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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1 Целями освоения дисциплины «Международные экономические организации» фор-
мирование у обучающихся теоретических и прикладных знаний в области деятельности международных 
экономических организаций. 

1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплины 

«Международные экономические организации» решаются следующие задачи:  
- изучить закономерности воздействия экономических организаций на международные экономиче-

ские отношения; 
- сформировать навыки анализа особенностей деятельности международных экономических органи-

заций; 
- выработать умения анализа факторов, влияющих на деятельность международных экономических 

организаций. 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина «Международные экономические организации» входит в вариативную 
часть Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», направленность (профиль) Мировая экономика.  

Дисциплина построена на предварительном изучении студентами таких дисциплин как «Тео-
рия развития мировой экономики»,  «Мировая экономика», «Экономика зарубежных стран», 
«Международные экономические отношения», «Внешнеэкономическая деятельность хозяйст-
вующих субъектов», «Интеграционные объединения в мировой экономике», «Международные 
валютно-кредитные и финансовые отношения», «Исследование макро и микро среды и сегмен-
тирование зарубежных рынков», «Информационное обеспечение внешнеэкономической деятель-
ности». 

 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международные экономиче-

ские организации», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

 
Код 

компетен-
ции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-7 способностью, исполь-
зуя отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информа-
ционный обзор илист 
аналитический отчет 

Знать: 
- основные понятия, используемые в систе-
ме международных экономических органи-
заций. 
Уметь: 
- использовать отечественные и зарубеж-
ные источники информации для анализа 
состояния, проблем и перспектив развития 
участия страны в системе международных 
экономических организаций.  
Навыки: 

- систематизации и оценки первичных офици-
альных документов международных экономи-
ческих организаций на иностранных языках, а 
также с официальными сайтами этих органи-
заций 



3.1 Программа формирования компетенций по дисциплине «Международные экономические организации» 

 
Код и наименова-
ние формируемой 
компетенции или 

ее части 

Разделы, темы дисциплины уча-
ствующие в формировании дан-

ной компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения  
Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 
ПК-7 – способно-
стью, используя 
отечественные и 
зарубежные ис-
точники инфор-
мации, собрать 
необходимые 
данные проанали-
зировать их и 
подготовить ин-
формационный 
обзор илист ана-
литический отчет 
 

Тема 1. Деятельность между-
народных экономических ор-
ганизаций. 
Тема 2. Особенности между-
народных экономических ор-
ганизаций системы ООН. 
Тема 3. Особенности между-
народных инклюзивных эко-
номических организаций. 
Тема 4.  Международные эко-
номические организации, ре-
гулирующую мировую тор-
говлю. 
Тема 5. Международные ва-
лютно-кредитные и финансо-
вые организации и их регули-
рующая роль в мировом хо-
зяйстве. 

лекции, семи-
нары, само-
стоятельная 
работа 

Знать: 
- основные понятия, используемые в системе международ-
ных экономических организаций. 
Уметь: 
- использовать отечественные и зарубежные источники 
информации для анализа состояния, проблем и перспектив 
развития участия страны в системе международных эко-
номических организаций.  
Навыки: 

- систематизации и оценки первичных официальных докумен-
тов международных экономических организаций на ино-
странных языках, а также с официальными сайтами этих ор-
ганизаций 

доклады, 
устный 
опрос, 
дискус-
сии,  
кон-
трольная 
работа, 
практиче-
ские за-
дания, 
зачет с 
оценкой 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Международные экономические организации» 

4.1 Структура дисциплины «Международные экономические организации» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения 
 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучающих-
ся с преподавателем 

СР 
 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

СР 

 Л
ек

ци
и 

се
м

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Ф
ор

м
ы

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
н-

тр
ол

я 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
 (

по
 

не
де

ля
м

 с
ем

ес
тр

а)
 

Ф
ор

м
а 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 
(п

о 
се

м
ес

т-
ра

м
) 

Л
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ци
и 

С
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ан
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ия

 

Ф
ор

м
ы

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
н-

тр
ол

я 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
 (

по
 

не
де

ля
м

 с
ем

ес
тр

а)
 

Ф
ор

м
а 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 
(п

о 
се

м
ес

т-
ра

м
) 

1 Тема 1. Деятельность международных экономических 
организаций. 

7 4 6 УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-3 

18 7 - -  25 

2 Тема 2. Особенности международных экономических 
организаций системы ООН. 

7 4 6 УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-3 

22 7 1 4 УО-2, ПР-1 28 

3 Тема 3. Особенности международных инклюзивных 
экономических организаций. 

7 4 6 УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-3 

18 7 1 -  25 

4 Тема 4.  Международные экономические организа-
ции, регулирующую мировую торговлю. 

7 4 6 УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-3   

18 7 1 -  25 

5 Тема 5. Международные валютно-кредитные и фи-
нансовые организации и их регулирующая роль в ми-
ровом хозяйстве. 

7 4 6 УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-3 

18 7 1 4 УО-2, ПР-1, 
ПР-2 

25 

 ИТОГО  20 30 УО-4 94  4 8 УО-4 128 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – дискуссия; УО-3 – зачет с оценкой.    ПР-1 – письменные работы (практические задания); ПР-2- 
письменные работы (контрольная работа); ПР-3 – письменные работы (доклады) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.2.1 Содержание лекций   

 
 
№ 
 

 

 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

 

 

Номер 

занятия 

Количество часов Литера-

тура Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 

1 Лекция  1. Деятельность международных экономических организаций. 

Вопросы:  
1. Особенности межгосударственного регулирования мирохозяйственных свя-
зей.  
2. Предпосылки, цели и задачи многостороннего регулирования мирохозяйст-
венных связей.  
3. Теоретическое переосмысление роли деятельности государства и роли сти-
хийных факторов рынка в мировой экономике.  
4. Теория государственного регулирования Дж. Кейнса.  
5. Теория «планирующей системы» и «рыночной системы» Дж. Гелбрейта. 

1 4 - 1,3 

2 Лекция 2.  Особенности международных экономических организаций сис-

темы ООН. 
Вопросы:  
1.  Экономический и социальный совет (ЭКОСОС): цели, задачи, членство.  
2. Функциональные комиссии и постоянные комитеты.  
3. Программа развития ООН (ПРООН): цели и характер деятельности.  
4. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО): 
цели, основные направления деятельности.  
5. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): состав, цели, 
функции.  
6. Комитет содействия развитию.  
7. «Группа семи»: цели, проблематика, российское участие. 

2 4 1 1,2,3 

3 Лекция 3. Особенности международных инклюзивных экономических ор-

ганизаций. 

