
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Международные связи российских регионов» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является формирование знаний, умений и навыков 

осуществления исследовательско-аналитической деятельности в сфере 

установления и развития международных связей российских регионов. 

Задачи дисциплины 

- сформировать знания обучающихся по вопросам формирования и 

развития международных связей регионов РФ; 

- развить умения и навыки исследования и анализа программных 

документов, определяющих развитие международных связей РФ; 

- развить умения и навыки выявления и анализа факторов, влияющих 

на формирование международных связей РФ; 

- подготовить студентов к профессиональной деятельности в органах 

государственной и муниципальной власти, коммерческих структурах, 

связанной с развитием международных связей регионов РФ. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-8 - способностью владеть навыками работы в качестве 

исполнителя проекта, в том числе международного профиля; 

ПК-20- 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-23- владение политической и правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между государствами и 

пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов. 

Разделы дисциплины 

Теоретические основы международных связей регионов государств. 

Международная политико-правовая основа международного сотрудничества 

регионов       государств. Институционализация международного 

сотрудничества регионов государств. Особенности осуществления 

международных связей регионов федеративных и унитарных государств. 

Международное сотрудничество субъектов Российской Федерации. 

Управление международными связями регионов РФ: федеральные и 

региональные структуры и процессы. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью дисциплины является формирование знаний, умений, навыков и  

компетенций исследовательско-аналитической деятельности в сфере 
установления и развития международных связей регионами РФ.  

.  

1.2 Задачи дисциплины 

Основные задачи преподавания дисциплины:  

- сформировать знания обучающихся по вопросам формирования и развития 
международных связей регионов РФ;  

- развить умения и навыки исследования и анализа программных 
документов, определяющих развитие международных связей РФ;  

- развить умения и навыки выявления и анализа факторов, влияющих на 
формирование международных связей РФ;  

- подготовить студентов к профессиональной деятельности в органах 

государственной и муниципальной власти, коммерческих структурах, связанной с 
развитием международных связей регионов РФ. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

Знать: 

 основные понятия и классификация регионов государств, в т.ч. РФ;

 основные формы международных связей регионов;

 правовые основы международных связей регионов государств;
 институциональные основы международного сотрудничества 

регионов государств;
 понятие и особенности деятельности трансграничных регионов;
 специфику положения регионов РФ и зарубежных стран при 

установлении международных связей;
 основы управления международными связями субъектов РФ на 

федеральном и региональном уровне.
Уметь
 применять концептуальные знания для анализа международной 

деятельности региона РФ и его международных связей;
 рассматривать осуществление международных связей регионов РФ в 

контексте внешней политики РФ;
 формулировать и пояснять основное содержание государственных 

программных документов, влияющих или регламентирующих международные 
связи регионов;

 выявлять  и  идентифицировать  факторы,  влияющие  на  развитие
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международных связей субъекта РФ; 
 

 проводить анализ международных связей регионов РФ и их 
взаимосвязи с уровнем социально-экономического развития региона;

 анализировать и давать оценку современных проблем 
функционирования и развития внешних связей российских регионов;

 профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 
Российской Федерации по проблемам формирования международных связей РФ.

Владеть

 навыками мониторинга и анализа  состояния международных связей

региона;

 навыками оценки внешнеэкономического потенциала любого региона

России;
 основными методиками проведения комплексного анализа 

международных связей российских регионов;
 навыками работы с программными документами РФ и его субъектов, 

регламентирующих установление международных связей;
 навыками систематизации данных различных источников 

информации о социально-экономическом развитии регионов;
 методическим инструментарием определения стратегии и тактики 

интеграции российских регионов в мировое хозяйство на основе региональных и 
национальных интересов, а также тенденции развития глобализации.

В результате изучения данной дисциплины выпускник должен обладать 
следующей компетенцией: 

-способностью владеть навыками работы в качестве исполнителя проекта, в 
том числе международного профиля (ПК-8); 

-способностью 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); 

-владением политической и правовой спецификой положения регионов 
России и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием 
возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей 
регионов (ПК-23). 


