация ЕС 

 

Лекции 10 

1.1 Тема занятия. Возникновение и становление 

интеграционных структур в Европе и роль в этом процессе 

идеи Жана Монэ. Сущность интеграционных процессов. 

Формы и методы обучения с использованием ТСО. 

2 

1.2. Предпосылки активизации интеграционных процессов 

после Второй мировой войны. Первые интеграционные 

объединения в Западной Европе. Идеи Жана Моне и План 

Шумана. Возникновение ЕОУС. 

1.3. Формы интеграции. Факторы интеграции. Классификация 

стадий интеграционного процесса. Схема Б.Балаши. Типы и 

виды интеграции.  

1.4. Основные этапы и уровни интеграционного развития в 

Европе. Единый европейский акт. Договор о Европейском 

Союзе. 

1.5. Проблемы, связанные с расширением ЕС. 

Институциональная система ЕС. 

8 

Практические (семинарские) занятия 10 

1. Тема занятия. Теоретические основы интеграции и роль 

идеи Жана Монэ в объединении Европы.  
1.1.Понятия и категории. Функционализм. Неофункционализм. 

Федерализм. 

1.2. Сущность интеграционных процессов. Предпосылки 

активизации интеграционных процессов после Второй мировой 

войны.  

1.3. Идеи Жана Моне и План Шумана. Возникновение ЕОУС. 

2 

2. Тема занятия: Становление и развитие интеграционных 

процессов после Второй мировой войны. 
2.1. Основные этапы и уровни интеграционного развития в 

Европе.  

2.2. Первые интеграционные объединения в Западной Европе. 

2.3. Институциональная система ЕС. 

2 

3. Классификация стадий интеграционного процесса.  

3.1. Формы интеграции. Факторы интеграции.  

3.2.Схема Б.Балаши. 

3.3. Классификация стадий интеграционного процесса. 

2 
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4. Основные этапы и уровни интеграционного развития в 

Европе. 

4.1.Типы и виды интеграции.  

4.2. Основные этапы и уровни интеграционного развития в 

Европе. 

4.3. Единый европейский акт. Договор о Европейском Союзе. 

4.4. Проблемы интеграции, связанные с расширением ЕС.  

2 

5.  Европейская идея  Жана Монэ и ее влияние на развитие 

представлений об интеграции.  

5.1. Жан Монэ и его роль в объединении ЕС.  

5.2. Интеграционные идеи Жана Монэ и многовекторная 

внешняя политика Казахстана. 

5.3. Идея Жана Монэ и теория Евразийства: общее и 

сособенное.  

2 

СРО 30 

1.1 Тема и задания СРО: История, становление мировой 

интеграции и ее основные категории. Институционализация 

ЕС.  

15 

1.2.   Европейская идея  и ее влияние на развитие 

представлений об интеграции. Жан Монэ и его роль в 

объединении ЕС. Интеграционные идеи Жана Монэ и 

многовекторная внешняя политика Казахстана. 

15 

 
 

Итого по модулю 1 50 

 Модуль 2. Название модуля: Политико-экономическая 

система ЕС, вопросы безопасности и взаимоотношений с 

другими странами 

 

Лекции 10 

2.1. Политическая система и процесс разработки политики в 

ЕС.                                                       Внешнеполитическая 

интеграция в ЕС.  

2 

2.2. Западноевропейский союз. Экономическая интеграция в 

ЕС. 
2 

2.3. Общая политика безопасности и миграционная проблемы в 

ЕС и в мире. 
2 

2.4. Современные проблемы интеграционного развития в ЕС. 

Взаимоотношения ЕС с РФ и со странами ЦА. Ниццкий и 

Лиссабонский договоры. Конституция ЕС.  

4 

Практические (семинарские) занятия 10 

2.1. Политическая система и процесс разработки политики в 

ЕС.                                                       Внешнеполитическая 

интеграция в ЕС.  

2 
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2.2. Западноевропейский союз. Экономическая интеграция в 

ЕС. 
2 

2.3. Общая политика безопасности и миграционная проблемы в 

ЕС и в мире. 
2 

2.4. Современные проблемы интеграционного развития в ЕС в 

контексте кризиса идеи Жана Монэ. Взаимоотношения ЕС с 

Россией и со странами ЦА. Ниццкий и Лиссабонский договоры. 

Конституция ЕС. Договор ЕС и РК.  

4 

Лабораторные занятия - 

СРО 30 

2.1. Современные проблемы интеграционного развития в ЕС.  6 

2.2. Взаимоотношения ЕС с Россией и со странами ЦА. 

Ниццкий и Лиссабонский договоры. Конституция ЕС. Договор 

ЕС и РК.  

6 

2.3. Европейская политика соседства. Договоры ЕС и РК, 

другими странами - соседями ЕС. Политика Восточного 

партнёрства. Список по отдельной тематике. 

18 

Итого по модулю 2 50 

 Модуль 3. Название модуля: Проблемы интеграции и 

международные организации 
 

Лекции 10 

3.1. ООН: структура и основные направления деятельности. 

Миссии ООН. 
2 

3.2. ОБСЕ: структура и основные направления деятельности, 

обеспечение безопасности ЕС. ОБСЕ и РК. 
2 

3.3. ШОС и СВДМА, ОИС - АСЕАН и АТЭС: диалоговые 

площадки на Азиатском театре действий и роль Казахстана в их 

деятельности.  

