
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 "Международные экономические 

организации". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Международные экономические 

организации" является знание тенденций и закономерностей 

развития международных экономических организаций 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Международные экономические 

организации» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, 

как «ВЭД», «Мировая экономика и МЭО», «Международные 

экономические отношения». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ПК-7 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

цели, задачи, функции, полномочия и особенности 

деятельности наиболее авторитетных международных 

экономических организаций; 
проблемы сотрудничества России с наиболее авторитетными 

международными экономическими организациями и пути их 

решения. 
уметь: 

анализировать во взаимосвязи экономические явле-ния, 

процессы и влияние на них международных эконо-мических 

организаций, 
выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, 
предлагать способы решения проблем с учетом кри-териев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последст-вий, 
прогнозировать последствия решений, принимаемых 

международными экономическими организациями, 
использовать источники экономической и социаль-ной 

информации, осуществлять поиск информации по по-лученному 

заданию, прогнозировать развитие экономиче-ских процессов и 

явлений на мировом уровне; 
представлять результаты аналитической и исследо-

вательской работы в виде выступления, доклада, инфор-мационного 



обзора; 
организовать выполнение конкретного порученного этапа 

работы; 
организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 

владеть: 
анализа проектов для их реализации в сотрудничест-ве с 

международными экономическими организациями; 
методологией экономического исследования; 
современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 
современной методикой, методами и приемами ана-лиза 

экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 
современными методиками расчета и анализа соци-ально-

экономических показателей, характеризующих эко-номические 

процессы и явления на международном уров-не; 
самостоятельной работы, самоорганизации и органи-зации 

выполнения поручений. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Необходимость межгосудар-ственного регулирования ме-

ждународных отношений 
1.2. Правовые аспекты функцио-нирования международных 

организаций, их классифика-ция 
1.3. Система Организации Объе-диненных Наций (ООН). 
1.4. Валютные и кредитно-финансовые организации сис-темы ООН 
1.5. Проблемы и перспективы со-трудничества России с меж-

дународными организациями 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, написание эссе, обсуждение 

конкретных ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50 %. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). 
 

 

 


