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Цель преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Процесс принятия 

внешнеполитических решений в Российской Федерации» состоит в 

ознакомлении студентов с основными положениями теории и практики 

принятия решений и особенности их применения в органах власти 

Российской Федерации. Изучение механизма формирования и принятия 

внешнеполитических решений на примере ведущих стран мира. 

Задачи изучения дисциплины 

− освоение студентами методологических и методических знаний 

теории принятия решений и формирование у них целостного представления о 

практике принятия решений в федеральных органах власти Российской 

Федерации;  

− взаимодействие федеральной законодательной и исполнительной 

власти с региональными властями субъектов федерации в международной и 

внешнеполитической деятельности. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-6.3 - предоставляет описание  возможных решений с учетом   

внутренних и внешних факторов;  

ПК-7.2 - проводит оценку ресурсов, необходимых для реализации 

решений;  

ПК-7.3 - осуществляет оценку эффективности вариантов решений. 

Разделы дисциплины 

Современная наука о принятии внешнеполитических решений. 

Механизм формирования основных приоритетов внешней политики России. 

Внешнеполитическая доктрина (концепция) Российской Федерации. 

Структура высших органов законодательной и исполнительной власти 

страны и роль отведенная им Конституцией и Федеральными законами в 

формировании внешней политики страны. Исполнительная власть и внешняя 

политика Российской Федерации. Дипломатические ведомства, структура, 

функции, основные задачи и роль. Министерство иностранных дел в 

процессе принятия и реализации внешнеполитических решений. 

Внешнеэкономические ведомства и их влияние на процесс формирования 

ВПР. Группы влияния на внешнеполитические решения 
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1 Цели и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

1.1 Цель дисциплины
Ознакомление студентов с основными положениями теории и практики

принятия решений и особенности их применения в органах власти
Российской Федерации. Изучение механизма формирования и принятия
внешнеполитических решений на примере ведущих стран мира.

1.2 Задачи изучения дисциплины

- освоение студентами методологических и методических знаний
теории принятия решений и формирование у них целостного представления о
практике принятия решений в федеральных орга нах власти Российской
Федерации;

— взаимодействие федеральной законодательной и исполнительной
власти с региональными властями субъектов федерации
в международной и внешнеполитической деятельности.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Обучающиеся должны знать:

_ особенности механизма принятия внешнеполитических решений
в РФ.

уметь:
— находить организационно-управленческие решения в нестандартных

ситуациях и готовность нести за них ответственность;
— применять полученные знания для исследования особенностей

современных международных отношений.
владеть:
- понятийным языком предмета курса; основными методами,

способами и средствами получения и переработки информации; базовыми
теоретическими, международно—правовыми знаниями;

— умением профессионально грамотно анализировать и пояснять
позиции Российской Федерации по основным международным проблемам.

У обучающихся формируются следующие компетенции:



—— готовностью включиться в работу исполнителей младшего звена
учреждений системы Министерства иностранных дел Российской
Федерации, международных организаций, системы органов государственной
власти и управления Российской Федерации (ПК-1);
— способностью понимать содержание программных документов по
проблемам внешней политики Российской Федерации, умением
профессионально храмотно анализировать и пояснять позиции Российской
Федерации по основным международным проблемам (ПК-20).

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы

«Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ»
представляет дисциплину с индексом Б1.В.ОД.9 вариативной части учебного
плана направления подготовки 41.03.05 Международные отношения,
изучаемую на 3 курсе в 6 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельной работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
(зе), 108 часов.
Таблица 3 —— Объем дисциплины

Объем дисциплины Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 36.15
учебных занятий) (всего)
В том числе
лекции 18
лабораторные занятия ()

ттсцпичсскш: занятии 18
экзамен 0,15
зачет не предусмотрен
курсовой проект (работа) не предусмотрена
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена
Аудиторная работа (всего) 36
В том числе:
лекции 18

лабораторные занятия 0
практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 36



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий

4.1 Содержаниедисциплины
Таблица 4.1.1 — Содержание дисциплины, структурированное по

темам (разделам)
№ Раздел темы Содержание

1 2 3
1 Современная наука о принятии Механизм принятия политических решений

внешнеполитических решений (МППР).
Актуальность построения адекватной модели
механизма принятия решений. Понятие,
условия построения и компоненты МППР.
Структура и компоненты МППР.
Структура и компоненты МППР: социально-
целеполатательный субкомплекс МППР,
ориентационно-регулятивный, субкомплекс
МППР (Р, Аксельрод, А. Джордж, И. Янис),
организацисино-инструментальный,
субкомплекс МППР. Модули и субмодели
МППР.

2 Механизм формирования Механизм принятия внешнеполитических
основных приоритетов внешней решений в разных странах (США, Франция,
политики России Германия, Великобритания и др.).

Механизм принятия внешнеполитических
решений в разных странах. Его эффективность
и пять ключевых признаков
усовершенствования МППР,
Координация внешнеполитической
деятельности РФ.
Министерство иностранных дел - координация
внешнеполитической деятельности России,
Субъекты внешнеполитической деятельности —

Совет Безопасности РФ, Администрация
Президента, Экспертное сообщество.
КЛЦЪЬПЧСЬКНС примерит ПЬМЖШОРДППШРЪУВЦГ1Г“);

внешней политики .

