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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся представления о роли международных организаций, в том числе международной
организации труда в современной системе международных отношений, принципах их функционирования в
условиях глобализации.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.4

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся
социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ)
Знать:
принципы функционирования международной организации труда, формы и методы их взаимодействия с национальными
государствами и другими участниками международных отношений;
содержание основных разделов Социального и Миграционного права;
определенные культурными и историческими особенностями развития пределы «углубления» интеграционных процессов
на современном этапе для конкретного государства;
Уметь:
на основе имеющихся теоретических знаний анализировать основные тенденции развития современных интеграционных
процессов;
преломлять теоретические знания в практическое понимание возможности государств в отстаивании национальных
интересов и обязательств государств в качестве членов международных правительственных организаций;
Владеть:
навыками применения знаний принципов функционирования и места международных организаций в современной системе
международных отношений для анализа и прогнозирования развития международных отношений.