2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международные связи российских регионов» относится к  
дисциплинам по выбору  вариативной части блока 1 «Дисциплины». 

Изучение дисциплины  происходит на 4 курсе в 7 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 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 
(з.е.), 72 часов. 



6 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 36,1 

видам учебных занятий) (всего)  

в том числе  

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 18 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовой проект (работа) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль/зачет (подготовка к зачету) не предусмотрен 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 4.1 Содержание дисциплины         

 Таблица  4.1.1  - Содержание дисциплины,  структурированное  по  темам 

(разделам)           

№ Раздел (тема)   Содержание       

п/п дисциплины           

1 Теоретические основы  Цели, задачи изучения дисциплины, ее  

 исследования   место в учебном  процессе,  

 международных связей  предполагаемые навыки,  структура  

 регионов государств  курса. Основные понятия и  

    классификация регионов государств.  

    Международные связи  регионов  

    государств  и международные  

    отношения:сравнительный анализ.  

    Влияние  глобализации  и  

    регионализации на международное  

    сотрудничество регионов государства   

2 Международная политико-  Общеевропейский   уровень политико-  
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 правовая основа правовой основы международного 

 международного  сотрудничества регионов государств. 

 сотрудничества регионов Принципы, регулирующие деятельность 

 государств  регионов государств на международной 

   арене       

3 Институционализация Организации общеевропейского уровня. 

 международного  Европейские региональные организации. 

 сотрудничества регионов Европейские субрегиональные  

 государств  организации. Трансграничные регионы и 

   особенности их деятельности.  

4 Особенности  Особенности и практика формирования 

 осуществления  международного  сотрудничества 

 международных связей регионов федеративных государств. 

 регионов  федеративных  и Особенности и опыт осуществления 

 унитарных государств международных связей  регионов 

   унитарных государств    

5 Международное  Регионы России, их типы и особенности 

 сотрудничество субъектов Правовая основа международных связей 

 Российской Федерации субъектов Российской Федерации: 

   международный уровень. Правовая 

   основа международных связей  

   субъектов Российской Федерации. 

   Федеральный уровень. Правовая основа 

   международных связей субъектов 

   Российской Федерации. Региональный 

   уровень. Внешнеэкономическая  

   деятельность регионов, межкультурные 

   связи российских регионов.   

6 Управление  Федеральные органы исполнительной 

 международными связями власти, курирующие  развитие 

 регионов РФ: федеральные международных связей  регионов: 

 и региональные структуры и структуры,  права,  полномочия, 

 процессы.  программные документы, проекты 

   Региональные органы исполнительной 

   власти, курирующие  развитие 

   международных связей  региона: 

   структуры,  права,  полномочия, 

   программные документы, проекты 

   Консультативные и совещательные 

   структуры  МИД, содействующие 

   развитию международных связей 

   регионов       
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№  Раздел учебной Виды учебной Учебно- Формы текущего Компетенци 
 

п\п  дисциплины деятельности  метод. контроля (по и 
 

       матери неделям и  
 

       алы семестрам).  
 

        Форма  
 

        промежуточной  
 

    Лек Лаб. Прак.  аттестации (по  
 

        семестрам)  
 

          

1 Теоретические  2 - 1 У-1,2, З (7 семестр) ПК-23 
 

 основы      5,6 С,О (1 неделя)  
 

 исследования 
    МУ-1,2 Т (3 неделя)  

 

        
 

 международных        
 

 связей регионов       
 

 государств        
 

2 Международная  2 - 2 У-1,2,7 З (7 семестр) ПК-23 
 

 политико-правовая     МУ-1,2 С,О (2 неделя)  
 

 основа 
      Т -3 неделя  

 

         
 

 международного        
 

 сотрудничества        
 

 регионов государств       
 

3 Институционализац 2 - 3 У-1,2,9 З (7 семестр) ПК-23 
 

 ия  международного    МУ-1,2 С,О (3,4 неделя)  
 

 сотрудничества 
     Т (5 неделя)  

 

        
 

 регионов государств       
 

4 Особенности  2 - 4 У-1,5,8 З (7 семестр) ПК-20 
 

 осуществления     МУ-1,2 С,О (6,7 неделя) ПК-23 
 

 международных 
     Т (8 неделя)  

 

        
 

 связей регионов       
 

 федеративных и       
 

 унитарных        
 

 государств.        
 