Вопросы: 
1. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  
2. Перспективы развития ОЭСР. Взаимодействие с Россией.  
3. Группа восьми. Главные проблемы. Перспективы развития. Взаимодействие 
с Россией. 

3 4 1 1,3 



4 Лекция 4. Международные экономические организации, регулирующую 

мировую торговлю. 
Вопросы: 
1. Создание и структура ЮНКТАД. ЮНКТАД и протекционизм международ-
ной торговли.  
2. Всемирная торговая организация (ВТО).  
3. Международный торговый центр (МТЦ).  
4. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). 

4 4 1 1,2,3 

5 Лекция 5. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

и их регулирующая роль в мировом хозяйстве. 

Вопросы:  
1. Необходимость регулирования международных кредитно-финансовых от-
ношений.  
2. Международный валютный фонд (МВФ): цель, задачи, организационные ас-
пекты функционирования. Особенности механизма кредитной деятельности 
МВФ.  
3. Организации группы Всемирного банка: Международный банк реконструк-
ции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития (MAP), Между-
народная финансовая корпорация (МФК), Многостороннее агентство по гаран-
тированию инвестиций (МАГИ), Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров (МЦУИС). Банк международных расчетов.  
4. Группа двадцати.  
5. Парижский клуб кредиторов.  
6. Лондонский клуб кредиторов. 

5 4 1 1,3 

 ИТОГО  20 4  

 



 4.2.2 Содержание семинарских занятий            

 

 

 

№ 

 

 

 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

 

 

№ 

заня-

ня-

тия 

Количество часов  

Виды самостоятельной 

учебной  деятельности 

студента на занятии 

Форма те-

кущего кон-

троля 

Литера 

тура Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 
 
 
 

Семинарское занятие  1. 

Тема 1. «Деятельность международных эконо-

мических организаций» 

1. Особенности межгосударственного регулиро-
вания мирохозяйственных связей.  
2. Предпосылки, цели и задачи многостороннего 
регулирования мирохозяйственных связей.  
3. Теоретическое переосмысление роли деятель-
ности государства и роли стихийных факторов 
рынка в мировой экономике.  
4. Теория государственного регулирования Дж. 
Кейнса.  
5. Теория «планирующей системы» и «рыночной 
системы» Дж. Гелбрейта. 

1 
 
 

6 - Устный опрос. Выступле-
ния с докладами по изу-
чаемой теме. Дискуссия. 
Практические задания 

УО-1, УО-
2, ПР-1, 
ПР-3 

1,3 

2 Семинарское занятие  2 

Тема 2. «Особенности международных эконо-

мических организаций системы ООН» 

8. Экономический и социальный совет (ЭКОСОС): 
цели, задачи, членство.  
9. Функциональные комиссии и постоянные коми-
теты.  
10. Программа развития ООН (ПРООН): цели и 
характер деятельности.  
11. Организация Объединенных Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО): цели, основные 
направления деятельности.  
12. Организация экономического сотрудничест-
ва и развития (ОЭСР): состав, цели, функции.  

2 
 
 

6 4 Устный опрос. Высту-
пления с докладами по 
изучаемой теме. Дискус-
сия. Практические задания 

УО-1, УО-
2, ПР-1, 
ПР-3 

1,2,3 



13. Комитет содействия развитию.  
14. «Группа семи»: цели, проблематика, рос-
сийское участие. 

3 
 
 
 

 

Семинарское занятие 3 

Тема 3. «Особенности международных инклю-

зивных экономических организаций» 

1. Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР).  
2. Перспективы развития ОЭСР. Взаимодействие 
с Россией.  
3. Группа восьми. Главные проблемы. Перспек-
тивы развития. Взаимодействие с Россией. 

3 
 
 

 

6 - Устный опрос. Высту-
пления с докладами по 
изучаемой теме. Дискус-
сия. Практические задания 

УО-1, УО-
2, ПР-1, 
ПР-3 

1,3 

4 Семинарское занятие  4 

Тема 4. «Международные экономические ор-

ганизации, регулирующую мировую торгов-

лю» 
1. Создание и структура ЮНКТАД. ЮНКТАД и 
протекционизм международной торговли.  
2. Всемирная торговая организация (ВТО).  
3. Международный торговый центр (МТЦ).  
4. Комиссия ООН по праву международной тор-
говли (ЮНСИТРАЛ). 

4 6 - Устный опрос. Высту-
пления с докладами по 
изучаемой теме. Дискус-
сия. Практические задания 

УО-1, УО-
2, ПР-1, 
ПР-3   

1,2,3 

5 Семинарское занятие  5 

Тема 5. «Международные валютно-кредитные 

и финансовые организации и их регулирую-

щая роль в мировом хозяйстве» 

1. Необходимость регулирования международ-
ных кредитно-финансовых отношений.  
2. Международный валютный фонд (МВФ): 
цель, задачи, организационные аспекты функ-
ционирования. Особенности механизма кредит-
ной деятельности МВФ.  
3. Организации группы Всемирного банка: Меж-
дународный банк реконструкции и развития 
(МБРР), Международная ассоциация развития 
(MAP), Международная финансовая корпорация 
(МФК), Многостороннее агентство по гарантиро-

5 6 4 Устный опрос. Высту-
пления с докладами по 
изучаемой теме. Дискус-
сия. Практические задания 

УО-1, УО-
2, ПР-1,ПР-
2,  ПР-3 

1,3 



ванию инвестиций (МАГИ), Международный 
центр по урегулированию инвестиционных спо-
ров (МЦУИС). Банк международных расчетов.  
4. Группа двадцати.  
5. Парижский клуб кредиторов.  
6. Лондонский клуб кредиторов. 

 ИТОГО  30 8  УО-3  



3.2.3 Образовательные технологии 

 
В рамках изучения дисциплины «Международные экономические организации» ис-

пользуются активные и интерактивные формы проведения занятий (устный опрос, доклады, 
тестирование и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние образо-

вательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Доклад Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью 
внести знания из дополнительной литературы, систе-
матизировать материал, проиллюстрировать примера-
ми, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы докладов 

2 Устный опрос Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не 
только опрашивать и контролировать знания обучаю-
щихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреп-
лять знания, умения и навыки. 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы устного опроса и критерии 
их оценивания 

3 Контрольная 
работа 

Контрольная работа – один из основных видов само-
стоятельной работы студентов, представляющий собой 
изложение ответов на теоретические вопросы по со-
держанию учебной дисциплины и решение практиче-
ских заданий 

В фонде оценочных средств представ-
лены задания контрольной работы и 
критерии их оценки 

4 Практическое 
задание  

Задания позволяющие оценивать и диагностировать 
умения синтезировать, анализировать, обобщать мате-
риал с формулированием конкретных выводов, уста-
новлением причинно-следственных связей; творческого 
уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения 

В фонде оценочных средств представ-
лен комплект практических заданий 

5 Дискуссия Оценочные средства, позволяющие включить обучаю-
щихся в процесс обсуждения спорного вопроса, про-
блемы и оценить их умение аргументировать собствен-
ную точку зрения 

В фонде оценочных средств представ-
лены вопросы, выносимые на обсужде-
ние по темам дисциплины 

6 Зачет с оцен-
кой 

Зачет с оценкой - это  форма итогового контроля зна-
ний обучающихся. 

