
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
I.  ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.  
 
1. Цель дисциплины 

Целью дисциплины «Международные экономические организации»  является 
анализ сферы международных экономических отношений с помощью изучения 
особенностей формирования и функционирования международных экономических 
организаций и оценки их роли в глобальном регулировании 
 
2. Задачи дисциплины 
1. Рассмотреть классификацию международных экономических организаций; 
2. Сформировать представление о международных экономических организациях, 
действующих на глобальном уровне; 
3. Сформировать представление о международных экономических организациях, 
действующих на региональном уровне; 
4. Рассмотреть участие России в деятельности международных экономических 
организаций и сформировать представление о понимание интересов России в отношениях 
с этими организациями 
 
3. Место дисциплины в структуре подготовки специалиста 
Учебный курс «Международные экономические организации» рассчитан на студентов, 
обучающихся по университетской программе по специальностям  080102 «Мировая 
экономика». 
Успешное усвоение материала курса предполагает знание студентами содержания таких 
дисциплин как «Мировая экономика» и «Международные валютно-кредитные 
отношения». 

 
4. Требование к уровню освоения дисциплины  
          Студент, освоивший дисциплину «Международные экономические организации» 
должен 
          Знать: 
Структуру и направления деятельности основных международных организаций; 
Классификацию стран, разработанную основными международными организациями, 
          Уметь: 
Применять теоретические знания, полученные в курсе освоения дисциплины 
«Международные экономические организации» на практике; 
Находить необходимую информацию на сайтах международных организаций 
           Иметь представление: 
О роле международных экономических организаций в регулировании мирохозяйственных 
связей; 
О интересах России в деятельности международных экономических организаций 
 
5.  Критерии оценки 

Критерии итоговой оценки по курсу: 
- 40-59% (от максимального количества баллов, полученных на «потоке» студентов, 
либо, если максимальный балл на «потоке» ниже 70% от максимального абсолютного 
балла по курсу, от 70%) 
- «удовлетворительно»; 
- 60-79%- «хорошо»; 
- 80-100%- «отлично». 



II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

 
III. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  
Зачет (устная форма). Зачет принимается в устной форме и представляет собой защиту 
реферата по выбранной теме 

 
Название раздела и темы Количество часов 

 
Лекции 

Самостоятель
ная работа 

Раздел I. Формирование глобальной системы экономического 
регулирования 

8 4 

1. Международные экономические организации и их 
классификации 

2 - 

2.  Организация общей компетентности - ООН как основа 
глобального регулирования 

2 1 

3. Организации, занимающиеся регулирование международной 
торговли 

2 1 

4. Организации, занимающиеся регулирование валютно-кредитных 
отношений на мировом рынке 

2 1 

Раздел II. Формирование региональной системы 
экономического регулирования 

6 3 

5. Организации экономическо-гуманитарной направленности 2 1 
6. Хозяйственные организаций в различных секторах экономики 2 1 
7. Региональные кредитно-хозяйственные организации 2 1 
Раздел III. Россия в системе международных организаций 4 2 
8. Участие России в деятельности международных экономических 
организаций глобального характера  

2 1 

9. Участие России в деятельности международных экономических 
организаций регионального характера 

2 1 

Подготовка реферата - 7 
ИТОГО: 18 16 
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