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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины ««МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ИНТЕГРАЦИИ»» 

 

Цель изучения дисциплины – формирование понимания международных 

экономических организаций как неотъемлемого элемента современного мирового 

хозяйства, а также обоснование роли и места международных экономических 

организаций и региональных экономических объединений в регулировании 

валютно-финансовой, кредитной сфере, международной торговли. 

Задачи изучения дисциплины: 

- - рассмотрение эволюции системы международных экономических 

- организаций и региональных экономических объединений; 

- - ознакомление с типологией и классификацией международных 

- организаций в западной и отечественной экономической литературе; 

- - изучение системы валютно-финансовых и кредитных организаций, 

- регулирующих валютные отношения; 

- - изучение системы организаций, регулирующих международную торговлю; 

- - рассмотрение систем региональных экономических организаций, 

координирующих экономические, социальные, культурные и др. проблемы на 

региональном уровне. 

Обучение по данной дисциплине предполагает предшествующее успешное 

освоение предметов гуманитарного, социально-экономического цикла, 

математического цикла и дисциплин профессионального цикла. 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся приобретают 

общепрофессиональные компетенции по вопросам развития, функционирования 

международных экономических организаций и региональных экономических 

объединений и должны овладеть основными механизмами работы международных 

финансовых организаций. 

Содержание тем дисциплины: международные экономические организации и 

региональные экономические объединения в системе регулирования 

мирохозяйственных связей; ООН: глобальная международная экономическая 



организация; Организации, входящие в систему ООН по регулированию различных 

отраслей; международные организации, регулирующие международную торговлю; 

ведущие организации общеэкономического характера. ОЭСР. Группа восьми; 

организации экономическо-гуманитарной направленности (ОБСЕ, Совет Европы); 

международные кредитно-финансовые организации; экономические организации 

Западной Европы; региональные экономические организации Америки; 

региональные экономические организации Азии, Африки и Тихого океана; 

интеграционные объединения и международные экономические организации на 

постсоветском пространстве. 

В результате освоения дисциплины «Международные интеграции» студент должен: 

Знать: сущность, формы, участников МИ, деловую среду в которой они 

осуществляются, основные сектора мировой экономики, в которых происходит 

деятельность МИ, управление МИ, участие государств в МИ. 

Уметь: анализировать, осуществлять и прогнозировать предпринимательскую и 

интеграционную деятельность в мировой экономике. 

Владеть методами сбора, обработки и анализа информации по отдельным 

проблемам МИ, финансовой и торговой деятельности, принятия обоснованных 

управленческих решений, налаживания коммуникаций. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 