В фонде оценочных средств представ-
лены вопросы к зачету порядок их на-
писания и критерии оценки. 



5.  Самостоятельная работа обучающегося      

           

 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

Количество часов Внеаудиторная самостоятельная ра-
бота Форма обучения 

очная заочная 
Тема 1. Деятельность международных экономических организаций. 18 25 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС  3. 

Вид СРС 4.  
Тема 2. Особенности международных экономических организаций системы 
ООН. 

22 28 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС  3. 
Вид СРС 4.  

Тема 3. Особенности международных инклюзивных экономических органи-
заций. 

18 25 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС  3. 
Вид СРС 4.  

Тема 4.  Международные экономические организации, регулирующую ми-
ровую торговлю. 

18 25 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС  3. 
Вид СРС 4.  

Тема 5. Международные валютно-кредитные и финансовые организации и 
их регулирующая роль в мировом хозяйстве. 

18 25 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС  3. 
Вид СРС 4.  

Итого по итогам дисциплины 94 128 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС  3. 
Вид СРС 4.  

Вид СРС  1. Изучение  основной и дополнительной литературы  
Вид СРС  2. Написание доклада 
Вид СРС  3. Подготовка к дискуссии 
Вид СРС 4. Подготовка к контрольной работе 

 



5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом различ-

ных нозологий по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 

 
 
 



6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Международные экономи-

ческие организации» 

 

6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине «Международные экономиче-

ские организации» 

Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины 
«Международные экономические организации». 

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: устный опрос 
по теме занятия; контрольная работа; доклад; дискуссия, выполнение практических зада-
ний. 

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международные экономические ор-

ганизации» осуществляется в форме зачета с оценкой. 
Фонд оценочных средств включает: 
- перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина, требования к ЗУНам и критерии оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания. 

(Фонд оценочных средств представлен в Приложение А). 
 
6.3. Проведения текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине «Международные экономические организации» 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 



- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-
надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Между-

народные экономические организации» 

 

7.1  Основная литература (ОЛ): 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под 
ред. В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 370 с.  + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалав-
риат). — www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/399173. 

2. Цыпин, И.С. Мировая экономика : учебник / И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — 2-е 
изд., доп. и перераб.— Москва : ИНФРА-М, 2015. — 288 с. — (Высшее образование: Ба-
калавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/860. - ISBN 978-5-16-006865-7 (print) ; ISBN 978-5-
16-100209-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/411598. 

3. Мировая экономика: Учебник / Раджабова З.К., - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Пе-
реплёт) ISBN 978-5-16-009874-6 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/460612. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / 



В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/468500. 

5. Мировая экономика: Учебное пособие / М.А.Гуреева - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-
8199-0634-7 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/515494. 

 

7.2  Дополнительная литература (ДЛ):  
1. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям 
/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. Стровского. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 с. — (Серия «Практический курс»). - ISBN 978-5-238-01911-
6. - Текст : электронный. - URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1028798. 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. — 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебни-
ков»). - ISBN 978-5-238-03127-9. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1028799. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.-
методич. пособие / В.П. Андриянов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 123 с. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1039349. 

 

7.4 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

7.4.1 Лицензионное программное обеспечение 

Учебный 
год   
 

Лицензионные программы Срок действия доку-
мента 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу 
прав №9863 от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 
августа 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения ин-
дивидуального и группового тестирования 
VeralTest (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 

7.4.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет-сайт ЮИМ – www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru 
 

7.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Алфавитный справочник и нтернет-ссылок и интернет-сайтов  международных ор-
ганизаций  –  www.consultant.ru/law/links/interorg/   



2. Всемирная торговая организация – http://www.wto.org   
3. Международные финансовые организации – http://economican.ru/v_macro.php?id=4 
4. Межднародный Валютный Фонд – http://www.imf.org  
5. Официальный сайт Министерства иностранных дел России – http://www.mid.ru/  
6. Официальный сайт ООН на русском языке –  https://www.un.org/ru/  
7. Официальный сайт Всемирного Банка –  http://www.worldbank.org   
8. Официальный сайт Всемирной торговой организации  – www.wto.org   

 
Информационные справочные системы:   

 «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
     Поисковые системы:  

  «Yandex» - http://www.yandex.ru 
  «Rambler» - http://www.rambler.ru 
  «Google» - http://www.google.ru 
 

8. Методическое обеспечение освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуаль-
ного изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторе-
ние и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестиро-
вания, подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-
нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-
ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том чис-
ле – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 



В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-
дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 

В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 
новые информационные технологии. 

При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференци-
рованный подход к студентам. 

Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению за-
дания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентиро-
вочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных пре-
зентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с воз-
можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обес-
печению прилагается к ОПОП, Приложение 10).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 
локальных актов ЮИМ. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств по дисциплине Международные экономические орга-

низации 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины* 

Код контролируе-
мой компетенции  

(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 

Тема 1. Деятельность меж-
дународных экономических 
организаций. 

ПК-7 

Устный опрос. Выступления с 
докладами по изучаемой теме. 
Дискуссия. Практические зада-

ния 

2 

Тема 2. Особенности между-
народных экономических 
организаций системы ООН. 

ПК-7 Устный опрос. Выступления 
с докладами по изучаемой теме. 
Дискуссия. Практические зада-
ния 

3 

Тема 3. Особенности между-
народных инклюзивных эко-
номических организаций. 

ПК-7 Устный опрос. Выступления 
с докладами по изучаемой теме. 
Дискуссия. Практические зада-
ния 

 
4 

Тема 4.  Международные 
экономические организации, 
регулирующую мировую 
торговлю. 

