
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины 

«Международные экономические организации»  

ДС.ДВ.2. 

 

Специальность Мировая экономика: 080102.65  

Квалификация выпускника: экономист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект лекций по дисциплине 

«Международные экономические организации» 

 

Лекция 1. Основные этапы развития становления мировой экономики. 

^ Первый этап возникновения мирового хозяйства (XVI—XIX вв.) 

характеризуется ускоренным развитием международной торговли 

преимущественно колониальными товарами. Мировое хозяйство на этом 

этапе понимается как совокупность внешнеторговых взаимоотношений стран и 

является сферой приложения преимущественно купеческого капитала. 

^ Второй этап (1870—1913 гг.) развития мирового хозяйства 

характеризовался, прежде всего, увеличением экспорта внутренней продукции, 

в том числе на душу населения, но темпами более медленными, чем в течение 

предшествующих 50 лет. Ослабленная торговая интеграция стран была 

компенсирована множеством других тенденций интернационализации. 

Беспрецедентных размеров в этот период достигла международная 

интернационализация рынков труда. Возросли и международные потоки 

капитала. Наиболее активное участие в этом процессе принимали 

Великобритания, Франция и Германии. Формальные ограничения на потоки 

капиталов почти полностью отсутствовали. Степень межнациональной 

собственности ценных бумаг (включая правительственные и частные облигации 

и акции) достигла очень высокого уровня. Доля иностранных ценных бумаг, 

продававшихся в Лондоне в 1913 г., составляла 59% от всего количества 

продававшихся ценных бумаг, во Франции в 1908 году их доля была равна 53%. 

Этот период был также периодом роста международного производства 

через прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ). К 1914 г. объем ПЗИ достиг 14 

млрд. долл., что составило l/З мировых зарубежных инвестиций. Главными 

экспортерами ПЗИ были Великобритания (45%), США (20%), главными 

импортерами — США, развивающиеся страны Латинской Америки, Китай и 

менее развитые страны Европы. К 1914 г. основной поток ПЗИ был 

сконцентрирован в развитых странах. 

Эволюционирующее в этот период мировое хозяйство на базе 

капиталистического производства представляло собой совокупность 

международных экономических отношений промышленно развитых стран друг 

с другом и с колониями. 

^ Третий этап в процессе развития мирового хозяйства ограничивается 

временными рамками между началом первой и концом второй мировой войны, 



а в содержательном плане характеризуется разрывом многих достигнутых в 

предшествующие 40 лет мирохозяйственных связей. Несмотря на ускорение 

экономического развития многих стран после 1920 года, международная 

финансовая система отличалась повышенной неустойчивостью, оттоками 

долгосрочного капитала из индустриальных стран, замедливших свое развитие. 

Мировая торговля так и не смогла достичь предвоенного уровня 1913 года. 

Великая Октябрьская социалистическая революция вывела из сферы 

мирового хозяйства Россию и Монголию. 

^ Четвертый этап развития мировой экономики начался после окончания 

второй мировой войны и продолжался до начала 90-х годов. Он может быть 

охарактеризован как этап перестройки международных экономических 

отношений или этап поиска нового международного экономического порядка, в 

ходе которого ранее нарушенные внешнеэкономические связи в мировой 

экономике постепенно восстанавливались, увеличивались потоки через границу 

товаров, услуг и факторов производства. 

Развитие мирового хозяйства в этот период определяется влиянием пяти 

главных факторов: беспрецедентным экономическим ростом; мощной 

тенденцией стран к объединению в области экономической деятельности и 

повышении производительности труда; либерализацией внешнеторговой 

политики; интенсивным научно-техническим прогрессом; распадом 

колониальной системы империализма. 

В орбиту мирового хозяйства вовлекаются развивающиеся страны, 

активизируются международные экономические отношения обоих его 

составляющих блоков — мирового капиталистического и мирового 

социалистического хозяйств; налаживаются мирохозяйственные связи между 

ними. Национальные экономики оказываются все более втянутыми в 

мирохозяйственный оборот, и все более зависимы от него, особенно в рамках 

интеграционных объединений; создается система международных организаций 

для регулирования мирохозяйственных связей; активизируется деятельность 

международных корпораций. 