Внешнеполитическая доктрина Общие положения.
(концепция) Российской Концепция внешней политики Российской
Федерации Федерации: понятие, цели, нормативно—

правовая база.
Современный мир и внешняя политика
Российской Федерации,
Современный этап международного развития:
черты, новые угрозы и вызовы, кризисы,
«мягкая сила», процессы глобализации.
Приоритеты Российской Федерации в решении

Ь)
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глобальных проблем,
Формирование нового мироустройства
Верховенство права в международных
отношениях. Укрепление международной
безопасности. Международное экономическое
и экологическое сотрудничество.
Международное гуманитарное сотрудничество
и права человека.
Региональные приоритеты.
Развитие двустороннего и многостороннего
сотрудничества с государствами - участниками
СНГ_ Россия и ЕС. Россия и Евро—
Атлантический регион. Россия и НАТО. ОБСЕ.
Россия и АТР. Россия и АСЕАН. Россия и
страны Латинской Америки и Карибского
бассейна.
Формирование и реализация внешней политики
Российской Федерации,
Законодательное обеспечение
внешнеполитического курса страны и
выполнение ею международных обязательств.
Развитие регионального и приграничного
сотрудничества. Субъекты РФ.

Структура высших органов
законодательной и
исполнительной власти страны и
роль отведенная им
Конституцией и Федеральными
законами в формировании
внешней политики страны

Законодательная власть РФ.

Законодательная власть: структура и функции.
Совет Федерации и Государственная Дума.
Федеральный закон.
Исполнительная власть РФ.
Исполнительная власть: структура и функции,
Правительство РФ: состав и полномочия.

Исполнительная власть и
внешняя политика Российской
Федерации

Понятие и классификация органов
исполнительной власти.
Термины «орган исполнительной власти» и
«орган государственного управления», «органы
смешанной компетенции»: понятие,
содержание, классификация.
Место и роль Президента РФ в системе органов
исполнительной власти.
Президент Российской Федерации:
полномочия, обязанности, задачи.
Правительство РФ как высший
исполнительный орган государственной
власти.
Правительство РФ: понятие, состав, структура,
обязанности и полномочия. Органы
исполнительной власти субъектов федерации.
Национальные интересы России.
Влияние России на формирование новой
архитектуры международных отношений.
Факторы влияния государств на
международную политику: экономические,



научно-технические, экологические,
демографические и информационные. Новые
вызовы и угрозы. Противоречивость тенденций
международных отношений. Стратегия
односторонних действий. Отличительная черта
российской внешней политики -
сбалансированность и многовекторность.

ДИПЛОМЗТИЧВСКИЕ ВСДОМСТВЗ,
структура, функции, основные
задачи и роль

Дипломатия: понятие, характер и формы
дипломатической деятельности.
Термин «дипломатия», содержание, формы
дИПЛОМЭТИЧССКОЙ ДСЯТСЛЬНОС'ГИ _ Переговоры
как КЛЮЧСВОЙ МЕТОД осуществления
ДИПЛОМЗТИИ . ПОНЯТИЯ «ДИПЛОМВ.ТИЯ» И

«внешняя политика».
Роль дипломатии и МИДа России во внешней
политики.
Задачи дипломатии. Дипломатические
ведомства в России и в других странах.

Министерство иностранных дел
в процессе принятия и
реализации внешнеполитических
решений

МИД России — как федеральный орган
исполнительной власти РФ.
Аббревиатура «МИД», история создания.
Задачи и деятельность МИДа России.
Нормативно-правовая база МИДа, его задачи и
деятельность; руководство МИДа.

Внешнеэкономические
ведомства и их влияние на
процесс формирования ВПР

ВНСШНСЭКОНОМИЧССКИЁВСДОМС’ГВЗ И ИХ

функции.
Виешнеэкономические ведомства: понятие,
функции. Основные задачи торгпредств России
за рубежом.
Федеральная
России).
ФТС России: понятие, функции, структура.
Представительство Министерства иностранных
дел Российской Федерации на территории
Российской Федерации.
Представительство МИДа РФ на территории
РФ: цель, задачи, полномочия,

таможенная служба (ФТС

Группы влияния на Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).
Тпппипчп-ччрргртцрг'и'ийкпмппркг ГГ'ЧК\ какпнртпнрпптятицдг‘кир рептеыыа
внутренний фактор влияния на внешнюю
политику России, Экономический диалог с
Западом, Двусторонние контакты России с
Германией, Болгарией и Китаем.
Военно—промышленный комплекс (ВПК),
Военно—промышленный комплекс (ВПК) как
внутренний фактор влияния на внешнюю
политику России. Отношения России с Китаем
и Индией.
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Таблица 4.1.2 — Содержание дисциплины И его методическое обеспечение
Раздел (тема) Виды учебной Учебно Формы Компетенции

№ дисциплины деятельности (в — текущего
п/п часах) метод, контроля

лек., № № матери успеваемоотчас лаб. прак. альт
и
(по неделям
семестрам)

1 Современная наука 4 О 2 У-1, У— УО, С, Т 1 ПК-1 .

о принятии 3 РЗ, СРС 2 ПК -20
внешнеполитически У-4, Д,
›‹ решений Ум

2 Механизм 4 0 2 У-З. Д, УО, С, Т 3 ПК—1 ,

формирования Ум РЗ, СРС 5 ПК -20
основных
приоритетов
внешней политики
России

3 Внешнеполитическ 4 О 2 У- 1
, Д, УО, С, Т 6 ПК-1 .

