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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Международные организации» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: Сформировать комплекс знаний о целях, структурах, 

функциях и деятельности международных организаций, действующих в экономической, 

валютно-финансовой и научно-технической областях; определение их места и роли в 

международных отношениях. Изучение курса должно способствовать выработке у 

студентов навыков анализа экономических и политико-организационных проблем.  

Задачи освоения дисциплины. 

В задачи дисциплины входит понимание студентами закономерностей образования 

международных организаций, механизма функционирования международных 

организаций, определение места и значения практической деятельности той или иной 

международной организации в конкретных исторических условиях 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Международные организации» входит в базовую часть рабочего 

учебного плана. 

Для изучения дисциплины «Международные организации» студент должен изучить 

следующие дисциплины: «Макроэкономика», «Институциональная экономика». 

Дисциплина «Международные организации» является предшествующей 

дисциплинам «Геополитика», «География мирового хозяйства», «Международная 

торговля». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 
 В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ОПК-1 - Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

ПКП-6 - Способность оценивать ключевые аспекты мирового сотрудничества, знать 

законы функционирования глобального политического, экономического и культурного 

сообществ и деятельности международных правительственных и неправительственных 

организаций; умением владеть навыками анализа, оценки деятельности современных 

международных  организаций.   

Для успешного освоения дисциплины «Международные организации», студенты 

должны: 

Знать:  

содержание основных проблем, связанных с созданием и развитием современных 

международных организаций; 

- основы международной гражданской службы; 

- требования и качества, предъявляемые к международным гражданским служащим 
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Уметь:  

- вести библиографическую работу с привлечением современных технологий 

- использовать знания о международных организациях в своей практической деятельности 

- выявлять проблемы, решение которых находится в компетенции международных 

организаций; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить аналитические материалы и 

обзоры по вопросам профессиональной деятельности; 

- использовать современные средства коммуникаций для решения профессиональных 

задач; 

Владеть:  

- владеть специальной экономической терминологией и лексикой, применяемой в 

международных организациях, в том числе на одном иностранном языке; 

- иметь опыт самостоятельного овладения новыми знаниями, использования современных 

образовательных технологий; 

- владеть навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций, 

встречающихся в практике работы международных организаций. 

 

    4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

 

5.  Образовательные технологии 

 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: предусмотрены активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции с использованием мультимедийных средств, 

семинары-дискуссии,  деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: решение задач и практических ситуаций, поиск и анализ 

необходимой информации, осуществляемый с распределением часов по темам.   

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
 
 