^ Пятый современный этап развития мирового хозяйства, начинающего 

приобретать черты единого целостного образования, ведет отсчет с начала 90-х 

годов. Главными факторами его развития явились распад СССР и СЭВ, переход 

на рыночные основы развития бывших социалистических стран Центральной и 

Восточной Европы, дальнейшее развитие интеграционных процессов в мире, а 

также возрастающая роль международных корпораций как субъектов мирового 



хозяйства. Международные корпорации в рамках своей глобальной стратегии, 

используя глобальные факторы производства, создали международное 

производство, ориентированное на удовлетворение потребностей любого 

гражданина мира по жизненному стандарту промышленно развитых стран. 

^ Мировое хозяйство на рубеже XX-XXI веков глобально по своим 

масштабам, всецело основывается на принципах рыночной экономики, 

объективных закономерностях мирового разделения труда, 

интернационализации производства и включает в себя три главных элемента: 

совокупность национальных экономик, связывающие их международные 

экономические отношения и международную экономику, созданную 

международными корпорациями. 

 

Лекция 2. Институционализация мирового экономического пространства.  

Понятие «институт» (от лат. — установление, учреждение) вошло в 

научный оборот социологического и политологического знания из 

юриспруденции, где оно означало систему формально закрепленных правовых 

установлений, норм, законов регулирующих официальные, государственные 

виды социальных отношений.  

По вопросу термина «институт» нет согласия среди обществоведов. Так 

Д.Ш. Ткачев отмечает, что в современной политической науке под институтами 

понимаются законы, правила игры, определенные кодексы поведения, типы 

отношений и связей. «Это набор правил, процедура соответствий, моральное и 

этическое поведение индивидов в интересах максимизации богатства. 

Институты — это разработанные людьми формальные (законы, конституции) и 

неформальные (договоры и добровольно принятые кодексы поведения) 

ограничения, а также факторы принуждения, структурирующие их 

взаимодействие. Все вместе они образуют побудительную структуру общества 

и экономик (Норт)». Действительно Д. Норт определяет институт как 

«созданные человеком ограничения, которые структурируют политическое, 

экономическое и социальное взаимодействие». Одновременно Норт предлагает 

и несколько иное определение института. Он рассматривает его в виде 

совокупности «правил, механизмов, обеспечивающих выполнение социальных, 

экономических и политических взаимодействий и норм поведения, которые 

структурируют повторяющие взаимодействия между людьми». Но и в данном 

смысле понятие «институт» отделяется от термина организация (субъекта 



социальной жизни, общественной группы) и служит для обозначения лишь 

«правил игры». 

Согласно В.В. Радаеву и О.И. Шкаратан, «понятие институт» 

используется для обозначения устойчивого комплекса формальных и 

неформальных правил, принципов, норм, установок, регулирующих различные 

виды человеческой деятельности и организующих их в систему ролей и 

статусов.  

Вслед за Р. Далем под институтом в данной работе будет пониматься не только 

формальные и неформальные правила и механизмы их исполнения, но и в более 

широком смысле «организации, рассчитанные на длительный период, 

передаваемые из поколения в поколение как бы по наследству».  

Институционализация мирового экономического пространства- это процесс 

создания единых правил и норм регулирования финансово-экономической 

предпринимательской, торговой деятельности между странами. 

 

Лекция 3. Международные экономические организации в структуре ООН 

(ЮНСИТРАЛ, (ЮНКТАД; ЮНИДО).  

Конференция по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)  Орган ООН, 

учрежденный в соответствии с резолюцией 19-й сессии Генеральной ассамблеи 

ООН от 30 декабря 1964 г. для содействия международной торговле и 

экономическому развитию и призванный служить центром согласования 

политики правительств и региональных экономических группировок в торговле 

и связанных с ней аспектах экономического развития, содействовать 

координации деятельности других учреждений ООН по международный 

торговле. В деятельности ЮНКТАД участвует 191 страна, в том числе Россия. 

Штаб-квартира - в Женеве, отделение связи - в Нью-Йорке.  