ая доктрина Ум РЗ, СРС 8 ПК -20
(концепция)
Российской
Федерации

4 Структура высших 4 0 2 У—З, Д, УО, С, Т 8 ГТК-1,
органов Ум РЗ, СРС 10 ПК -20
законодательной и
исполнительной
власти страны и
роль отведенная им
Конституцией и
Федеральными
законами в
формировании
внешней политики
страны

5 Исполнительная 4 О 2 У—1, У— УО, С, Т 10 ПК-і,
власть и внешняя 4, Д, РЗ, СРС 12 ПК —20

‚…„ш…… \…
Российской
Федерации

6 Дипломатические 4 О 2 У-2, Д, УО, С, Т 12 ПК—1,

ведомства, Ум РЗ, СРС 14 ПК —20

СТРУКТУР3‚
функции, основные
задачи и роль

7 Министерство 4 О 2 У—1, У— УО, С, Т 14 ПК-Х,
иностранньяхдел в 3, У-4, РЗ, СРС 15 ПК —20

процессе принятия Д, Ум
и реализации
внешнеполитически



х решений
8 Внешнеэкономичес 4 О 2 У-і, У- УО, С, Т 16 ПК—і.

кие ведомства и их 3, У-4, РЗ, СРС ПК -20
влияние на процесс Д, Ум 16.17
формирования ВПР

'

9 Группы влияния на 4 О 2 У-1‚ У— УО, С, Т 1 ПК—1 ,

внешнеполитически 3, У-4, РЗ, СРС 18 ПК -2()

е решения Д, Ум
УО — устный опрос, С — собеседование, РЗ — решение разноуровневых

задач, СРС _ самостоятельная работа студентов,Т _ тестирование.

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия
4.2.1 Практические занятия
Таблица 4.2.1 —Практические занятия

0№“ Наименование практического занятия
Объем,
час.

1 2 3

1 Современная наука о принятии внешнеполитических решений. 4

2 Механизм формирования основных приоритетов внешней политики 4
России.

3 Внешнеполитическая доктрина (концепция) Российской Федерации. 4

4 Структура высших органов законодательной и исполнительной власти 4
страны и роль отведенная им Конституцией и Федеральными законами
в формировании внешней политики страны.

5 Исполнительная власть и внешняя политика Российской Федерации. 4

6 Дипломатические ведомства структура, функции, основные задачи и 4
роль.

7 Министерство иностранных дел в процессе принятия и реализации 4
внешнеполитических решений.

8 Внешнезкономические ведомства и их влияние на процесс 4
формирования ВПР.

9 Группы влияния на внешнеполитические решения. 4

Итого 36

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)
Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов
№ Наименование раздела (темы) Срок Время,
раздела дисциплины выполнения затрачиваемое на
(темы) выполнение СРС,

час.
1 Современная наука о принятии 2 неделя 2

внешнеполитических решений.
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2 Механизм формирования основных 4 неделя 4
приоритетов внешней политики
России.

3 Внешнеполитическая Доктрина 6 неделя 4
(концепция) Российской Федерации.

4 Структура высших органов 8 неделя 4
законодательной и исполнительной
власти страны и роль, отведенная им
Конституцией и Федеральными
законами в формировании внешней
политики страны.

5 Исполнительная власть и внешняя 10 неделя 4
политика Российской Федерации.

6 Дипломатические ведомства, 12 неделя 4
структура, функции, основные задачи
и роль.

7 Министерство иностранных дел в 14 неделя 4
процессе ПРИНЯТИЯ И реализации
ВНСШНСПОЛИТИЧССКИХрешений.

8 Внешнеэкономические ведомства и их 16 неделя 4
влияние на процесс формирования
ВПР.

9 Группы влияния на 17 неделя 4
внешнеполитические решения.

Итого 36

5 Перечень учебно—методическогообеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и

вопросов дисциплин пользоваться учебно—наглядными пособиями, учебным
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время,
установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по данной дисциплине организуется:

ниучний иишшшпекии униаеуьшпыпа:
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической,

научной, периодической, справочной и художественной литературой в

соответствии с УП и данной РПД;
б) имеется доступ к основным информационным образовательным

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической,
возможность выхода в Интернет.

кафедрой:
а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно—

методического и справочного материала;
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б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической
литературы, современных программных средств;

в) путем разработки:
— методических рекомендаций по организации самостоятельной работы

студентов;
_ заданий для самостоятельной работы;
— вопросов для собеседования;
— тем сообщений;
— методических указаний к выполнению практических работ;
— тем курсовых работ и методических рекомендаций по их

выполнению;
— вопросов к экзамену и т.д.
полиграфическим центром (типографией) университета:
— помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и

методической литературы;
— удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и

методической литературы.

6 Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства

образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению
подготовки 4 1 .03 .05 «Международные отношения» реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков студентов.

Таблица 6.1 —Интерактивные образовательные технологии, используемые
при проведении аудиторных занятий
№ Наименование раздела (лекции, Объем

практического илл лабораторного Используемые интерактивные …
>

занятия) образовательные технологии ……

Лекция. Тема 1. Современная Выступление с докладами. 1

наука о принятии Выполнение творческих задач.
внешнеполитических решений.
Лекция‘ Тема 2. Механизм Выполнение индивидуальных и 2

формирования основных групповых проектов.
приоритетов внешней политики
России.
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Лекция. Тема 3.
Внешиеполитическая доктрина
(концепция) Российской
Федерации.

Проведение семинара в формате
дискуссии.
Выполнение творческих задач.

Лекция. Тема 4. Структура
высших органов законодательной
и исполнительной власти страны и
роль отведенная им Конституцией
и Федеральными законами в
формировании внешней политики
страны.

ИСПОЛЬЗОВЭНИС С ‚ЦОКЛЗДаМИА

выполнениетворческих задач.

Лекция. Тема 5. Исполнительная
власть и внешняя политика
Российской Федерации.