5 Международное  6 - 5 У-1,2,3,5 З (7 семестр) ПК-20 
 

 сотрудничество     МУ-1,2 С,О (9,10 неделя) ПК-23 
 

 субъектов 
     РЗ (11 неделя)  

 

      
Т (15 неделя) 

 
 

 

Российской 
      

 

        
 

 Федерации        
 

6 Управление  4 - 6 У-4,10, З (7 семестр) ПК-20 
 

 международными     11 С (12, 13 неделя),  
 

 связями регионов 
    МУ-1,2 РЗ (14 неделя)  

 

      
Т (15 неделя) 

 
 

 

РФ: федеральные и 
      

 

        
 

 региональные        
 

 структуры и        
 

 процессы.        
 

    18 -   З  
 

          
 

З-зачет, С-собеседование, О-опрос, Т-тест,РЗ-задачи 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 
 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 

№ Наименование практического занятия  Объем в 

     часах 

1 Теоретические основы  исследования международных  связей 2 

 регионов государств    

2 Международная политико-правовая основа   международного 2 

 сотрудничества регионов государств    

3 Институционализация международного сотрудничества регионов 2 

 государств     

4 Особенности  осуществления  международных  связей  регионов 2 

 федеративных и унитарных государств.    

5 Международное сотрудничество субъектов Российской 6 

 Федерации     

6 Управление международными связями регионов РФ: федеральные 4 

 и региональные структуры и процессы.    

Итого    18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) Таблица 4.3 - 

Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Срок выполнения Время, 

затрачива 

емое на 

выполнен 

ие СРС, 

час. 

1 Теоретические  основы  исследования 1-2 неделя 4 

 международных связей регионов   

 государств     

2 Международная политико-правовая 3-4 неделя 4 

 основа международного   

 сотрудничества регионов государств   

3 Институционализация  5-6 неделя 4 

 международного сотрудничества   

 регионов государств    

4 Особенности осуществления 7-8 неделя 4 

 международных связей регионов   

 федеративных и унитарных   

 государств.     

5 Международное сотрудничество 9-14 неделя 16 



10 

  субъектов Российской Федерации    

6  Управление международными связями 15-18- неделя 3,9  

  регионов РФ: федеральные и    

  региональные структуры и процессы.    

Итог    35,9  

о      

 5 Перечень  учебно-методического  обеспечения  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: 

библиотекой университета: 
 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД;

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 
и справочного материала;

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств;

 путем разработки:
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;
– заданий для самостоятельной работы;
– тем докладов;

– вопросов к зачету;

– методических указаний к выполнению практических работ и т.д.

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 21 апреля 2016 г. № 465 по направлению подготовки 
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41.03.05 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  Используемые   Объем,   

    (темы лекции, практического  интерактивные   час.   

    или лабораторного занятия)  образовательные      

           технологии      

 1     2     3   4   

 1  Введение в международные Лекция- установка   2   

    связи российских регионов,         

    лекцияв              

 2  Теоретические  основы Работа в малых группах  2   

    исследования международных         

    связей регионов государств,         

    практическое занятие          

 3  Международное   Работа в малых группах  2   

    сотрудничество субъектов         

    Российской Федерации,          

    практическое занятие          

 4  Управление международными Работа в малых группах  2   

    связями регионов РФ:          

    федеральные и региональные         

    структуры и процессы,          

    практическое занятие          

  Итого:           8   

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

осуществляется путем проведения практических занятий, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направленности 

(профилю, специализации) программы бакалавриата.  