Структура ЮНКТАД: Главный руководящий орган Конференции - 

Сессия ЮНКТАД, которая созывается не реже 1 раза в три года. В период 

между сессиями руководящие функции Конференции выполняет Совет по 

торговле и развитию, который собирается два раза в год. Ежегодно Совет 

представляет Генеральной Ассамблее ООН доклад о своей деятельности. В 

рамках Совета действуют различные постоянные комитеты и рабочие группы, 

которые занимаются подготовкой исследований и рекомендаций Совету в 

различных областях. Действуют три постоянные комиссии: Комиссия по 

торговле товарами и услугами;  Комиссия по инвестициям, технологиям и 



финансовым вопросам; Комиссия по предпринимательству, содействию бизнесу 

и развитию. 

ЮНСИТРАЛ - основной юридический орган системы Организации 

Объединенных Наций в области права международной торговли. Юридический 

орган с универсальным членским составом, уже в течение более 40 лет 

специализирующийся в проведении реформ в области коммерческого права во 

всем мире. Предмет заботы ЮНСИТРАЛ: модернизация и согласование норм 

международной коммерческой деятельности. 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО) основана в 1966г. и является специализированным учреждением 

Организации Объединенных Наций с 1985г., уполномоченное содействовать 

устойчивому промышленному развитию в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой. Деятельность ЮНИДО направлена на повышение 

качества жизни неимущего населения мира путем использования своих 

совокупных глобальных ресурсов  

 

Лекция 4. МВФ и его роль в современном мировом хозяйстве. 

Международный валютный фонд, МВФ (англ. International Monetary 

Fund, IMF) — специализированное учреждение ООН, со штаб-квартирой в 

Вашингтоне, США. На Бреттон-Вудской конференции ООН по валютно-

финансовым вопросам 22 июля 1944 года была разработана основа соглашения 

(Хартия МВФ). Наиболее существенный вклад в разработку концепции МВФ 

внесли Джон Мейнард Кейнс, возглавлявший британскую делегацию, и Гарри 

Декстер Уайт — высокопоставленный сотрудник Министерства финансов 

США. Окончательный вариант соглашения первые 29 государств подписали 27 

декабря 1945 года — официальная дата создания МВФ. МВФ начал свою 

деятельность 1 марта 1947 года как часть Бреттон-Вудской системы. В этом же 

году Франция взяла первый кредит.
[2]

 В настоящее время МВФ объединяет 188 

государств, а в его структурах работают 2500 человек из 133 стран. МВФ 

предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платёжного 

баланса государства. Предоставление кредитов обычно сопровождается 

набором условий и рекомендаций, направленных на улучшение ситуации. 

Политика и рекомендации МВФ в отношении развивающихся стран 

неоднократно подвергались критике, суть которой состоит в том, что 

выполнение рекомендаций и условий в конечном итоге направлены не на 

повышение самостоятельности, стабильности и развитие национальной 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81


экономики государства, а лишь на привязывание её к международным 

финансовым потокам. 

 

Лекция  5. Всемирная торговая организация. 

Всеми рная торго вая организа ция (ВТО; англ. World Trade Organization 

(WTO), фр. Organisation mondiale du commerce (OMC), исп. Organización 

Mundial del Comercio) — международная организация, созданная 1 января 1995 

года с целью либерализации международной торговли и регулирования 

торгово-политических отношений государств-членов. ВТО образована на 

основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного 

в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции 

международной организации, но не являвшегося, тем не менее, международной 

организацией в юридическом смысле. 

ВТО отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а 

также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, 

подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами. 

ВТО строит свою деятельность исходя из решений, принятых в 1986—1994 

годах в рамках Уругвайского раунда и более ранних договоренностей ГАТТ. 

Обсуждения проблем и принятие решений по глобальным проблемам 

либерализации и перспективам дальнейшего развития мировой торговли 

проходят в рамках многосторонних торговых переговоров (раунды). К 

настоящему времени проведено 8 раундов таких переговоров, включая 

Уругвайский, а в 2001 году стартовал девятый в Дохе, Катар. Организация 

пытается завершить переговоры по Дохийскому раунду переговоров, который 

был начат с явным акцентом на удовлетворение потребностей развивающихся 

стран. По состоянию на декабрь 2012 будущее раунда переговоров в Дохе 

остаётся неопределённым: программа работы состоит из 21 части, а 

первоначально установленный окончательный срок 1 января 2005 года был 

давно пропущен.
[2]