ВЫПОЛНБНИЁ ИНДИВИДУЗЛЬНЬЕХИ

ГРУППОВЬТХ ПРОЗКТОВ,

Лекция. Тема 6. Дипломатические
ведомства, структура, функции,
основные задачи и роль.

Выступление с презентацией
результатов индивидуальной и
групповой работы на семинаре.

Лекция. Тема 7. Министерство
иностранных дел в процессе
приняшя и реализации
внешнеполитических решений.

ВЫСТУПЛСНИС С ДОКЛЗДЗМИ.

Лекция. Тема 8.
Внешнеэкономические ведомства
и их влияние на процесс
формирования ВПР.

ВЫПОЛНСНИС ТВОРЧССКИХзадач іх)

Лекция. Тема 9, Группы влияния
на внешнеполитические решения.

Компьютерная презентация ю

Итого

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Код и содержание Этапы формирования компетенций и дисциплины
компетенции (модули), при изучении которых формируется данная

АОМДЕСХСПЦПП
начальный основной завершающий

1 2 3 4

готовность включиться в Теория и история
работу исполнителей дипломатии
младшего звена учреждений Процесс принятия
систе [ Министе ствамь

_,
р

„ внешнеполитических
иностранных дел Россиискои _ РФнии вФедерации, международных реше
организаций, системы
органов государственной
власти и управления



13

Российской Федерации (ПК-
1)

способность понимать
содержание программных
документов по проблемам
внешней политики
Российской Федерации,
умением профессионально
грамотно анализировать и
пояснять позиции
Российской Федерации по
основным международным
проблемам (ПК-20)

Процесс принятия
ВНСШНСПОЛИТИЧССКИХ

решений в
Российской
Федерации

Приграничное
сотрудничество
Международные
связи российских
регионов
Россия в
глобальной
политике
Научно-
исследовательская
работа,
Преддипломная
практика

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код Показатели Критерии и шкала оценивыания компетенции
компетенци оценивания Пороговый Продвинутый Высокий уровень

и/зтап компе— уровень уровень («отлично»)
(указываете тенций (удовлс- («хорошо»)
я названа творительный)
этапа из
п.7. 1)

1 2 З 4 5

ПК—!/ 1. Доля Знать: Знать: Знать:
начальный, освоенных основы основы основы организации
основной, обучаю- организации организации учреждений системы

завершающ $1222; учреждений учреждений МИД России,
ий умений, системыМИД системы МИД международных

навыковот России, России, организаций, систему
общего Уметь: международных органов
оиъеми находшь при птица;}. х…,дЦРЪТБ иной
ЗУН, применение Уметь: власти и управления
установлен своим находить Российской _

ных ‹; 111.3
РПД профессиональн применение Уметь:

ым знаниям своим находить применение
уровню своей профессиональны своим

2 Качест квалификации в м знаниям уровню профессиональным

во сфере своей знаниям уровню
освоенных государственной квалификации в своей квалификации в
обучаю- службы. сфере сфере
щшися Владеть: государственной государственной
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знаний, умением службы, бизнеса. службы, бизнеса
умений, осуществлять Владеть: неправительственных
навыков исполнительские умением организаций

и ос ществить межд а одного3, Умение у УН р
организационны исполнительские профицит

применять е функции в и Владеть:
знания,
у ения учреждениях организационные умениемм ‚

навыки в
системы МИД функции в осуществлять
России, учреждениях исполнительские и

типовых и

вс а дар международных системыМИД организационныен т к
”С

организациях в России, функции в
т-нь качестве межд а дных еждениях системы
ситуациях.

ун ро учр
сотрудника организациях в МИД России
младшего звена. качестве международных

сотрудника организациях,
младшего звена. системе органов

государственной
власти и управления
Российской
Федерации в качестве
сотрудника младшего
звена.

ПК— 20/ 1‹ Доля Знать: Знать: Знать:
начальный, освоенных программные программные программные
завершающ обучаю— документы по документы по документы по

… щимся _ии й проблемам проблемам проблемам внешнеи
знани 3 внешнеи внешнеи политики Россиискои
умении,
навыковот политики политики Федерации; основы
общего Российской Российской внешней политики и
объема Федерации. Федерации; дипломатии России,
ЗУН, Уметь: основы внешней Уметь:
установлен использовать политики. использовать методы
ных в п. 1.3
РПД методы Уметь: прикладного анализа

прикладного использовать для работы с
анализа для методы программными

2. Качест работы с прикладного документами по

во программными анализа для проблемам внешней
освоенных документами по работы с политики РФ;
обучаю— проблемам программными профессионально
щимся внешней Документами по грамотно
знанииу, политики РФ. проблемам анализировать и
умении, _,Владеть: внешнеи пояснять позициинавыков „ _, _методикои политики РФ; Россиискои
3, Умение анализа грамотно Федерации по
применять содержания анализировать основным
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знания,
умения,
навыки

т-ных

типовых и

нестандар

ситуациях.

программных
документов по

в проблемам
внешней
политики РФ.

позиции
Российской
Федерации по
основным
международньщ
проблемам.
Владеть:
методикой
анализа
содержания
программных
документов по
проблемам
внешней
политики РФ;
навыками
профессионально
й коммуникации.

международным
проблемам.
Владеть:
методикой анализа
содержания
программных
документов по
проблемам внешней
политики РФ;
навыками
профессиональной
коммуникации;
методикой анализа
позиции Российской
Федерации по
основным
международным
проблемам.