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и (или) научный опыт человечества. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 

образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 

развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание 

дисциплины способствует правовому, экономическому, профессионально-

трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 



 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), 

высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей 

культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для 

природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, 

причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также 

примеры высокой духовной культуры, гражданственности, гуманизма, творческого 

мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор 

конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за 

результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 
 

    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 

компетенции  

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция  

начальный  основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью 

владеть навыками 

работы в качестве 

исполнителя проекта, 

в том числе 

международного 

профиля (ПК-8) 

Современные международные отношения 1991-

2010 

Приграничное 

сотрудничество 

Международные 

связи российских 

регионов 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 
 



способностью 

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) 

Россия в глобальной политике 

Процесс принятия внешнеполитических 

решений в Российской Федерации 

Приграничное 

сотрудничество 

Международные 

связи российских 

регионов 

Научно-

исследовательская 

работа  

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

владением 

политической и 

правовой спецификой 

положения регионов 

России и зарубежных 

стран в отношениях 

между государствами 

и пониманием 

возможностей и 

ограничений 

трансграничных и 

иных международных 

связей регионов (ПК-

23) 

Экономические и 

политические 

процессы в СНГ 

Государственное 

право России и 

зарубежных стран 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Приграничное 

сотрудничество 

Международные 

связи российских 

регионов 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

7.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

    
 

Код  Показатели     Критерии и шкала оценивания компетенций    
 

компе-  оценивания  Пороговый  Продвинутый Высокий уровень   
 

тен-  компетенций  уровень  уровень  («отлично»)    
 

ции / этап     («удовлетворитель  («хорошо»)       
 

(указывае     но»)            
 

тся                   
 

названа                   
 

этапа из                   
 

п.7.1)                   
 

ПК8/ 
основно
й, 
заверша
ющий 

Доля 
освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.32. РПД 

 Знать: 

- теоретические 

основы проектной 

деятельности;  

задачи и методы 

проектной 

детельности 

Уметь: 

применять процедуру 

Знать: 

- методы оценки 

результативности 

проектной 

деятельности  

Уметь: 

- формировать 

условия проектных 

кейсов  

Знать: 

Процедуру 

проектной 

деятельности; 

- Уметь: 

- устанавливать 

необходимые 

отношения в 

проектной   
 



Каче-ство 

освоенных  

обучаю-щимся 

знаний,  

умений,  

навыков  

3.Умение  

применять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типовых  

и нестан-

дартныхситуа

циях 

поиска инфрмации; 

Владеть: 

- применять базовые 

знания методов и 

принципов пректной 

деятельности 

международного 

профиля 
 

Владеть: 

- нормами 

профессиональной 

этики специалиста 

по проектной 

деятельности 

деятельности; 

использовать на 

практике 

рекомендации 

Владеть: 

- методами 

проектной 

деятельности для 

организации и 

проведения оценки 

международных 

связей регионов 

                
 

ПК-20/  

1
. Доля  Знает:   Знает:   Знает:     

 

заверша  освоенных  Фрагментарные  Сформированные, Глубокие знания    
 

ющий 
 обучающимс

я 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн 

 знания основных  но содержащие основных    
 

  
программных 

 
отдельные 

 
программных 

   
 

        
 

   документов по  пробелы е знания документов по    
 

   проблемам  основных  проблемам    
 

   внешней политики  программных  внешней политики   
 

   РФ относительно  документов по РФ относительно    
 

   формирования  проблемам  формирования    
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 ых в п.1.3 международных внешней международных 

 РПД связей российских политики РФ связей российских 

  регионов относительно регионов 

   формирования  

 2. Качество Умеет: международных Умеет: 