. В ходе переговоров возник конфликт между стремлением к 

свободной торговле и стремлением множества стран к протекционизму, 

особенно в плане сельскохозяйственных субсидий. До сих пор эти препятствия 

остаются главными и мешают любому прогрессу для запуска новых 

переговоров в рамках Дохийского раунда. По состоянию на июль 2012 года, 

существуют различные группы переговоров в системе ВТО для решения 

текущих вопросов в плане сельского хозяйства, что приводит к застою в самих 

переговорах.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве, Швейцария. Глава ВТО 

(генеральный директор) — Роберту Карвалью ди Азеведу, в штате самой 

организации около 640 человек.
[4]

 

На 26 июня 2014 года в ВТО состояло 160 стран.
[5]

 

 

Лекция 6. Группа Всемирного банка 

Группа Всемирного банка (англ. World Bank Group) — пять 

организаций, созданных в разное время и объединённых функционально, 

организационно и территориально, целью деятельности которых является в 

настоящее время оказание финансовой и технической помощи развивающимся 

странам. В Группу Всемирного банка входят следующие организации: 

1. Международный банк реконструкции и развития — МБРР 

(англ. w:en:International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) 

2. Международная ассоциация развития — МАР (англ. w:en:International 

Development Association - IDA) 

3. Международная финансовая корпорация — МФК (англ. w:en:International 

Finance Corporation - IFC) 

4. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций — МАГИ 

(англ. w:en:Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA) 

5. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров — МЦУИС 

(англ. w:en:International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID) 

Первые две организации (МБРР и МАР) образуют собственно Всемирный банк. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/en:International_Development_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/en:International_Development_Association
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https://en.wikipedia.org/wiki/en:International_Finance_Corporation
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Multilateral_Investment_Guarantee_Agency
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https://en.wikipedia.org/wiki/en:International_Centre_for_Settlement_of_Investment_Disputes
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Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

Тема 1. Основные этапы развития становления мировой экономики. 

1. Понятие мировое хозяйство. 

2. Формирование современной системы мирового хозяйства. 

3. Глобализация мирохозяйственных связей. 

 

Тема 2. Институционализация мирового экономического пространства 

1. Понятие институты и их характеристика. 

2. Международные организации как институты мирового хозяйства.  

3. Роль международных организаций в развитии мировой экономики. 

 

Тема 3. Международные экономические организации в структуре ООН 

(ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД; ЮНИДО). 

1. ООН и ее роль в формировании современной системы международных 

экономических отношений. 

2.  ЮНСИТРАЛ: создание, органы управления, деятельность. 

3. ЮНКТАД: создание, органы управления, деятельность. 

4. ЮНИДО: создание, органы управления, деятельность. 

 

Тема 4. МВФ и его роль в современном мировом хозяйстве. 

1. Создание МВФ. 

2. Функции и задачи МВФ. 

3. Деятельность МВФ. 

 

Тема 5. Всемирная торговая организация. 

1. Создание ВТО. 

2. Функции и задачи ВТО 

3. Деятельность ВТО. 

4. Участие России в деятельности ВТО. 

 

Тема 6. Группа Всемирного банка 

1. Создание группы Всемирного банка 

2. Функции и задачи Всемирного банка. 

3. Направления деятельности ВБ. 

4. ВБ и Россия. 



Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Институционализация мировой экономики. 

2. Мировая экономика: сущность и структура. 

3. Этапы становления мировой экономики 

4. Международные экономические организации и их классификация. 

5. Интернационализация мирового хозяйства и ее последствия. 

5. ООН в системе международных экономических отношений. 

6. ЮНСИТРАЛ: структура, состав участников, роль в мировой экономике. 

7. Основные направления деятельности ЮНСИТРАЛ. 

8. ЮНИДО: структура, состав участников, роль в мировой экономике. 

9. Основные направления деятельности ЮНИДО. 

10. ЮНКТАД: структура, состав участников, роль в мировой экономике. 

11. Основные направления деятельности ЮНКТАД. 

12. МВФ: структура, состав участников, роль в мировой экономике. 

13. Основные направления деятельности МВФ. 

14. Проблемы взаимоотношений МВФ с Россией. 

15. ВТО: структура, состав участников, роль в мировой экономике. 

16. Основные направление деятельности ВТО. 

17. Проблема взаимоотношений ВТО с Россией. 

18. Группа Всемирного банка: структура, состав участников, роль в мировой 

экономике. 

