Аннотация
Б1.В.ДВ.10.01 «Международные организации»
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 6 зачетных единиц (216 часов, из них – 80.3
часа аудиторной нагрузки: лекционных 36 ч., практических 36 ч.; 100 часов
самостоятельной работы, ИКР- 0.3, контроль – 35.7 часов)
Цель дисциплины является ознакомление с основными международно-правовыми
понятиями, классификацией, принципами деятельности, тенденциями развития МО, как
закономерным этапом исторического развития общества, научными взглядами на их роль в
мировых и региональных процессах экономической интеграции и сотрудничества в области
безопасности, при формировании гражданской позиции. Особое внимание при изучении
тематики курса уделяется интеграционным процессам Азиатско-Тихоокеанского региона и
анализу возможностей подключения к ним Дальнего Востока России.
Задачи дисциплины:

Формирование студентами знаний о базовых принципах и закономерностях
функционирования международных организаций как этапе исторического развития общества
при формировании гражданской позиции;

Формирование навыков и
умений
исследовательской
работы с
международными документами при изучении основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач

Формирование умений анализировать основные тенденции развития
современных интеграционных процессов при проведении аудита человеческих ресурсов и
осуществлении диагностики организационной культуры
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Международные организации» относится к вариативному блоку
обязательных дисциплин профессионального цикла ООП бакалавриата Б1.В.ДВ.10.01
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения дисциплин «История», «Социология», «Государственное
регулирование экономикой, «Политология», «Национальная и региональная безопасность»,
«Управление внешнеэкономической деятельностью государства», «Имидж государства»,
«Структура межгосударственных и межрегиональных отношений», и др. Данную учебную
дисциплину дополняет параллельное изучение дисциплин, «Политический процесс в
современном мире». Знания, полученные из курса «Международные организации», в
дальнейшем будут способствовать подготовке и написанию ВКР.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ОК-2, ПК-2
№
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (для студентов ОФО)
Количество часов
№
Аудиторная
Наименование раздела
Самостоятель
раздела
работа
Всего
ная работа
Л
ПЗ
ЛР
Тема 1
Понятие «мeждународно10
6
6
18
правового регулирования».
Причины появления и история
развития международных
организаций (МО). Типология МО.
Современные тенденции развития
МО
Тема 2
ООН (история создания, цели,
10
6
6
18
принципы деятельности, членство,
структура) и ее главные органы.
Экономические
организации
системы ООН. Международные
экономические
организации
в
системе регулирования мировой
торговли
Тема 3
Международные
10
6
6
18
неправительственные организации.
Транснациональные корпорации.
Тема 4
Сущность, центры и формы
10
6
6
18
экономической
интеграции.
История и институты европейской
интеграции.
Организации
экономического
сотрудничества
СНГ, Северной и Южной Америки
Тема 5
МПО и МНПО в АТР: система,
12
6
6
18
порядок взаимодействия, опыт и
перспективы российского участия.
АТЭС. АСЕАН.
Тема 6
МПО и МНПО обеспечения
10
6
6
10
безопасности и экономического
сотрудничества в АТР и в СевероВосточной Азии (СВА). Свободные
зоны и международные программы
развития
субрегиона.
Международные
организации
будущего.
Всего
36
36
100
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: мультимедиа-лекции с элементами дискуссии,
с целью выявления различных мнений с последующим обсуждением, тестирование с
применением мульти-медиа аппаратуры.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

Основная литература:
1. Право международных организаций. Региональные, межрегиональные,
субрегиональные межправительственные организации : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под ред. А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцева. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 331 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 9785-534-05411-8
2. Международные отношения и мировая политика : учебник для бакалавриата и
магистратуры / П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 290 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-03598-8
Автор Бориско Ольга Александровна, канд. полит. н. доц. каф. гос. политики и гос.
управления КубГУ.