7.3 Типовые КОНТРОЛЬНЬХС задания или ИНЬЦе материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоений образовательной программы

Таблица 7.3 —Паспорт комплекса оценочных средств для текущего контроля
№ Раздел (тема) Код Технология Оценочные средства Описание
п/п дисциплины контроли формирования наименование №9.№ шкал

руемой заданий онениван
компетен ия
ции (или
ее части)

1 2 3 4 5 6 7

1 Современная ПК—1 Лехпия Вопросы для 1—6 Согласно
наука о практические собеседовани табл. 7.2
ПРИНЯТИИ занятия, СРС я
внешнеполит ‚
ических

Тестовые 1 —3

решений задания
Темы 1—5

сообщений
Задания для 1

СРС
Разноуровнев !

ые задачи
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п/п
Раздел (тема)
дисциплины

Код
контроли
руемой
компетен
ции (или
ее части)

Технология
формирования

Оценочные средства
наименование №№

заданий

Описание
шкал

оцениван
ия

(\) 3 4 Э 7

ПК-2О Лекция,
практические
занятия, СРС

Вопросы для
собеседовани
я

7-14

Тестовые
задания

6-10

Темы
сообщений

6-10

Задания для
СРС
Разноуровнев
ые задачи

Согласно
табл. 7.2

Лекция,
практические
занятия, СРС

Вопросы для
собеседовани
я
Тестовые
задания

11-15

Темы
сообщений

11-1 …

Задания для
СРС
Разноуровнев
ые задачи

Согласно
табл, 7.2

\\) Механизм
формировали
я основных
приоритетов
внешней

ПК- 1 Лекция,
практические
занятия, СРС

Вопросы для
собеседовани
Я

Тестовые

Согласно
табл. 72

политики
России

задания
Темы
сообщений
Задания для
СРС
Разноуровнев
ые задачи

ПК-20 Лекция,
практические
занятия, СРС

Вопросы для
собеседовани
я
Тестовые

Согласно
табл. 7.2
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Раздел (тема)
дисциплины

Код
контроли
руемой
компетен
ции (или
ее части)

Технология
формирования

Оценочные средства
наименование №9№

заданий

Описание
шкал

ОЦСНИВЗН
ИЯ

Кн) 3 Э

задания
Темы
сообщений

7—12

Задания для
СРС

К")

Разиоуровнев
ые задачи

іх)

Лекция,
практические
занятия, СРС

Вопросы для
собеседовани
я

11—15

Тестовые
задания

11-15

Согласно
табл. 7.2

Темы
сообщений

13-17

Задания для
СРС

Ь)

Разноуровнев
ые задачи

Ь)

Внешнеиолит
ическая
доктрина
(концепция)
Российской
Федерации

ПК—1 Лекция,
практические
занятия, СРС

Вопросы для
собеседовани
Я

Тестовые
задания
Темы
сообщений
Задания для
(п\п

Согласно
табл. 7.2

\;ГЬ
Разиоуровнев
ые задачи

ТТК-20 Лекция,
практические
занятия, СРС

Вопросы для
собеседовани
я
Тестовые
задания
Темы
сообщений
Задания для

Согласно
табл, 7.2
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№ Раздел (тема) Код Технология Оценочные средства Описание
п/п дисциплины контроли формирования наименование МШЭ шкал

руемой заданий оцениван
компетен ия
ции (или
ее части)

1 2 3 4 5 6 7

СРС
Разноуровнев 2

ые задачи
Лекция, Вопросы для 1 144 Согласно
практические собеседовани табл 7.2

занятия, СРС я
Тестовые ] 1-1 5

задания
Темы 9-1 1

сообщений
Задания для 3

СРС
Разноуровнев 3

ые задачи
4 Структура ПК- 1 Лекция, Вопросы для 1 -6 Согласно

высших практические собеседовани табл. 7.2
органов занятия, СРС я
Ёёкёнодательн Тестовые ] -5

исполнительн задания
ой власти Темы 1—4

страны и роль сообщений
отведенная Задания для 1

ИМ
__

СРС

Ёонституциеи Разноуровнев ]

Федеральным ые задачи
и законами в ТТК—20 Лекция, Вопросы для 7—14 Согласно
формировали практические собеседовани табл. 1.2
и внешней занятия, СРС я
политики Тестовые 6- 10
страны задания

Темы 5—8

сообщений
Задания для 2
СРС
Разноуровнев 2

ые задачи
Лекция` Вопросы для 15— 1 9 Согласно
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п/п
Раздел (тема)
дисциплины

Код
контроли
русмой
компетен
Цин (или
ее части)

Технология
формирования

Оценочные средства
наименование №Ш2

заданий

Описание
шкал

оцениван
ия

\\) 3 4 3

практические
занятия, СРС

собеседовани
я
Тестовые
задания
Темы
сообщений
Задания для
СРС

Ь)

Разноуровнев
ые задачи

табл. 7.2

Исполнительн
ая власть и
внешняя
политика
Российской
Федерации

ПК- 1 Лекция,
практические
занятия, СРС

Вопросы для
собеседовани
Я

Тестовые
задания
Темы
сообщений
Задания для
СРС

Разноуровнев
ые задачи

Согласно
табл. 72

ГПС-20 Лекция,
практические
занятия, СРС

Вопросы для
собеседовани
я
Тестовые
задания

Согласно
табл. 7.2

Темы
сообщений
Задания для
СРС

Ь…)

Разноуровнев
ые задачи

г\)

Лекция,
практические
занятия, СРС

Вопросы для
собеседовани
я
Тестовые
задания

11—15

Согласно
табл. 7.2
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Раздел (тема)
дисциплины

Код
контроли
руемой
компетен
ции (или
ее части)