ПК-7 Устный опрос. Выступления 
с докладами по изучаемой теме. 
Дискуссия. Практические зада-
ния 

5 

Тема 5. Международные ва-
лютно-кредитные и финан-
совые организации и их ре-
гулирующая роль в мировом 
хозяйстве. 

ПК-7 Устный опрос. Выступления 
с докладами по изучаемой теме. 
Дискуссия. Практические зада-
ния 



 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 
1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-

ся» принято  решением ученого совета ЮИМ, протокол №  7 от  20  февраля 2018 г 
2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 

совета ЮИМ, протокол №  9 от  26 апреля   2018 г 
3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ, протокол №  2 от  14  августа  2017г 

4. Положение «О курсовой работе» принято  решением ученого совета ЮИМ, прото-
кол №  1  от  11  августа  2014 г 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Международные 

экономические организации» осуществляется посредством использования следующих 
видов оценочных средств:  

- опросы: устный; 
- доклад; 
- дискуссия; 
- решение практических заданий; 
- контрольная работа. 
Опросы 

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при прове-
дении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 
тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявлен-
ной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в 
тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели 
с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, нахо-
дить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 
усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

Доклад. 

Доклад  предполагает 4-6 мин. выступления по выбранной теме  и ответы на вопро-
сы аудитории.  Оформляется доклад на бумаге формата А4, 14 шрифтом, через 1,5 интер-
вал. Структура доклада: титульная страница (с указанием ФИО обучающегося, номера 
группы, наименование дисциплины, наименование темы доклада, ФИО преподавателя). 

Дискуссия. 

Дискуссия  – предполагает  вынесение  дискуссионных  вопросов  и  обсуждение  
их студентами, поделенными на подгруппы. На обсуждение вопросов выделяется 15-30 
мин. 

Контрольная работа. 

Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу, це-
лью которой является более глубокое усвоение учебного материала. Выполнение кон-
трольной работы прививает навыки самостоятельной исследовательской работы: целена-
правленное изучение специальной литературы, оперирование основными понятиями нау-
ки. Выбор варианта контрольной работы осуществляется по последней цифре номера за-
четной книжки для каждого студента.  



 
 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 
Шифр ком-
петенции 

Расшифровка ком-
петенции 

Критерии оценивания компетенций для дан-
ной дисциплины 

Оценочные средства 

ПК-7 способностью, 
используя оте-
чественные и 
зарубежные 
источники ин-
формации, со-
брать необхо-
димые данные 
проанализиро-
вать их и под-
готовить ин-
формационный 
обзор илист 
аналитический 
отчет 

Знать: 
- основные понятия, используемые в 
системе международных экономиче-
ских организаций. 
Уметь: 
- использовать отечественные и зару-
бежные источники информации для 
анализа состояния, проблем и перспек-
тив развития участия страны в системе 
международных экономических орга-
низаций.  
Навыки: 

- систематизации и оценки первичных 
официальных документов международ-
ных экономических организаций на ино-
странных языках, а также с официальны-
ми сайтами этих организаций 

Доклады: по темам: 
1,2,3,4,5 
 
 
Устный опрос по 
темам: 1,2,3,4,5 
 
Дискуссия по темам 
1,2,3,4,5 
 
Решение практиче-
ских заданий по те-
мам: 1,2,3,4,5 
 
Контрольная работа 
по теме 5 
 
Вопросы к зачету с 
оценкой. 
 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-

ния компетенций по уровням формирования:  
- высокий уровень – оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного мате-

риала, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

- продвинутый уровень – оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

- пороговый уровень – оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

- оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала,  неумение  даже  с  помощью  преподавателя  сформулировать  правильные       
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий.



 
 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 

 
Компетенция 

                        

                          Код, 

наименование дисцип-

лины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

  Б1.В.01 Тео-
рии развития 
мировой эко-
номики 

Б1.Б.24 
Мировая эконо-
мика 
 
Б1.В.02. Эконо-
мика зарубежных 
стран 

Б1.В.06. Ме-
ждународные 
экономиче-
ские отноше-
ния 
Б1.В.07. 
Внешнеэко-
номическая 
деятельность 
хозяйствую-
щих субъек-
тов 
Б1.В.ДВ.02.0
1 Интеграци-
онные объе-
динения в 
мировой эко-
номике 

Б1.В.10. Между-
народные валют-
но-кредитные и 
финансовые от-
ношения 
Б1.В.11. Исследо-
вание макро и 
микро среды и 
сегментирование 
зарубежных рын-
ков 
Б1.В.ДВ.04.01 
Информационное 
обеспечение 
внешнеэкономи-
ческой деятельно-
сти 

Б1.В.15. Меж-
дународные 
контракты (на 
английском 
языке) 
Б1.В.ДВ.05.01 
Свободные 
экономические 
зоны в мировой 
экономике 
Б1.В.ДВ. Ме-
ждународные 
экономические 
организации 
Б2.В.02.02 (П) 
Научно-
исследователь-
ская работа 
ФТД.В.02. Де-
ловой англий-
ский 

Б1.В.15. 
Междуна-
родные кон-
тракты (на 
английском 
языке) 
ФТД.В.02. 
Деловой 
английский 



 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания уровня формирования компе-

тенций на различных этапах, описание шкал оценивания 
 

№ 
п/п 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 

Высокий уровень 
(Отлично) 

Продвинутый 
(Хорошо) 

Пороговый 
(Удовлетворительно) 

Неудовлетворительно 

Текущий контроль 

1 Устный опрос В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен поня-
тийный аппарат. Про-
демонстрирован высо-
кий уровень понима-
ния материала. Пре-
восходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. 

Основные вопросы темы 
раскрыты. Структура от-
вета в целом адекватна 
теме. Хорошо освоен по-
нятийный аппарат. Про-
демонстрирован хороший 
уровень понимания мате-
риала. Хорошее умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема частично раскры-
та. Ответ слабо струк-
турирован. Понятийный 
аппарат освоен частич-
но. Понимание отдель-
ных положений из ма-
териала по теме. Удов-
летворительное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат 
освоен неудовлетво-
рительно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

2 Доклад Тема полностью рас-
крыта. Превосходное 
владение материалом. 
Высокий уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументи-
рованности. Превос-
ходный стиль изложе-
ния. 

Тема в основном раскры-
та. Хорошее владение 
материалом. Средний 
уровень самостоятельно-
сти, логичности, аргумен-
тированности. Хороший 
стиль изложения. 

Тема частично раскры-
та. Удовлетворительное 
владение материалом. 
Низкий уровень само-
стоятельности, логично-
сти, аргументированно-
сти. Удовлетворитель-
ный стиль изложения. 