 освоенных Неуверенно, под связей российских Самостоятельно, 

 обучающимся внешним регионов грамотно, без 

 знаний, руководством, с  ошибок умеет 

 умений, ошибками умеет Умеет: анализировать и 

 навыков анализировать и Самостоятельно, с пояснять позицию 

  пояснять позицию небольшими РФ по 

 3. Умение РФ по ошибками умеет международным 

 применять международным анализировать и проблемам, 

 знания, проблемам, пояснять позицию затрагивающим 

 умения, затрагивающим РФ по международное 

 навыки в международное международным сотрудничество 

 типовых и сотрудничество проблемам, регионов стран 

 нестандарт- регионов стран затрагивающим  

 ных  международное Владеет: Уверенно 

 ситуациях. Владеет: Слабо сотрудничество владеет  методами 

  владеет методами регионов стран анализа 

  анализа  программных 

  программных Владеет: документов, 

  документов, Основными касающихся 

  касающихся методами анализа формирования 

  формирования программных международных 

  международных документов, связей российских 

  связей российских касающихся регионов 

  регионов формирования  

   международных  

   связей российских  

   регионов  

ПК- 1. Доля Знает: Знает: Знает: 

23/завер освоенных Фрагментарные Сформированные, Глубокие знания о 

шающий обучающимся знания о но содержащие политической и 

 знаний, политической и отдельные правовой 

 умений, правовой пробелы е знания специфике 

 навыков от специфике о политической и положения 

 общего положения правовой регионов России и 

 объема ЗУН, регионов России и специфике зарубежных стран 

 установленн зарубежных стран в положения в отношениях 

 ых в п.1.3 отношениях между регионов России и между 

 РПД государствами зарубежных стран государствами 

   в отношениях . 

 2. Качество Умеет: между  

 освоенных Неуверенно, под государствами Умеет: 

 обучающимся внешним . Самостоятельно, 

 знаний, руководством, с  грамотно, без 

 умений, ошибками Умеет: ошибок выявлять 

 навыков выявлять Самостоятельно, с возможности и 

  возможности и небольшими ограничения 

 3. Умение ограничения ошибками международных 

 применять международных выявлять связей регионов 
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 знания, связей регионов возможности и  

 умения,   ограничения  

 навыки в Владеет: Слабо международных Владеет: Уверенно 

 типовых и владеет навыками связей регионов владеет  навыками 

 нестандарт- анализа   анализа 

 ных установления,  установления, 

 ситуациях. развития и Владеет: развития и 

  управления базовыми управления 

  международных навыками анализа международных 

  связей  российских установления, связей российских 

  регионов  развития и регионов 

    управления  

    международных  

    связей российских  

    регионов  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ Раздел (тема)  Код Технология Оценочные средства Описание 
 

п/ дисциплины  контролируемой формирова- наимено- №№ шкал 
 

п    компетенции ния вание заданий оценивания 
 

    (или её части)     
 

1 2   3 4 5 6 7 
 

1 Теоретически ПК-23 Лекции, Вопросы Вопросы Согласно 
 

 е основы ПК-8 практически к и тесты табл. 7.2 
 

 исследования 
ПК-23 е занятия, собеседов к теме 1  

 

  самостоятел анию,   
 

 

международн 
    

 

   ьная работа темы   
 

 

ых связей 
   

 

  студентов сообщени   
 

 регионов    й   
 

 государств    Тест   
 

2 Международн ПК-23 Лекции, Задачи и Вопросы Согласно 
 

 ая политико-  практически задания и тесты табл. 7.2 
 

 правовая 
  е занятия, Тест к теме 3  

 

   
самостоятел Вопросы 

  
 

 

основа 
    

 

   ьная работа для   
 

 

международн 
    

 

   студентов подготов   
 

 ого     ки к КО   
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 сотрудничеств      
 

 а регионов      
 

 государств      
 

3 Институциона ПК-23 Лекции, Вопросы Вопросы Согласно 
 

 лизация ПК-8 практически к и тесты табл. 7.2 
 

 международн 
 е занятия, собеседов к теме 4  

 

  самостоятел анию,   
 

 

ого 
    

 

   ьная работа темы   
 

 

сотрудничеств 
   

 

  студентов сообщени   
 

 а регионов   й   
 

 государств   Тест   
 

4 Особенности ПК-20 Лекции, Вопросы Вопросы Согласно 
 

 осуществлени ПК-23 практически к и тесты табл. 7.2 
 

 я 
  е занятия, собеседов к теме 5  

 

   
самостоятел анию, 

  
 

 

международн 
   

 

  ьная работа темы   
 

 

ых связей 
   

 

  студентов сообщени   
 

 регионов   й   
 

 федеративных   Тест   
 

 и унитарных      
 

 государств.      
 