Технология
формирования

Оценочные средства
НЗИМЁНОВЗНИС .№№

заданий

Описиние
шкал

оцениван
ия

3

Темы
сообщений

10—14

Задания для
СРС
Разноуровнев
ые задачи

Ь)

Дипломатиче
ские
ведомства,
СТРУКТУРЕЪ

функции,
основные
задачи и роль

ПК- 1 Лекция,
практические
занятия, СРС

Вопросы для
собеседоваии
Я

Тестовые
задания
Темы
сообщений
Задания для
СРС
Разноуровнев
ые задачи

Согласно
табл. 7.2

ПК-2О Лекция,
практические
занятия, СРС

Вопросы для
собеседовани
я
Тестовые
задания
Темы
сообщений

5-8

Задания для
СРС

":

ГЮТбЗФОВНЁЁ
Ыб задачи

Согласно
табл. 72

Лекция,
практические
занятия, СРС

Вопросы для
собеседовани
я
Тестовые
задания
Темы
сообщений
Задания для
СРС

Ь)

Согласно
табл. 7.2



21

№ Раздел (тема) Код Технология Оценочные средства Описание
п/п дисциплины контроли формирования наименование №.№ шкал

руемой заданий оцениван
компетен ия
ции (или
ее части)

1 2 3 4 5 6 7

Разноуровнев 3

ые задачи
7 Министерство ПК—1 Лекция, Вопросы для 1—5 Согласно

иностранных практические собеседовани табл. 7.2
дел в занятия, СРС я

3222$; и Тестовые 1-5

реализации задания
внешнеполит Темы 1 —6

ических сообщений
решений Задания для 1

СРС
Разноуровнев 1

ые задачи
ПК-20 Лекция, Вопросы для 6-10 Согласно

практические собеседовани табл. 7.2
занятия, СРС я

Тестовые 6- 1 О

задания
Темы 7-12
сообщений
Задания для 2

СРС
Разноуровнев 2

ые задачи
8 Внешнеэконо ПК-1 Лекция, Вопросы для 1—5 Согласно

мические практические собеседовани табл. 7.2
ПРППМГТЁЯИ гипп
ихпвлияние на занятия, ьгь я

процесс
Тестовые 1-5

формировани задания

я ВПР Темы 1-4
сообщений
Задания для 1

СРС

Разноуровнев 1

ые задачи
ПК-20 Лекция, Вопросы для 6-10 Согласно

практические собеседовани
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п/п
Раздел (тема)
дисциплины

Код
контроли
руемой
компетен
ции (или
ее части)

Технология
формирования

ОЦЁНОЧНЫС средства
наименование .№№9

заданий

Описание
шкал

оцениван
ия

3 4 7

занятия, СРС Я

Тестовые
задания

7—12

Темы
сообщений

ЧАОС

Задания для
СРС

Хх)

Разноуровнев
ые задачи

табл. 7.2

Группы
влияния на
внешнеполит
ические
решения

ПК- 1 Лекция,
практические
занятия, СРС

Вопросы для
собеседовани
Я

Тестовые
задания

6—10

Темы
сообщений

1—4

Задания для
СРС
Разноуровнев
ые задачи

Согласно
табл, 7.2

Лекция,
практические
занятия, СРС

Вопросы для
собеседовани
я
Тестовые
задания
Темы

Согласно
табл. 7.2

сообщений
Задания для
СРС
Разиоуровнев
ые задачи

Ь.»

Примеры ТИПОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ заданий ДЛЯ ТСКУЩЗГО КОНТРОЛЯ

Вопросы для собеседования по теме 1 «Современная наука о принятии
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внешнеполитических решений»
1 Цели, источники, хронологические рамки
2 Теория А. Рубинка о современном процессе принятия

внешнеполитических решений (действие новых факторов)
3 Механизмы внешнеполитических решений и формы

государственного устройства
4 Уровни (типы) выработки внешнеполитических решений
5 Два аспекта внешней политики государства
6 Три модели внешней политики России

Тестовые задания по теме 1 «Современная наука о принятии
внешнеполитических решений»

1 Какой характер носят внешнеполитические решения?
а) абстрактный
б) стратегический
в) устный
2 Какие последствия носят внешнеполитические решения?
а) долговременные
б) кратковременные
в) нейтральные
3 Чем характеризуются МПВР в развитых странах?
а) коллегиальный характер выработки и принятия внешнеполитических

решений
6) индивидуальный характер выработки и принятия

внешнеполитических решений
4 Какой характер носят внешнеполитические решения?
а) абстрактный
б) стратегический
в) устный
5 Какие последствия носят внешнеполитические решения?
а) долговременные
б) кратковременные
в) нейтральные

Задания для самостоятельной работы студентов по теме 1

«Современная наука о принятии внешнеполитических решений»
Задание 1. Охарактеризуйте условия построения и компоненты МППР.

Задание 2. Структура и компоненты МППР: социально-
целеполагательный субкомплекс МШТР, ориентационно-регулятивный,
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субкомплекс МГПТР, организационые-инструментальный, субкомплекс
МППР. Сравнительная характеристика перечисленных комплексов.

Разноуровневые задачи по теме 1 «Современная наука о принятии
внешнеполитическнх решений»

Современная наука о принятии внешнеполитических решений
Задачирепродуктивного уровня
Механизмы внешнеполитических решений и формы государственного

устройства: дайте сравнительную
характеристику

Задачи реконструктивногоуровня
Охарактеризуйте Теорию А. Рубинка. Проанализируйте, в чем состоит

суть Теории А. Рубинка
Задачи творческого уровня
Дайте оценку внешней политики государства: аспекты, модели,

стратегия

Сообщения по теме 1 «Современная наука о принятии
внешнеполитических решений»

1 Механизм принятия политических решений (МППР)
2 Структура и компоненты МППР
3 Модули и субмодели МППР

ПОЛНОСТЬЮ ОЦЭНОЧНЫС средства представлены В учебно-методическом
комплексе ‚ЦИСЦИПЛИНЫ.