19. Основные направления деятельности группы ВБ. 

20. Международные экономические организации в  структуре ВБ и 

характеристика их деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ВЕДУЩИХ СЕМИНАРСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

Семинарские (практические) занятия направлены на активизацию работы 

студентов в течение всего учебного периода, формирование и развитие 

потребности в инновационном подходе к индивидуальной самореализации в 

ходе овладения данным курсом и другими дисциплинами. 

Целью проведения семинарских занятий является углубление и 

закрепление знаний, полученных студентами на лекциях, а также формирование 

современного экономического мышления, необходимого для самостоятельного 

анализа ситуаций и тенденций и принятия адекватных решений. 

На семинарских занятиях предполагается рассмотреть наиболее важные и 

сложные теоретические вопросы курса, усвоение которых требует 

определенных усилий, а также обсудить проблемы, имеющие существенное 

прикладное значение. 

Семинарские занятия могут проходить в различных формах и включать 

специально подготовленные студентами доклады с их последующим 

обсуждением, групповые дискуссии по проблемным вопросам, решение задач, 

выполнение упражнений и тестов. Участие в семинаре требует от студента 

активной внеаудиторной работы и формирует навыки самостоятельного анализа 

различных источников информации и публичного выступления. 

Степень и результаты участия каждого студента в семинарских занятиях 

учитываются преподавателем и влияют на экзаменационную оценку.  

Для подготовки к  семинарскому занятию необходимо рекомендовать 

студенту, прежде всего, повторить лекционный материал, далее ознакомиться с 

рекомендованной основной литературой. 

Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов 

на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости 

необходимо в соответствующих предусмотренных для этого формах 

документов (журналах). 

Семинарское занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

в котором ставится проблемная задача семинарского занятия, излагается 

последовательность его проведения, определяется регламент проведения 

занятия. 

Основной формой ответа на семинарском занятии являются доклады, 

сообщения и устные ответы. 



 Доклады и другие выступления на семинарских занятиях должны быть 

краткими, логически стройными и последовательными, научно обоснованными 

и содержательными, отражающими, прежде всего, динамику и основные 

закономерности развития внешнеэкономической деятельности изучаемого 

региона.  

В целях активизации познавательной деятельности можно предложить 

студентам выступить в качестве рецензента того или иного выступления.  

По окончании каждого доклада (выступления) следует предложить 

студентам задать вопросы докладчику. Преподаватель может также 

инициировать обсуждение проблем, поднятых в докладах и выступлениях в 

форме дискуссии. 

Преподавателю рекомендуется по содержанию выступления докладчика 

подготовить свои вопросы для аудитории, что позволит определить степень 

понимания ею изложенного материала. Наиболее важные и существенные 

моменты доклада рекомендуется законспектировать. 

В конце каждого семинарского занятия, для закрепления материала, 

целесообразно проводить письменный фронтальный опрос по прослушанным 

выступлениям. С этой целью студентам предлагается сформулировать выводы 

по итогам практического занятия, либо написать краткий глоссарий по теме 

семинара. 

Необходимо довести до сведения студентов оценки, полученные за 

устные ответы. Если в рамкх семинарского занятия проводилась контрольная 

работа (в виде теста, эссе, решения задач или иных форм текущего контроля), то 

ее результаты необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. А 

также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  

 

 

 

 



Методические рекомендации для учащихся 

 

Дисциплина «международные экономические организации» считается 

освоенной учащимся, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний в области инвестиционных 

процессов в регионах России и получил достаточно практических навыков их 

оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие 

правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания 

его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на 

первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания 

каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом.  С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для 

себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским 

и/или практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. 

Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или 

доступом к ним. Вся рекомендуемая литература содержится в полном объеме в 

базе www.znanium.com, а также в библиотеке Казанского федерального 

университета. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие 

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания 

http://www.znanium.com/


лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано 

на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться 

в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с 

устного опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по: 

- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме  

- заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по 

теме литературные источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная 

работа, которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в 

выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену (зачету) является заключительным этапом 

изучения дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к зачету выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе 

либо ответ студенту не ясен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации студентам 

 по подготовке к различным видам самостоятельных работ по курсу  

 

В соответствии с Программой Курса и Учебным Планом, помимо 

лекционных курсов и практических занятий, предусмотрена самостоятельная 

работа студентов (далее СРС). Целью самостоятельной работы студентов 

является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Организация самостоятельной работы целесообразна при изучении тем, 

которые не вызывают у студентов затруднения при самоподготовке.  