5 Международн ПК-20 Лекции, Вопросы Вопросы Согласно 
 

 ое  ПК-23 практически к и тесты табл. 7.2 
 

 сотрудничеств 
 е занятия, собеседов к теме 6  

 

  
самостоятел анию, 

  
 

 

о субъектов 
   

 

  ьная работа темы   
 

 

Российской 
   

 

  студентов сообщени   
 

 Федерации   й, задачи   
 

     Тест   
 

6 Управление 

международны
ми связями 

регионов РФ: 
федеральные 

и 
региональные 
структуры и 

процессы. 

ПК-20 Лекции, Вопросы Вопросы Согласно 
 

  практически к и тесты табл. 7.2 
 

  е занятия, собеседов к теме 7  
 

  
самостоятел анию, 

  
 

    
 

  ьная работа темы   
 

    
 

  студентов сообщени   
 

   й, задачи   
 

   Тест   
 

 
  



Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

 

Примеры задач и заданий по теме 6 «Управление международными 

связями регионов РФ: федеральные и региональные структуры и процессы» 

 

1 Сформировать понятийный аппарат лекции, дать определение терминам  

2 Компаративный анализ деятельности федеральных органов 
исполнительной власти по формированию международных связей регионов.  

Заполнить таблицу, сделать выводы.       

Таблица Участие   органов федеральной исполнительной власти   в 

формировании международных связей регионов     

Структ Департа  Цель  Права и  Програ  

ура менты/ отделы   полномочия ммы и  

      инструменты  

          

3 Дать характеристику деятельности консультативных и совещательных 
структур МИД РФ по вопросам международных связей регионов РФ 

 

Пример деловой игры по теме 6 «Управление международными 

связями регионов РФ: федеральные и региональные структуры и процессы» 

«Организация управления сферой международных связей субъекта РФ» 

Тема: Управление международными связями региона 

Цель: закрепление знаний о правовой и организационной основе 

формирования международных связей региона.  

Концепция: Формирование международных связей региона является 

управленческим процессом, в котором есть свои участники и этапы. Процесс 
имеет измеряемые параметры, по которым можно оценить эффективность 
деятельности органов управления.  

Роли: Администрация исполнительной власти субъекта РФ, 
предприниматели, деятели культуры и науки, представители местного 
сообщества.  

Подготовка: необходимо выделить элементы внутренней и внешней среды 

региона, изучить деятельность организационных структур, участвующих в 
формировании сферы международных связей региона, определить орган 

управления, его функции, полномочия, обязанности.  

Ход игры оценка проблемного поля и разработка программы развития 
внешних связей региона, изучение программных документов, потенциала 
региона.  

Ожидаемый результат: навыки оценки состояния международных связей 
региона и разработки программ их развития. 

 

Примеры тестовых заданий по теме 6 «Управление международными 

связями регионов РФ: федеральные и региональные структуры и процессы» 
1.В каком году был создан консультативный совет субъектов РФ по 
международным и внешнеэкономическим связям:  

- 1997 



- 2012 

- 1994  

2. В каком году был принят правовой документ утверждающий положение о 
Министерстве иностранных дел РФ ?  
- 199514 

- 1998 

- 2001  

3. В каком году было принято решение об открытии представительств МИД 
России в регионах странны ?  
a)2005  
б) 1996 

в)1999 

4.Какой вопрос был наиболее перспективен на 3 заседании КС который проходил 

24 января 1996?  
a) Вопрос о проблемах упорядоченности внешнеполитических связей субъектов 