Типовые задания для промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме

зачета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или

компьютерного).
Для тестирования используются контрольно—измерительные материалы

(КИМ) — задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий
(ВТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете
порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.
Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных
формах:
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-3акрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
— открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
— на установление соответствия.
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного
вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые
задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены
обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому
проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и
разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно
определить качество освоения обучающимися основных элементов
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций,
регулируются следующими нормативными актами университета:

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем
в Университете положении П 02.016—2015 «О балльно-рейтинговой системе
оценки качества освоения образовательных программ»;

— методические указания, используемые в образовательном процессе,
указанные в списке литературы. Для текущего контроля по дисциплине в

рамках действующей в университете балльно—рейтинговой системы
применяется СЛЕДУЪОЩИЙПОРЯДОК НЗЧИСЛЭНИЯ баллов:

Таблица 7.4 — Порядок начисления баллов в рамках БРС
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание
1 2 3 4 5

Практическое занятие№ 1 2 Выполнил, но 4 Выполнил, и
(Международные отношения как «не защитил» «защитил»
явление: понятие, структура,
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историческая логика развития)
Практическое занятие № 2 ?. Выполнил, но 4 Выполнил, и
(Теория международных «не защитил» «защитил»
отношений: объект, предмет,
методология, парадигмы)
Практическое занятие № 3 2 Выполнил, но 4 Выполнил, и
(Геополитика как подход к «не защитил» «защитил»
исследованию международных
отношений и наука)
Практическое занятие № 4 2 Выполнил, но 4 Выполнил, и
(Типология СМО и структурные «не защитил» «защитил»
законы их функционирования)
Практическое занятие № 5 2 Выполнил, но 4 Выполнил, и
(Общие и частные теории «не защитил» «защитил»
международных отношений)
Практическое занятие № 6 2 Выполнил, но 4 Выполнил, и
(Участники международных «не защитил» «защитил»
отношений)
Практическое занятие № 7 2 Выполнил, но 4 Выполнил, и
(Международные конфликты: «не защитил» «защитил»
причины, формы проявления,
характер развития)
Практическое занятие № 8 2 Выполнил, но 4 Выполнил, и
Внешнеэкономические ведомства «не защитил» «защитил»
и их влияние на процесс
формирования ВПР.

Практическое занятие № 9 2 Выполнил, но 4 Выполнил, и
Группы влияния на «не защитил» «защитил»
внешнеполитические решения.
СРС 6 12

Итого 24 48
Посещаемость О 1 6

Экзамен 0 36

Итого 24 100

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования,
используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИЪ/і - 16 заданий (15

вопросов и одна задача). Каждый верный ответ оценивается следующим
образом: — задание в закрытой форме—2балла‚ - задание в открытой форме _ 2

балла, - задание на установление правильной последовательности _ 2 балла, —

задание на установление соответствия — 2 балла, — решение задачи — 6 баллов.
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоениядисциплины

8.1 Основная учебная литература
1. Дробот, Г. А. Мировая политика [Текст] : учебник для бакалавров,

обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Г. А.
Дробот . _ Москва : ЮРАЙТ, 2014. - 474 с.

2. Лебедева, М. М. Мировая политика [Текст] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Регионоведение" и
"Международные отношения" / М. М. Лебедева. — 3-е изд., стер. - Москва :

КноРус, 2014. — 256 с.
3. Международные отношения: теории, конфликты, движения,

организации [Текст] : учебное пособие / ред. П. А. Цыганков. - Москва :

Альфа—М : ИНФРА -М, 2013. — 336 с.
4. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные

экономические отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С.
Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. Стровского.
— М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. // Режим доступа - Ьцр:
//ЬіЫіос1иЬ.ш/іпс1ех.рЬр?ра3е=Ьоо1‹&і‹1=115035

8.2 Дополнительная учебная литература
5. Международные экономические отношения [Текст] : учебник / под ред,

В. Е. Рыбалкина. — 8—е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ, 2009. - 623 с.
6. Забелин, В.Г. Международные экономические отношения

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Забелин ; Министерство
транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия
водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2011. - 95 с. // Режим
доступа — ЬЦр: //ЬіЫіос1пЬ.ш/іп‹1ех.рЬр?раЁе=Ьооі<&іс1=42981 7

7. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения [Текст]
: учебник / Ачкасов В А., Ланцов С. А. — М.: Аспект Пресс, 2011,

8. Внешняя политика России и ее национальные интересы в ХХ1 веке
[Текст]: учебное пособие / под редакцией: Петрова Т. Н. — М.: "ЪДГИМО-
Университет“, 2011.
9. Концепция внешней политики Российской Федерации (12 февраля 2013

г.)
10. 0 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до

2020 года [Текст] : Указ Президента РФ от 12.05.2009
11. Василенко И. А` Геополитика современного мира [Текст] : учебное

пособие / Ирина Алексеевна Василенко. - 2—е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт,
2010Международные экономические отношения [Текст] : учебник! под ред.
В. Е. Рыбалкина. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2009.

Перечень методическихуказаний
1. Мировая политика [Электронный ресурс] : методические указания для

студентов 3 курса очной формы обучения специальности 040201 Социология
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/ Курский государственный технический университет, Кафедра истории
государства и права ; сост. В. Ю. Байбаков. — Курск : КурскГТУ, 2010. — 31 с.

