
Негосударственн е ккредит в нн е нек ммерческ е
частное образ в тельн е чреждение высшег р з в ния

«АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО

Кафедр те н л гий сервис и дел вы к мм ник ций

Рассмотрено и одобрено на заседании
кафедры Технологий сервиса и дел вы
коммуникаций Академии ИМСИТ
протокол №8 от 19 марта 2 г да
зав. кафедрой, доцент 
 
_______________ Н.И. Сев югина

 

 

Б1.В.08 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

41. За бежн е еги н ведение
нап авленн сть (п филь) п г аммы

 

Нег сударственное аккредитованное некоммерческ е
ч стн е образовательное учреждение высшего образ в ния

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» 

(г. Краснодар) 
 

Кафедра технологий сервиса и деловых коммуник ций

 
 
 

Рассм т ен и д б ено на заседании  
кафед ы Те н л гий сервиса и деловых  
к мм никаций Академии ИМСИТ,  
п т к л № т марта 2018 года, 

Н И. Севрюгина  

 
 

 
Б В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
По направление подготовки 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 
направленность (профиль) программы

«Европейские исследования» 
Квалификация 

бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Краснодар 

2018 

Нег с д рственн е ккредит в нн е нек ммерческое 
ч стн е р з в тельн е чреждение высшег  образования 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

К федр те н л гий сервис и дел вы коммуникаций 

Б В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
нап авленн сть (п филь) п г аммы 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 08.06.2021 10:06:29
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
является формирование у студентов теоретических знаний 
и практических навыков в сфере функционирования 
негосударственных участников международных 
отношений.  

Задачи дисциплины: 
− выявление роли международных организаций в 

современных международных отношениях; 
− изучение ретроспективы развития теории и практики 

функционирования международных организаций; 
− характеристика отдельных аспектов, типов и видов 

международных организаций; 
− ознакомление с деятельностью наиболее значимых на 

современном этапе международных организаций; 
− понимание основ зарождения и структурного развития 

интеграционных процессов; 
− изучение общих закономерностей функционирования 

региональных интеграционных группировок в различных 
частях земного шара; 

− применение в практической деятельности полученных 
знаний. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
1. Роль международных организаций в современных 
международных отношениях 
2. Понятие и основные черты международных 
организаций 
3. Общие принципы функционирования 
международных организаций 
4. Юридическая природа международных организаций 
5. Глобальные международные организации: 
Организация объединенных наций (ООН) 
6. Региональные международные 
межправительственные организации Европы 
7. Международные межправительственные 
организации экономического характера и значимые 
неформальные экономические структуры  
8. Восточные международные межправительственные 
организации 
9. Специфика правового статуса международных 
неправительственных организаций и механизмы 
воздействия на международные процессы 
10. Теоретико-методологические основы 
интеграционных процессов в современном мировом 
хозяйстве 
11. Основные центры интеграционных процессов в 
современной международной экономике: Европейский 
союз 
12. Основные центры интеграционных процессов в 
современной международной экономике:  
североамериканское соглашение о свободной торговле 
13. Интеграционные процессы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 



14. Региональные экономические организации  
интеграционного типа в странах Латинской Америки и 
Африке 
15. Процессы региональной интеграции на 
постсоветском пространстве 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-10- способностью применять научные подходы, 
концепции и методы, выработанные в рамках теории 
международных отношений, сравнительной политологии, 
экономической теории к исследованию конкретных 
страновых и региональных проблем;  
ОПК-8- способностью владеть понятийно-
терминологическим аппаратом общественных наук, 
свободно ориентироваться в источниках и научной 
литературе по стране (региону) специализации;  
ОК-9- способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия;  
ОПК-12- способностью владеть основами исторических и 
политологических методов, уметь анализировать 
современные политические тенденции на уровне регионов 
и стран с учетом исторической ретроспективы;  
ПК-5- владением знаниями об основных тенденциях 
развития ключевых интеграционных процессов 
современности;  
ПК-4- способностью описывать общественно-
политические реалии стран(ы) региона специализации с 
учетом их (ее) лингвострановедческой специфики 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
приобрести правильные произносительные навыки, 
научиться свободно и правильно пользоваться 
грамматическими конструкциями языка, овладеть 
достаточно обширным словарем и научиться 
стилистически правильно, соответственно содержанию 
высказывания и речевой ситуации оформить устную и 
письменную речь 
Уметь: 
читать вслух незнакомый текст (художественный, 
общественно-политический, научно-технический) с 
соблюдением всех правил фонетики (фонетически 
правильное произношение всех звуков, ассимиляция, 
ударения, паузация, интонация); фонетически правильно 
пересказать любой текст; 
Владеть: 
произносительными навыками, свободно и правильно 
пользоваться грамматическими конструкциями языка, 
овладеть достаточно обширным словарем и научиться 
стилистически правильно, соответственно содержанию 
высказывания и речевой ситуации оформлять устную и 
письменную речь. 



Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

144 ч./4 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 


