Аннотация дисциплины
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИИ
И РЕГИОНАЛЬНАЯИНТЕГРАЦИЯ
Программа курса «Международные экономические организации и региональная
интеграция» направлена на усвоение основных вопросов генезиса мировых экономических
явлений.
Основные цели преподавания дисциплины:
- дать представление о современных тенденциях развития мирового хозяйства и его
структуры;
- мотивация к самообразованию;
- подготовка к дальнейшей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование устойчивых представлений об особенностях и современных
тенденциях развития разнообразных форм сотрудничества стран;
- изучение особенностей функционирования различных субъектов современной
мировой экономики;
- овладение знаниями о целях и функциях основных международных организаций,
занимающихся наднациональным регулированием мировой экономики.
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.10. Изучение данной дисциплины
базируется на материале курсов «История», «Философия». Дисциплина изучается одновременно
с курсом «Мировая экономика и международные экономические отношения».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально- экономических показателей(ПК-6);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет(ПК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- систему современных международных экономических отношений и их основные
формы;
- основные теории мировой экономики, международной торговли и международного
движения капиталов;
- основные методы государственного и межгосударственного регулирования;
- основные проблемы, связанные с интегрированием российской экономики в
мировую.
Уметь:
- осуществлять отбор статистических данных о состоянии мирохозяйственных связей
на основе публикаций национальных и международных экономических организаций по
различным сферам деятельности.
Владеть:
- навыками обобщения статистических данных, относящихся к мировой экономике, ее
отдельным регионам и странам;
- составления документов справочно-аналитического характера как по общим
проблемам мирового хозяйства, так и по его отдельным регионам и странам.

№

Содержание дисциплины:
Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их
содержание тенденции развития мировой экономики
1
Современные
2
Роль ТНК (транснациональных корпораций) в механизме
современной мировой экономики
№
1
2

Наименование практических и семинарских занятий
Интеграционные процессы и основные интеграционные
объединения
Международные
экономические организации: причины создания и основные
направления современного развития
3
Роль России в процессах региональной интеграции
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение
дисциплины
предполагает
использование
учебных
аудиторий,
соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование
аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также
компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по отдельным темам
курса используется раздаточный материал.