Тема не раскрыта. Не-
удовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения 

3  Контрольная 
работа 

Правильно выполнены 
все задания. Проде-
монстрирован высо-
кий уровень владения 
материалом. Проявле-
ны превосходные спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Правильно выполне-
на большая часть зада-
ний. Присутствуют не-
значительные ошибки. 

Продемонстрирован 
хороший уровень владе-
ния материалом. Прояв-
лены средние способно-
сти применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 

Проявлены низкие 
способности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных
заданий. 

Задания выпол-
нены менее чем напо-
ловину. Продемонст-
рирован неудовлетво-
рительный уровень 
владения материалом. 
Проявлены недоста-
точные способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

4 Дискуссия Высокий уровень вла-
дения материалом по 
обсуждаемой теме. 
Превосходное умение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Высокий уро-
вень этики ведения 
дискуссии. 

Продвинутый уровень 
владения материалом по 
обсуждаемой теме. Хо-
рошее умение формули-
ровать свою позицию, 
отстаивать еѐ в споре, 
задавать вопросы, обсуж-
дать дискуссионные по-
ложения. Средний уро-
вень этики ведения дис-
куссии. 

Пороговый  уровень 
владения материалом по 
обсуждаемой теме. Сла-
бое умение формулиро-
вать свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре, за-
давать вопросы, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. Низкий 
уровень этики ведения 
дискуссии. 

Недостаточный уро-
вень владения мате 
риалом по обсуждае-
мой теме. Неумение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Отсутствие 
этики ведения дискус-
сии. 

5 Практическое 
задание 

Продемонстрирован высо-
кий уровень освоения на-
выков, достаточный для 
успешного решения задач 
профессиональной дея-
тельности 

Продемонстрирован 
хороший уровень освоения на-
выков, достаточный для реше-
ния большей части задач про-
фессиональной деятельности 

Продемонстрирован 
удовлетворительный уровень 
освоения навыков, достаточ-
ный для решения задач про-
фессиональной деятельности 

Продемонстрирован н
удовлетворительный ур
вень освоения навыков, 
недостаточный для реш
ния задач профессионал
ной деятельности

 

Продемонстрирован высо-
кий уровень освоения на-
выков, достаточный для 
успешного решения задач 
профессиональной дея-
тельности 

Продемонстрирован 
хороший уровень освоения на-
выков, достаточный для реше-
ния большей части задач про-
фессиональной деятельности 

Продемонстрирован
удовлетворительный уровень 
освоения навыков, достато
ный для решения задач пр
фессиональной деятельн

 

Продемонстрирован высо-
кий уровень освоения на-
выков, достаточный для 
успешного решения задач 
профессиональной дея-
тельности 

Продемонстрирован 
хороший уровень освоения н
выков, достаточный для р
ния большей части задач пр
фессиональной деятельности

 

Продемонстрирован высо-
кий уровень освоения на-
выков, достаточный для 
успешного решения задач 
профессиональной дея-
тельности 

Продемонстрирован
хороший уровень освоения н
выков, достаточный для р
ния
фессиональной деятельн

 



 
 

Промежуточный контроль 

6 Зачет с оценкой Обучающийся обна-
ружил всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание учеб-
но- программного ма-
териала, умение сво-
бодно выполнять за-
дания, предусмотрен-
ные программой, ус-
воил основную лите-
ратуру и знаком с до-
полнительной литера-
турой, рекомендован-
ной программой дис-
циплины, усвоил 
взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в 
их значении для при-
обретаемой профес-
сии, проявил творче-
ские способности в 
понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся обнаружил 
полное 
знание учебно-
программного материала, 
успешно выполнил пре-
дусмотренные програм-
мой задания, 
усвоил основную литера-
туру, рекомендованную 
программой дисциплины, 
показал систематический 
характер знаний по дис-
циплине и способен к их 
самостоятельному попол-
нению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональ-
ной деятельности. Допус-
тимы неточности в ответе 
на вопрос. 

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 

 



 
 

4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1 Вопросы для подготовки к устному опросу по дисциплине «Международные эко-

номические организации» 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Вопросы 

1 

Тема 1. Деятель-
ность международ-
ных экономических 
организаций. 

1. Назовите основные причины целенаправленного регулиро-
вания международных экономических отношений между стра-
нами.  
2. Каковы предпосылки становления и развития системы меж-
государственного регулирования международных экономиче-
ских отношений?  
3. Перечислите субъекты и инструменты наднационального ре-
гулирования.  
4. Расскажите о направлениях системы регулирования между-
народных экономических отношений.  
5. Сформулируйте основные задачи международного регули-
рования.  
6. Каковы цели и функции международных экономических ор-
ганизаций?  
7. Каковы задачи межгосударственного промышленного со-
трудничества?  
8. Какие организации занимаются международным регулиро-
ванием в сфере мировой торговли?  
9. По каким критериям классифицируются международные 
экономические организации?  
10. Назовите причины усиления позиций региональных и меж-
дународных организаций. 

2 

Тема 2. Особенности 
международных 
экономических ор-
ганизаций системы 
ООН. 

1. Какие цели преследует Организация Объединенных Наций? 
2. Назовите принципы деятельности ООН.  
3. Расскажите о главных органах ООН.  
4. Сколько специализированных учреждений насчитывает Ор-
ганизация Объединенных Наций?  
5. Расскажите о функциях Генеральной ассамблеи ООН.  
6. Какими полномочиями наделен Совет Безопасности ООН?  
7. Каковы функции Экономического и социального совета 
ООН?  
8. Какие региональные экономические комиссии входят в сис-
тему ООН?  
9. Каковы задачи региональных экономических комиссий сис-
темы ООН?  
10. Назовите приоритетные направления деятельности ПРООН. 
11. Каковы основные функции Международного агентства по 
атомной энергии?  
12. В чем заключаются основные цели и задачи деятельности 
ЮНИДО?  



 
 

13. Назовите основные направления деятельности Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации ООН.  
14. Какие Вы знаете межправительственные транспортные ор-
ганизации?  
15. Назовите основные положения Всемирной организации по 
туризму.  
16. Какие проблемы призвана решать Международная органи-
зация по стандартизации?  
17. Какие административные функции выполняет Всемирная 
организация интеллектуальной собственности (ВОИС)? 

3 

Тема 3. Особенности 
международных 
инклюзивных эко-
номических органи-
заций. 