2 

3.4. Интеграционные объединения на Американском и 

Африканском материках: НАФТА, МЕРКОСУР и другие.  
2 

3.5. Евразийский союз. ЕС и Казахстан: направления 

сотрудничества в контексте развития интеграционой модели 

Жана Монэ.  

2 

Практические (семинарские) занятия 10 

3.1. Распад СССР и новый мировой порядок. СЭВ и ЕС: пути и 

судьбы. 
2 

3.2. Цели создания и деятельности ГУУАМ. Субрегиональные 

европейские интеграционные организации.  
2 

3.3. Конфликты на территории постсоветского пространства: 

сущность и перспективы разрешения. 
2 
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3.4. Место и роль РК в деятельности ШОС и СВДМА, ОИС, 

АСЕАН и АТЭС 
4 

СРО 30 

4.1. Распад СССР и новый мировой порядок: причины и 

следствия распада. По отдельной тематике.  
15 

4.2. Место и роль РК в деятельности ШОС и СВДМА, ОИС, 

АСЕАН и АТЭС. Роль Казахстана в глобальной геополитике.  

4.3. Взаимоотношения РК с соседями, стратегическими 

партнёрами и акторами. 

4.4. Деятельность ЕЭАС в контексте идеи Жана Монэ для 

интеграции в ЦА. По отдельной тематике.  

15 

Итого по модулю 3 30 

ИТОГО 150 

 

 

4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 

Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный 1 - Формы промежуточного контроля: анализ выполнения письменных заданий 

по контролю за пройденным материалом, устное контрольное тестирование, подведение 

итогов выполнения СРО 

Рубежный 2 - анализ выполнения письменных заданий по контролю за пройденным 

материалом, устное контрольное тестирование, подведение итогов 2-го выполнения СРО 

Итоговый: форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень 

сформированных компетенций: письменный анализ конкретных заданий, ответы на устные 

вопросы, тесты по всему курсу, итоги выполнения СРО, активность на лекциях и семинарах, 

качество  проведённых презентаций 

Письменный экзамен 

Политика и процедуры курса 

 

Данный курс как правило читается на втором-третьем году обучения студентов-
международников, так как его восприятие требует знания политологических и 
общесоциологических дисциплин, истории Казахстана и всемирной истории, 
дипломатической и консульской службы, приобретаемого на предшествующих курсах.  
 Курс «Мировая интеграция: теория и практика» дает студентам возможность освоить 
исходные понятия, принципы и направления в изучении политических идей, теорий, 
доктрин, оказавших влияние на развитие мирового сообщества и своего государства, в 
частности идеи Жана Монэ. А также получить навыки самостоятельного и 
квалифицированного анализа политических и общественных событий, необходимые для  

 
 
 

преподавательской работы в вузе, а также в различных аналитических институтах и центрах, 
государственных и негосударственных организациях социально-политического и 
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социального профиля, практике  анализа международных конфликтов и ведения 
переговорного процесса. 
Содержание модуля, учебной дисциплины: Основные теоретические направления и 

проблемы в изучении интеграционных процессов; теория и практика региональной 

интеграции; эволюция интеграционных процессов в различных регионах мира; актуальные 

вопросы усиления взаимосвязи между мировой политикой и международным правом; анализ 

тенденций и процессов, происходящих в европейской интеграции, роль международных 

организаций в современных международных отношениях и в мировой интеграции. Поэтому 

требования к студентам - глубоко освоить данный курс на условиях: 

Условия для получения кредитов: присутствие на лекционных и семинарских занятиях, 

выполнение практических заданий и активное участие в дискуссиях, успешное овладение 

компетенциями модуля. 

Средства обучения, необходимые для реализации содержания: интерактивная доска, 

проектор, электронный учебник, электронные лекции, задания для практических занятии, 

дополнительный материал    

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

Оценка по буквенной 
системе 

Цифровой эквивалент 
баллов 

Процентное 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 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 
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Таблица 1 

Оценка  Критерий 

Оценка  А - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающихся. 

Оценка А- - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа. 

Оценка В+ - ставится в том случае, когда обучающимся дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения темы в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

Оценка В - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 
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Оценка В-   - ставится в том случае, когда дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью наводящих вопросов. 

Оценка С+ - ставится в том случае, когда дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые обучающийся затруднился исправить 

самостоятельно. 

Оценка С - ставится в том случае, когда дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Оценка С-   - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, логика, и 

последовательность изложения имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

обучающимся их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Оценка D+ - ставится в том случае, когда дан неполный ответ. Присутствует 

нелогичность изложения. Обучающий затрудняется с 

доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях 

терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе 

отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на 

дополнительные вопросы Обучающий начинает осознавать 

существование связи между знаниями только после подсказки 

преподавателя. 
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Оценка D - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающий не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами модуля 

(дисциплины). Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы модуля (дисциплины). 

Оценка F - ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в 

знании основного материала, предусмотренного программой, не 

освоил более половины программы модуля (дисциплины), в ответах 

допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, 

предусмотренные формами текущего, промежуточного и итогового 

контроля, не проработал всю основную литературу, 

предусмотренную программой. 
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