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 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. Интеграционные процессы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

13. Региональные экономические организации  
интеграционного типа в странах Латинской 



Америки и Африке 
14. 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;  
ОК-10-способностью творчески подходить к порученному 
заданию, уметь проявлять разумную инициативу и 
обосновывать ее перед руководителем, нести 
персональную ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности;  
ОПК-18-способностью осознавать социальную значимость 
будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессионального долга;  
ПК-3-владением техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных 
языках, включая язык(и) региона специализации 

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

Знать: 
-  структуру общества как сложной системы; 
 - особенности влияния социальной среды на 
формирование личности и мировоззрения человека;  
- основные социально-философские концепции и 
соответствующую проблематику 
Уметь: 
- выделять, формулировать и логично аргументировать 
собственную мировоззренческую позицию в процессе 
межличностной коммуникации с учетом ее специфики ; 
- самостоятельно анализировать различные социальные 
учетом ее специфики ; 
Владеть: 
способностями  к конструктивной критике и самокритике.  
- умениями работать в команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных областях,  
- навыками воспринимать разнообразие и культурные 
различия, принимать социальные и этические 
обязательства. 

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:  

108 ч./ 3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 

 