Самостоятельная работа выступает формой, методом, средством и 

условием развития познавательной активности будущего специалиста. Ее 

содержательная сторона осуществляется через планируемую учебную, учебно-

исследовательскую, научно-исследовательскую деятельность студентов, 

выполняемую во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, однако без его непосредственного участия. 

Методологическими принципами самостоятельной работы являются: 

целенаправленность, системность; систематичность; логичность; 

эффективность; полезность и безопасность. Логика процесса обучения 

определяет задачи самостоятельной работы студента. Основными задачами 

самостоятельной работы студента, являются: 

- усвоение новых знаний, углубление и повторение ранее приобретенных 

знаний с целью их обобщения и систематизации; 

- формирование практических умений и навыков по дисциплине и 

профессиональных умений и навыков по специальности. 

- применение полученных знаний, приобретенных умений, навыков на 

практике. 

Формы самостоятельной работы представлены в заданиях для 

самостоятельной работы студентов. 

Для усвоения новых знаний, углубления и повторения, ранее 

приобретенных знаний их обобщения и систематизации предусмотрены 

следующие формы СРС: 

 подготовка свободного конспекта, являющегося результатом 

осмысления студентом изученного материала; 

 составление плана прочитанной книги (статьи); 

 накопление научной информации в виде выписок и цитат; 



 составление библиографического списка; 

 графическое представление учебного материала в форме таблиц, 

классификационных, технологических и других схем, диаграмм и т.п.; 

 подготовка устных и письменных ответов на предложенные 

преподавателем вопросы; 

 составление вопросов по изученному материалу; 

 подготовка тематического словаря; 

 решение и составление кроссвордов, требующих знаний учебного 

материала; 

 подготовка рефератов, обзоров, справок, тезисов, докладов, 

рекламных проспектов и т.д.; 

 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Одной из форм самостоятельной работы студентов является работа с 

учебно-методической, научной и информационно-статистической литературой. 

При работе литературой целесообразно обращаться к источникам 

философского, экономического, политологического, юридического, 

социологического, исторического, психологического, культурологического 

характера. Исследованию подлежат не только отечественные, но и зарубежные 

работы.  

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим 

этапам: 

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

 беглый просмотр всего содержания; 

 чтение в порядке последовательности расположения материала; 

 выборочное чтение какой-либо части произведения; 

 выписка представляющих интерес материалов; 

 критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» запись 

как фрагмент текста будущей, дипломной работы. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию 

материала. Параллельно следует обдумать найденную информацию. 

 

Рекомендации по самостоятельной работе со статистической 

информацией 

При подборе конкретного (цифрового) материала следует учитывать, что 

для обобщений, выводов и конкретных предложений необходимо иметь данные 



за ряд лет или периодов, которые раскрыли бы сущность социально-

экономических процессов, их тенденции и закономерности. Все используемые 

при сравнении данные должны быть приведены к одинаковым измерениям, но 

могут использоваться как в абсолютных, так и в относительных показателях. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы используемые данные охватывали не 

только достаточный период времени, но и содержали новейшие показатели, 

были типичными и убедительными. После обработки цифровых данных, они 

для наглядности могут быть сведены в таблицы, диаграммы и графики. Вид 

наглядной информации зависит как от имеющихся материалов, так и от 

содержания решаемой с их помощью задачи. 

 

Рекомендации для подготовки устного ответа 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого 

вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

 

Структура и содержание самостоятельной работы представлены в КМК 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

В процессе подготовки экзамену рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, 

рассмотренных в ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в 

списке литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые 

показались Вам наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий 

дисциплины; 

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские 

занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как 

следствие, более высокой оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, 

прежде всего, следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную 

терминологическую базу предмета; 

 ориентирование в тенденциях и проблемах развития инвестиционной 

деятельности в регионах Российской Федерации; 

 знание основных методов и концепций анализа инвестиционной 

деятельности в региональной экономике; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет 

внимание не только содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 

 