РФ 

б)Соблюдение единой внешнеполитической линии России  
в) Вопрос о всесторонним сотрудничестве российских регионов со странами СНГ 
5.Кокой указ Президента вышел по итогам заседания совета 12 марта 1996 года ? 
a) Указ о прекращении военных действий  
б) Указ о координирующей роли министерства РФ в проведении единой 

внешнеполитической линии в) Указ о принятии целевых программ по развитию 
инфраструктуры  
. В каком году был создан совет глав субъектов РФ (СГС) 
a)2003  
б)1994 

в)2001  

Примеры вопросов для собеседования по теме 6 «Управление 

международными связями регионов РФ: федеральные и региональные 

структуры и процессы» 

1. Когда и зачем был создан КС?  
2. Опишите структуру КС и основные документы, регламентировавшие 

его деятельность.  
3. Когда и почему прекратил свою деятельность КС?  

4.Какой вклад был внесен КС в формирование и развитие международного 
сотрудничества субъектов РФ?  

5.Какие основные документы по формированию и развитию международного 
сотрудничества субъектов РФ были приняты в России по рекомендации КС?  

6. Когда и зачем был создан СГС?  
7. Опишите структуру СГС и основные документы, регламентирующие его 

деятельность.  
8. Какой вклад был внесен СГС в формирование и развитие 

международного сотрудничества субъектов РФ? 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 
по дисци-плине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дис-циплины 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: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответов). 

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:  

- П 02.016–2018Обалльно-рейтинговой системе оценивания результатов 
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 
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 следующий порядок 
начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл  Максимальный балл  
 

 балл примечание  балл примечание  
 

Практическое занятие 1 4  Выполнил, доля 8 Выполнил, доля 
 

Теоретические    основы   правильных ответов  правильных ответов 
 

исследования 
  менее 50%   более 50%  
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международных связей       
 

регионов государств       
 

Практическое занятие 2 4 Выполнил, доля 8 Выполнил, доля 
 

Теоретические основы  правильных ответов  правильных ответов 
 

исследования 
  менее 50%   более 50%  

 

       
 

международных связей       
 

регионов государств       
 

Практическое занятие 3 4 Выполнил, доля 8 Выполнил, доля 
 

Институционализация  правильных ответов  правильных ответов 
 

международного 
  менее 50%   более 50%  

 

       
 

сотрудничества        
 

регионов государств       
 

Практическое занятие 4 4 Выполнил, доля 8 Выполнил, доля 
 

Особенности   правильных ответов  правильных ответов 
 

осуществления 
  менее 50%   более 50%  

 

       
 

международных связей       
 

регионов федеративных       
 

и унитарных государств.       
 

Практическое занятие 5 4 Выполнил, доля 8 Выполнил, доля 
 

Международное   правильных ответов  правильных ответов 
 

сотрудничество 
  менее 50%   более 50%  

 

       
 

субъектов Российской       
 

Федерации        
 

Практическое занятие 6 4 Выполнил, доля 8 Выполнил, доля 
 

Управление   правильных ответов  правильных ответов 
 

международными 
  менее 50%   более 50%  

 

       
 

связями регионов   РФ:       
 

федеральные и       
 

региональные структуры       
 

и процессы.        
 

Итого   24   48   
 

Посещаемость  0 Присутствовал на 16 Присутствовал на 
 

    50% занятий   всех занятиях 
 

Экзамен   0 Зачтено, доля  36 Зачтено, доля  
 

    правильных ответов  правильных ответов 
 

    более 50%   90-100%  
 

Итого   24   100   
  

 

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

ситуация для анализа).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
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- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение ситуации для анализа – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

1. Дергачев, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. А. Дергачев, Л. Б. Вардомский. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. //  
Режим доступа - http://biblioclub.ru  

2. Бочков, Д. В. Внешние экономические связи [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Д.В. Бочков. - 3-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,  
2016. - 229 с. // Режим доступа: http://biblioclub.ru  

3. Морозова, Т. Г. Региональная экономика [Электронный ресурс]: 
учебник / Т. Г. Морозова ; под ред. Т. Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.  
: Юнити-Дана, 2015. - 526 с. - (Золотой фонд российских учебников). // Режим 
доступа - http://biblioclub.ru  

4. Ткаченко, М. Ф. Основы внешнеэкономической деятельности [Текст]  
: учебное пособие для вузов / М. Ф. Ткаченко, И. И. Шатская. - Санкт-Петербург : 
Троицкий мост, 2016. - 232 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4377-
0061-7 : 727.32 р.  

