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Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических и прикладных знаний в 
области деятельности международных экономических организаций. 
Задачи дисциплины:  
– изучить закономерности воздействия экономических организаций на международные 
экономические отношения; - сформировать навыки анализа особенностей деятельности 
международных экономических организаций; 
- выработать умения анализа факторов, влияющих на деятельность международных 
экономических организаций.  
Содержание дисциплины:  
Деятельность международных экономических организаций. Особенности международных 
экономических организаций системы ООН. Особенности международных инклюзивных 
экономических организаций. Международные экономические организации, 
регулирующую мировую торговлю. Международные валютно-кредитные и финансовые 
организации и их регулирующая роль в мировом хозяйстве.  
Планируемые   результаты   обучения   по   дисциплине   «Международные   

экономические организации», обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет  
знать: 

- основные понятия, используемые в системе международных экономических 
организаций;  
уметь:  
- использовать отечественные и зарубежные источники информации для анализа 
состояния, проблем и перспектив развития участия страны в системе международных 
экономических организаций;  
навыки:  
- систематизации и оценки первичных официальных документов международных 
экономических организаций на иностранных языках, а также с официальными сайтами 
этих организаций.  
 

Очная форма 

Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, 
  час. час. работа, час. занятий, контроля час. час. 
     час.    

7 4 144 20 - 30 Зачет с - 94 
      оценкой   
         
    Заочная форма    

7 4 144 4 - 8 Зачет с 4 128 
      оценкой   
         

   