2. Региональные подсистемы международных отношений в ХХ1 веке
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для подготовки к
практическим занятиям для студентов очной формы обучения направления
подготовки 031900.68 Международные отношения / ЮгоЗападный
государственный университет, Кафедра международных отношений и

государственного управления ; ЮЗГУ ; сост. В. М. Кузьмина - Курск :

ЮЗГУ, 2014. - 50 с.
3. Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики

Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебно—методическое
пособие для подготовки к практическим занятиям для студентов очной
формы обучения направления подготовки 03190068 Международные
отношения / Юго-Западный государственный университет, Кафедра
международных отношений и государственного управления ; ЮЗГУ, сост. В.
М. Кузьмина. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 58 с.

4. Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ: методические
указания по выполнению самостоятельной работы для студентов / Юго—Зап.

гос. ун—т; Н.Н. Черкасова. — Курск, 2017. — 20 с.
5. Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ: методические

указания по изучению дисциплины / Юго—Зап. гос‘ ун—т; Н.Н. Черкасова. —-

Курск, 2016. — 31 с.:

8.3 Перечень ресурсов информационно-коммунити:ционнойсети
1піегпеі

1. Университетская библиотека онлайн. — пир:/МучиЩЭіЫіос1нЬтц2.
2. пир:/ШиоіготіцттцПортал политической информации и литературы по

политическим наукам
3 }шр://1°огцт.ро1і‘сі1‹аоп1іпе.ш Политический форум «Политика Оп-1іпе».
4 шут/‚питание.…Коллекция литературы по гуманитарным наукам
5. тучи/‚інозтітцСайт «Иностранные СМИ»
6 шим/‚інтепгепёаш Сайт журнала «Международные процессы»
7 шхун/.оЬгаГошттц Научно-образовательный форум по

международным отношениям
8. №.роНШацКа.отд Сайт «Политическая наука»
9. Муш.роііізшёіезги Сайт журнала «Полис»
10. №№рваас.иК/шшш/шогш Сайт Ассоциации политических наук
11. ЕііЬгатуКЫ, С1АО, ЫВКАКУ РКЕ$$В18РЬАУ, РОЬРКЕВ.СОМ

8.4Другие учебно-методическиематериалы
В ходе учебного процесса используются научные материалы,

опубликованные в журналах «Мировая экономика», «Международные
отношения» и др., а так же интернет-ресурсы.



9 Перечень ресурсов информационно —— телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронно—библиотечные системы:
— ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс].

Режим доступа: Ш’ср://№.Ьіь1іосіць.ш.
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— Научная электронная библиотека еЬіЬгату [Электронный ресурс].
Режим доступа: лир://шшш.е1іЬгагу.гц.

— Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс].
Режим доступа: Ьі‘ср://№.рг1іь.ш.

—— Информационная система «Национальиая электронная библиотека»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: Щ‘ср://нэб.рф.

—— Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронныйресурс]. Режим
доступа: Штр://уу№.1іЬгагу.кзш.1<иг51‹.ги.

2. Современные профессиональные базы данных:
— БД «Электронная библиотека диссертаций Российской

государственной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа:
лиру/№…. оі55.г51.ш.

— БД «РоіргесісошОбзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
Ьпр://№. роіргекісот.

— БД периодики «ЕазгУіеиі» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
ШЕр://№.сі1іЬ.еа51уіе\д/.сот/

—— База данных \УеЬ оі` Бсіепсе [Электронный ресурс]. Режим доступа:
пар:/Аут“!.аррзжеЬоіКроМесіёесош.

— База данных $сорцз [Электронный ресурс]. Режим доступа:
Ьтср://№.зсори$.сот.

_ База данных Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс].
Режим доступа: Ьгтр://1<цг51<$гас.31<з.ш/.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Основными видами аудиторной работы студента при изучении

дисциплины «Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ»
являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать
занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы,
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен
внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают
лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и
защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа
студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и
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материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также
литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты
готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях
с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание
подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по
результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным
работам, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении
дисциплины «Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ»:
конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей
понятий и терминов и т, п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому
процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами
пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных
консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы
составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это
большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы.
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование
помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами
прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От
занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций,
знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку,

к преподавателю по вопросам дисциплины «Процесс принятия
внешнеполитических решений в РФ» с целью усвоения и закрепления
компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении
дисциплины «Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ» —

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных
занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного
анализа особенностей дисциплины.
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11 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)

1. Містозой ОШсе 2016
2. КазретзКу Епсіроіпі Зеситііу Кц5$іап Еоі‘сіоп

3. Информационно—справочные системы:
— Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный

ресурс]. Режим доступа: пар://№.соп5п1гапі.ш.
— Информационно—аналитическая система $сіепсе ішіех [Электронный

ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий
научной библиотеки ЮЗГУ.

12 Описание материально—технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная
аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория
для выполнения курсовых работ (аудитория с компьютерами), учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации, помещение для самостоятельной работы (аудитория ‹;

компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для обучающихся,
стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе ВПЧОМ, проектор
ВепО №626, ноутбук Зашзупв К 510. Компьютерный класс имеет
персональные компьютеры в количестве, соответствующем числу студентов
в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц%ограниченными возможностямиздоровья
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий,
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в
письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы,
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письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может
быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу
может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление
информации, а также использование на аудиторных занятиях
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное
собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченньши возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место,
передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с
преподавателем).
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую
программу
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