1. В чем заключаются основные цели и задачи деятельности 
Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР)?  
2. Какие принципы лежат в основе деятельности Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)?  
3. Верно ли утверждение, что в случае вступления в ОЭСР в 
России ухудшится инвестиционный климат? Обоснуйте ответ. 
4. Когда и в связи с чем возникла идея проведения встреч ру-
ководителей наиболее развитых стран мира?  
5. Каковы цели создания «Большой семерки»? 

4 

Тема 4.  Междуна-
родные экономиче-
ские организации, 
регулирующую ми-
ровую торговлю. 

1. Охарактеризуйте принципы деятельности Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).  
2. Определите различия в деятельности Генерального соглаше-
ния по тарифам и торговле (ГАТТ) и Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО).  
3. Каковы принципы деятельности ВТО?  
4. Каковы основные направления деятельности ВТО?  
5. Какова цель создания Международного торгового центра 
ЮНКТАД\ВТО (МТЦ)?  
6. Расскажите о направлениях деятельности Комиссии ООН по 
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). 

5 

Тема 5. Междуна-
родные валютно-
кредитные и финан-
совые организации и 
их регулирующая 
роль в мировом хо-
зяйстве. 

1. Чем различаются деятельность и условия предоставления 
заемных средств Международным валютным фондом (МВФ) и 
Международным банком реконструкции и развития (МБРР)?  
2. Каковы цели и принципы функционирования институтов 
группы Всемирного банка?  
3. Назовите принципы предоставления кредитных ресурсов 
Международным валютным фондом?  
4. В чем заключается основная функция Банка международных 
расчетов (БМР)?  
5. Какая международная кредитная организация создана специ-
ально для оказания помощи странам Центральной и Восточной 
Европы, а также бывшего СССР на этапе рыночных преобразо-
ваний и какова ее деятельность в России?  
6. Каковы цели образования «Группы двадцати»?  
7. Назовите общие черты и отличия в деятельности Парижско-
го и Лондонского клуба кредиторов. 

 
 

 



 
 

4.1.2. Темы докладов по дисциплине «Международные экономические организации» 

 
Тема 1. Деятельность международных экономических организаций. 

1. Роль и место международных экономических организаций в мировой экономике, их ос-
новные функции.  
2. Принципы деятельности международных экономических организаций.  
3. Общий порядок создания международных экономических организаций.  
4. Классификация международных экономических организаций.  
5. Причины многообразия международных экономических организаций. 
Тема 2. Особенности международных экономических организаций системы ООН. 

1. Общая характеристика Организации Объединенных Наций (ООН).  
2. Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея, Экономический и социальный совет.  
3. Специализированные учреждения ООН, фонды, программы и рабочие органы ООН, авто-
номные организации, связанные с ООН.  
4. Региональные экономические организации системы ООН.  
5. Роль Программы развития ООН (ПРООН) в системе помощи ООН развивающимся стра-
нам и странам с переходной экономикой. 
6. Многосторонние межправительственные организации по регулированию мировых товар-
ных рынков. Международные организации по нефти, меди, какао, джуту и др.  
7. Международная организация кофе.  
8. Международная организация вина.  
9. Принципы реализации программ МАГАТЭ.  
10. Роль и место Административного комитета по координации (АКК). 
Тема 3. Особенности международных инклюзивных экономических организаций. 

1. Причины реорганизации Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).  
2. Финансирование деятельности ОЭСР.  
3. Основные программы, реализуемые международными экономическими организациями 
общеэкономического характера.  
4. История возникновения Группы восьми. 
Тема 4. Международные экономические организации, регулирующую мировую торгов-

лю. 

1. Деятельность Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в области регулиро-
вания международной торговли.  
2. Общая характеристика деятельности Совета таможенного сотрудничества (СТС) и его 
роль в регулировании международной торговли.  
3. История создания Всемирной торговой организации (ВТО); цели, задачи и основные на-
правления ее деятельности.  
4. Основные принципы ВТО в области регулирования международной торговли.  
5. Организационные аспекты деятельности ВТО.  
6. Сотрудничество РФ с международными организациями, регулирующими международную 
торговлю; проблемы и перспективы вступления России в ВТО.  
7. Особенности функционирования Международного торгового центра. 
Тема 5. Международные валютно-кредитные и финансовые организации и их регули-

рующая роль в мировом хозяйстве 

1. Общая характеристика деятельности Международного валютного фонда (МВФ).  
2. Порядок предоставления кредитов МВФ, особенности кредитного механизма МВФ.  
3. Общая характеристика деятельности Всемирного Банка; организации, входящие в состав 
группы Всемирного Банка.  
4. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) как основной институт Всемир-
ного Банка: цель и задачи функционирования, особенности кредитной деятельности.  
5. Сотрудничество РФ с международными кредитно-финансовыми организациями.  
6. Сравнительная характеристика деятельности Парижского и Лондонского клубов кредито-



 
 

ров.  
7. Банк международных расчетов – цели и перспективы в XXI веке 
 

4.1.3 Примерная тематика дискуссий по дисциплине «Международные экономические 

организации» 

 

Тема 1. Деятельность международных экономических организаций. 

1. Предпосылки и задачи многостороннего регулирования международных экономических 
отношений.  
2. Необходимость согласования экономической политики между государствами.  
3. Двусторонние межгосударственные соглашения.  
4. Многосторонние соглашения в рамках международных экономических организаций.  
5. Основные проблемы современной системы регулирования. 
Тема 2. Особенности международных экономических организаций системы ООН. 

1. Техническая помощь ООН развивающимся странам.  
2. Программа развития ООН: основные достижения и результаты деятельности последних 
лет. Международная организация труда (МОТ).  
3. Источники финансирования ООН. Бюджет ООН.  
4. Позиция России в системе ООН. 
5. Деятельность Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) и его роль в 
мировом использовании атома.  
6. Значение ФАО в решении продовольственной проблемы на Земле.  
7. Роль организаций, входящих в систему ООН по регулированию различных рынков (нефти, 
атома, продовольствия, кофе, вина, какао, джута и др.) в экономике развивающихся стран. 
Тема 3. Особенности международных инклюзивных экономических организаций. 

1. Перспективы развития международных организаций общеэкономического характера.  
2. Сотрудничество Российской Федерации с международными организациями общеэконо-
мического характера: история, цели, задачи, результаты.  
3. Проблемы принятия решений в рамках деятельности Группы восьми. 
Тема 4. Международные экономические организации, регулирующую мировую торгов-

лю. 

1. Торговые привилегии развивающимся странам.  
2. «Торговые войны»: причины возникновения, результаты для стран мирового сообщества.  
3. Практика проведения антидемпинговой политики: результаты для развивающихся стран.  
4. Роль Международной торговой палаты в разработке и унификации обычаев, правил и 
норм международной торговли (ИНКОТЕРМС). 
Тема 5. Международные валютно-кредитные и финансовые организации и их регули-

рующая роль в мировом хозяйстве. 

