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 * Информация о дисциплине  указывается в соответствии  с учебным  планом  специальности 

Описание курса  

Роль ЕС в международных экономических и политических отношениях неуклонно возрастает. ЕС становится все более 

значимым и влиятельным объединением. 

Европейская интеграция рассматривается в региональном и глобальном контекстах, в исторической и сравнительной 

перспективах - от создания Совета Европы как первой общеевропейской организации и ЕОУС как первого 

европейского сообщества до создания Европейского Союза и основных направлений его развития на современном 

этапе. Главное внимание при этом обращается на факторы, определившие характер, темпы и глубину региональной 

интеграции, а также существующие проблемы и трудности как явления, вызванные отчасти глобальными 

экономическими и политическими процессами. Курс призван помочь студентам ориентироваться в современных 

проблемах глобальной интеграции и регионализации, и, в конечном счете, способствовать их подготовке к 

практической деятельности. 

 Цели 
Экономическая евроинтеграция Республики Молдова» нацелен  помочь магистрам ориентироваться в современных 

проблемах глобальной интеграции и регионализации, и, в конечном счете, способствовать их подготовке к 

практической деятельности. Раскрыть не только сущность и цели экономической интеграции, но и рассмотреть её на 

примере Евросоюза, исследовать сущность европейской интеграции и её роль на мировой арене.  

 

Итоговые компетенции 

В результате изучения курса студенты должны: 

Знать: 

 теоретические основы, предпосылки международной экономической интеграции (МЭИ); 

 этапы  экономической интеграция стран Западной Европы; 

 основные интеграционные блоки  мира, как субъект мирового хозяйства; 

  условия развития интеграционных процессов;  

 предпосылки и причины  интеграционных процессов; 

 перспективы европейской интеграции Республики Молдова; 

 этапные документы, определяющие развитие европейской интеграции 

2).На уровне применения. 

                 Уметь: 

 ориентироваться в  современных проблемах и тенденциях глобализации и европейской интеграции;  

 характеризовать основные интеграционные блоки; 

 давать оценку различным интеграционным объединениям; 

 анализировать трансформации, которые происходят сейчас в Европе; 

 находить литературу, статистический материал и документы  по проблематике курса; 

 обладать навыками оценки современных интеграционных процессов; 

 навыками пользоваться аналитическими  и научными  материалами по данной тематике. 

 В результате изучения курса студенты  должны: 
 ориентироваться в многообразии  форм, этапов, движущихся  сил; 



 знать итоги политико-правовой и социально-экономической истории западной(евроатлантической 

цивилизации); 

 применять  базовые методы и подходы к ее изучению, принятые в современной отечественной и зарубежной 

науке;  

 анализировать, квалифицировать и интерпретировать исторические источники разных видов;  

 владеть основным понятийным и терминологическим аппаратом (как в политико-правовой, так и социально-

экономической областях). 

 

Межпредметные связи  

Базой для изучения являются теоретические знания, полученные студентами при изучении курсов: История 

европейской интеграции, основы права Европейского Сообщества, концептуальные основы и принципы 

организационного строения ЕС, международно-правовые формы внешнеэкономических связей ЕЭС, экономическая 

теория,   договоры об учреждении Европейских Сообществ.  

Текущее оценивание.  

Осенний семестр. 

В течение семестра применяются следующие формы текущего контроля: – выступления на семинарах; написание 

докладов, рефератов, тестирование.  

Итоговое оценивание  

Время: семестровый экзамен (осенняя сессия) 

Форма: Письменный экзамен: 2 теоретических задания, 1 практическое задание (тесты). 

Критерии оценки: 3 балла за теоретический вопрос и 4 балла за практическое задание. 

Механизм расчета итоговой оценки: 

(NC + A) / 2 = NM, где: 

NC - текущая оценка; А - аттестация; НМС– средний сорт 

Итог = (Средняя оценка * 0,6) + (Экзамен * 0,4) 

Требования к качеству преподавания /изучения курса : 

 

 

Необходимо: 

а)  своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины; 

б) предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины; 

в)  систематическая организация  диагностико -кооректирующих мероприятий; 

 г)Обязательное посещение занятий; 

д)Активность во время практических (семинарских) занятий; 

е)Подготовка к занятиям и выполнение  заданий СРС и т.д.; 

ж) взаимоотношения  согласно Кодексу  профессиональной  этики КГУ. 

Недопустимо: 

а) Опоздание и уход с занятий; 

б) Пользование сотовыми телефонами во время занятий; 

в) Обман и плагиат; 

г) Несвоевременная сдача заданий и др. 

Тематический план  

 

1.Теоретические основы, предпосылки международной экономической интеграции (МЭИ). 

2.Направления и формы Международной Экономической Интеграции (МЭИ). 

3.Основные интеграционные блоки  мира, как субъект мирового хозяйства.  

4.Экономическая интеграция стран Западной Европы. 

5.Этапы перехода к экономическому и валютному союзу. Введение Евро. 

6.Внешняя и внутренняя  политика Республики Молдова в процессе экономической евроинтеграции.   

7.Перспектива экономической евроинтеграции  Республики Молдова. 

8.Процесс европейской интеграции Республики Молдова 
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внедрению Стратегии", принятый 28.09.2012 Парламентом Республики Молдова 

9.Парафирование Соглашения об ассоциации Республики Молдова  с ЕС, 29 ноября в Вильнюсе, 27 июня 2014 года 

состоялась церемония подписания соглашения об ассоциации Правительством Республики Молдова 

10..Авдокушкин Е.Ф. Международные экономические отношения, М, ЮРИСТЪ, 1999г 
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12.Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. – М., 
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16. Borє V. Corelaюia dintre politica externг єi politica internг / Analele Єtiinюifice ale Universitгюii de Stat din Moldova. – V. 
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17. Braillard Ph. Theories des relations internationals. Paris, 1977.  

18. Brucan S. Dialectica politicii mondiale. – Bucureєti: Ed.» Nemira», 1997. P. 182.  

19. Burdelnоi E., Teosa V. Republica Moldova – CSI: unele refleюii asupra problemelor єi perspectivelor de interacюiune // 
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Интернет ресурсы: 

1.ttp://europa.eu.int/( Это окончательный источник для исследований ЕС содержит ссылки на веб сайты всех институтов 

ЕС, юридические тексты, официальные документы). 

2.http://www.eurunion.org/websites/; http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_de.html 

(Документы Европейского Союза, договоры, соглашения доступные в интернете) 

3.www.moldova.md – официальный сайт РМ 
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