1. Структура руководящих органов и уставного капитала МВФ. Квоты стран-участниц и 
проблемы взвешенного голосования.  
2. Проблемы между МВФ и странами-кредиторами и странами-заёмщиками.  
3. МВФ и Парижский клуб кредиторов.  
4. МВФ и Лондонский клуб кредиторов.  
5. Мировой банк и его триединая структура.  
6. Проекты, реализуемые Всемирным банком.  
7. Цели и задачи программ, осуществляемых международными экономическими организа-
циями в области валютно-финансовой и кредитной политики. 

 
4.1.4 Задания к практическим занятиям по дисциплине «Международные экономиче-

ские организации» 

 
Тема 1. Деятельность международных экономических организаций.  



 
 

Задание. Оцените участие страны (по выбору) в международных экономических организа-
циях. Приведите примеры участия в наиболее крупных международных организациях. 
 

Тема 2. Особенности международных экономических организаций системы ООН. 

Задание 1. Назовите орган ООН, координирующий экономическую и социальную дея-
тельность ООН и ее специализированных учреждений, в функции которого входит коорди-
нация и развитие сотрудничества государств в следующих областях:  

- экономическое развитие,  
- мировая торговля,  
- индустриализация,  
- освоение природных ресурсов,  
- международная защита прав и свобод человека,  
- положение женщин,  
- народонаселение,  
- социальное обеспечение,  
- наука и техника,  
- предупреждение преступности и др. 
Задание 2. Заполните таблицу: 

Региональная 
экономическая 
комиссия ООН 

Год создания Количество чле-
нов 

Цели Направления 
деятельности 

ЕЭК     
ЭКЛАК     
ЭСКАТО     
ЭСКЗА     
ЭКА     

 
Тема 3. Особенности международных инклюзивных экономических организаций. 

Задание 1. Прочтите сообщение «Присоединение к ОЭСР: за и против».  
Присоединение России к ОЭСР – одной из наиболее авторитетных международных эко-

номических организаций – включено в число приоритетов внешнеэкономической политики 
Правительства Российской Федерации.  

Однако присоединение к этой организации невозможно без приведения национального 
законодательства к соответствию с ее нормами. В связи с чем России необходимо взвесить 
все за и против, в частности определить, во-первых, издержки и риски присоединения, а так-
же начального этапа членства в ОЭСР, а во-вторых, долгосрочные выгоды и преимущества 
от участия в этой организации. Крайне важно изначально наметить комплекс мер для обес-
печения эффективного и качественного сотрудничества с ОЭСР на долгосрочную перспекти-
ву.  

В обсуждении этого круга вопросов приняли участие представители Министерства эко-
номического развития РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Росаккредитации, Министерст-
ва образования и науки РФ. Дискутирующие в значительной мере опирались на материалы 
исследования, подготовленного экспертами НИУ ВШЭ и представленного на семинаре.  

В ходе исследования было выявлено несколько «чувствительных» секторов, изменения в 
которых либо не имеют достаточно надежной основы, либо могут стать причиной споров с 
ОЭСР, либо могут иметь негативные эффекты для России.  

К «спорным» секторам можно отнести в первую очередь экологию: в странах-членах 
ОЭСР основной упор делается на разработку и применение превентивных мер в области ох-
раны окружающей среды, а в России – на ликвидацию последствий загрязнения. Есть опре-
деленные проблемы и в сфере оборота химических веществ (из-за несоответствия методик 
оценки их свойств). В области корпоративного и государственного управления споры воз-



 
 

можны по вопросам усиления защиты прав и интересов миноритарных акционеров и из-за 
несовершенства системы контроля и аудита. Участникам переговорного процесса предстоит 
урегулировать ряд сложностей, обусловленных различиями в системе налогообложения, не-
достаточностью ресурсов для участия в программе экспортного кредитования и междуна-
родных инвестиционных проектах, а также несовершенством системы информационной 
безопасности. Заметные возражения у российской стороны возникают и по предложенным 
экспертами ОЭСР рекомендациям в отношении борьбы с коррупцией. 

Тем не менее по большинству направлений ситуация с гармонизацией российского зако-
нодательства и правоприменительной практики оценивается как «благоприятная». И ее не 
омрачают ни высказываемые некоторыми экспертами сомнения относительно высоких за-
трат, связанных с присоединением к ОЭСР, ни опасения по поводу возможной «политиза-
ции» этого процесса.  

Первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг подчеркнул, что эксперты, привлеченные 
к проекту по оценке возможных последствий присоединения к ОЭСР, были весьма мотиви-
рованы, представляя ту конкретную пользу, которую приносит это исследование федераль-
ным органам. Последующее членство России в ОЭСР сопряжено с необходимостью обра-
ботки огромных массивов информации, генерируемой в ходе текущей деятельности органи-
зации и, в частности, постоянных экспертных обсуждений. Тем не менее положительные 
эффекты от вступления России в ОЭСР, несомненно, оправдывают весь объем затрачивае-
мых усилий.  

Ответьте на вопросы:  
1. Каковы выгоды России от сотрудничества с ОЭСР?  
2. Вступает ли в противоречие с интересами страны выполнение Россией обязательств 

перед ОЭСР?  
Задание 2. Прочтите сообщение. Опасаться ли России исключения из «Большой вось-

мёрки»?  
В связи с присоединением Крыма к России западные лидеры подняли вопрос о дальней-

шем членстве России в «Большой восьмёрке». Даже появилась информация о том, что член-
ство России приостановлено, но канцлер Германии Ангела Меркель опровергла эту инфор-
мацию. Она отметила, что пока приостановлена только подготовка к саммиту «восьмерки» в 
Сочи. Саммит планировалось провести 4-5 июня в Сочи, поскольку в этом году Россия в по-
рядке очереди председательствует в G8.  

«Восьмёрка» – это международный клуб, объединяющий правительства восьми разви-
тых демократических государств, которые неформально считаются ключевыми игроками 
мировой политики. Клуб возник в 1976 г. и был изначально «шестёркой», или «Группой 
шести» (G6). В неё вошли Франция, США, Великобритания, ФРГ, Италия и Япония. Через 
год к ним присоединилась Канада, и клуб был переименован в «Группу семи». Страны регу-
лярно собирались на форумы, где вырабатывали общие подходы к решению политических и 
экономических международных проблем.  

Россия впервые приняла участие в саммите «семёрки» в 1991 г. и с тех пор участвовала в 
нем регулярно, правда, «восьмеркой» клуб стал только в 2002 г.  

Ответьте на вопросы:  
1. Насколько важно для России членство в клубе?  
2. Чем грозит России возможное исключение из «восьмёрки»?  
3. Нанесет ли ущерб функциональности организации отсутствие России? 

 

Тема 4. Международные экономические организации, регулирующую мировую 

торговлю. 

Задание 1. Назовите орган Генеральной Ассамблеи ООН, созданный в 1964 г., основны-
ми задачами которого являются: - содействие развитию международной торговли, обеспече-
ние стабильного мира и равноправного, взаимовыгодного всестороннего сотрудничества ме-
жду государствами; - выработка рекомендаций, принципов, организационно-правовых усло-



 
 

вий и механизмов функционирования современных международных экономических отноше-
ний; - участие в координации деятельности других учреждений системы ООН в области эко-
номического развития, налаживания хозяйственных связей и поощрения международной 
торговли. 

Задание 2. Данная организация основана в 1964 г. по решению стран-членов ГАТТ. 
Входит в систему ООН. Находится в двойном подчинении. Цель создания – оказание содей-
ствия развитию торговли путем предоставления внешнеторговой информации и консульта-
ционных услуг в области международной коммерческой деятельности. О какой организации 
едет речь? 

 
Тема 5. Международные валютно-кредитные и финансовые организации и их регу-

лирующая роль в мировом хозяйстве 

Задание 1. Данная организация основана в 1945 году. Объединяет 188 государств. Ус-
тавный капитал формируется за счет взносов государств-членов. Штаб-квартира располага-
ется в Вашингтоне (США). Предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците 
платёжного баланса государства. О какой организации едет речь?  

Задание 2. Заполните таблицу: 
Общие черты и отличия Парижского и Лондонского клуба кредиторов 

 Парижский клуб Лондонский клуб 
Цель создания   
Статус организации   
Членский состав   
Кредиторы   
Направления деятельности   
Принципы деятельности   

 
4.1.5 Задание к контрольной работе по дисциплине «Международные экономические 

организации» 

 

Вариант 1. 

1. Роль международных экономических организаций в решении глобальных проблем совре-
менности  
2. Роль региональных экономических организаций 
Вариант 2. 

1. Факторы деятельности международных экономических организаций  
2. Направления сотрудничества БРИКС  
Вариант 3.  

1. Вопросы современной повестки межгосударственного сотрудничества  
2. Роль Группы 20 в разрешении глобальных экономических  
Вариант 4.  

1. Особенности экономических программ ООН  
2. Особенности межгосударственного сотрудничества в рамках международных неформаль-
ных организаций  
Вариант 5. 

1. Особенности экономических фондов ООН  
2. Специфика международных товарных организаций  
Вариант 6. 

1. Направления деятельности региональных комиссий ООН  
2. Направления деятельности ОЭСР  
Вариант 7. 

1. Деятельность экономических учреждений ООН  



 
 

2. Направление деятельности ФАТФ, СФС  
Вариант 8. 

1. Деятельность финансовых учреждений ООН  
2. Роль ОЭСР в развитии международных экономических отношений  
Вариант 9. 

1. Направления деятельности международных отраслевых организаций 
2. Особенности международных торговых организаций  



 
 

4.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

4.2.1 Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «Международные экономические 

организации» 

 

1. Особенности межгосударственного регулирования мирохозяйственных связей.  
2. Предпосылки, цели и задачи многостороннего регулирования мирохозяйственных связей.  
3. Теоретическое переосмысление роли деятельности государства и роли стихийных факторов 
рынка в мировой экономике.  
4. Теория государственного регулирования Дж. Кейнса.  
5. Теория «планирующей системы» и «рыночной системы» Дж. Гелбрейта. 
6. Экономический и социальный совет (ЭКОСОС): цели, задачи, членство.  
7. Функциональные комиссии и постоянные комитеты.  
8. Программа развития ООН (ПРООН): цели и характер деятельности.  
9. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО): цели, основные 
направления деятельности.  
10. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): состав, цели, функции.  
11.  «Группа семи»: цели, проблематика, российское участие. 
12. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  
13. Перспективы развития ОЭСР. Взаимодействие с Россией.  
14. Группа восьми. Главные проблемы. Перспективы развития. Взаимодействие с Россией. 
15. Создание и структура ЮНКТАД. ЮНКТАД и протекционизм международной торговли.  
16. Всемирная торговая организация (ВТО).  
17. Международный торговый центр (МТЦ).  
18. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). 
19. Необходимость регулирования международных кредитно-финансовых отношений.  
20. Международный валютный фонд (МВФ): цель, задачи, организационные аспекты функцио-
нирования.  
21. Особенности механизма кредитной деятельности МВФ.  
22. Организации группы Всемирного банка  
23. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 
24. Международная ассоциация развития (MAP) 
25. Международная финансовая корпорация (МФК)  
26. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ) 
27. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).  
28. Банк международных расчетов.  
29. Группа двадцати.  
30. Парижский клуб кредиторов.  
31. Лондонский клуб кредиторов. 
 
4.2.2 Тестовые задания к зачету с оценкой по дисциплине «Международные экономические 

организации» 

 

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

 

 ? Является ли ГАТТ международной организацией? 
=Да 
+Нет  
 
? Основные страны-нефтеэкспортеры объединились в 
=НАФТА 



 
 

=ВТО 
+ОПЕК 
=АТЭС 
=НАТО 
 
? Международный валютный фонд был создан в рамках 
+Бреттон-Вудской валютной системой 
=Ямайской валютной системы 
=системы золотовалютного стандарта 
= Маастрихтского договора 
=Всемирного банка 
 
? В состав АСЕАН входят  
= Индонезия, Малайзия, Алжир, Непал 
+Сингапур, Филиппины, Индонезия, Малайзия 
=Лаос, мьянма, Ливия, Нигерия, Таиланд 
 
?  ЮНКТАД 
+универсальный глобальный форум в системе ООН для комплексного рассмотрения 

проблематики международной торговли и развития, связанных с ней вопросов инвестиций, 
финансов, задолженности, передачи технологий и выработки соответствующих резолюций, 
которые имеют рекомендательный характер 

= многосторонний договор, определяющий права и обязанности участвующих в нем сто-
рон  в области внешней торговли, носящий  временный характер   

= предусматривает ряд специфических юридических обязательств, регулирующих внеш-
неторговую политику-государств-членов 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 



 
 