5. Залывский, Н. П. Интеграция евроарктической России в мировую 
экономику [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. Залывский, В. Н. 

Мякшин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск 

: САФУ, 2014. - 119 с. Режим доступа - http://biblioclub.ru 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

6. Дергачев, В. А. Глобалистика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. А. Дергачев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. // Режим доступа: 
http://biblioclub.ru  

7. Кузьмина, В. М. Региональные подсистемы международных 
отношений в XXI веке [Текст] : учебное пособие для студентов направления 
подготовки 41.04.05 Международные отношения / В. М. Кузьмина ; Юго-Зап. гос.  
ун-т. - Курск : [б. и.], 2016. - 173 с. - Библиогр.: с. 168. - 100.00 р. 

8. Кузьмина, В. М. Современная внешнеполитическая стратегия России  
и международные конфликты [Текст] : учебное пособие / В. М. Кузьмина ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Юго-Западный государственный университет".  
- Курск : ЮЗГУ, 2014. - 166 с. - Библиогр.: с. 130-134. - ISBN 978-5-7681-0928-8 :  
210.00 р. - Имеется электрон. Аналог 

9. Кузьмина, В. М. Современная внешнеполитическая стратегия России  
и международные конфликты [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. 
Кузьмина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (16375 КБ). - Курск : 
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ЮЗГУ, 2014. - 166 с. - Библиогр.: с. 130-134. - ISBN 978-5-7681-0928-8 : Б. ц. - 
Имеется печ. аналог  

10. Кузьмина, В. М. Анализ международных ситуаций [Текст] : учебное 
пособие для студентов направления подготовки 41.04.05 Международные 
отношения / В. М. Кузьмина ; Юго-Зап. гос. ун-т, Кафедра международных 

отношений и гос. управления. - Курск : [б. и.], 2016. - 131 с. - Библиогр.: с. 124.  
11. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации [Текст] : учебное пособие / ред. П. А. Цыганков. - Москва : Альфа-М  
: ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - Библиогр.: с. 333. - ISBN 978-5-98281-212-4 : 269.00 р.  

12. Международные отношения [Электронный ресурс] : хрестоматия / 
авт.-сост. О. Б. Александров. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 224 с.  
// Режим доступа - http://biblioclub.ru 

 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Международные связи российских регионов [Электронный ресурс] : 

методические указания по практическим занятиям для подготовки к 

практическим занятиям для студентов направления подготовки 41.03.05 

Международные отношения / Юго-Западный государственный университет, 

ЮЗГУ ; сост. Л.В. Бычкова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 48.  
2. Международные связи российских регионов [Электронный ресурс] : 

методические указания по самостоятельной работе для подготовки к 

практическим занятиям для студентов направления подготовки 41.03.05 

Международные отношения / Юго-Западный государственный университет, 

ЮЗГУ ; сост. Л.В. Бычкова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 48.  

3. Современная внешнеполитическая стратегия России и международные 

конфликты [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для подготовки 

к практическим занятиям для студентов очной формы обучения направления 

подготовки 031900.68 Международные отношения / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра международных отношений и 

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

2014. - 65 с. - Библиогр.: с. 57-64. - Б. ц. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы  

Российская газета – ежедневная, без Российской газеты Неделя [Текст] : 
ежедн. общенац. газ./ учредитель Правительство РФ. - Москва : [б. и.], 1990 - . - 
Выходит ежедневно  

https://interaffairs.ru/ - официальный сайт журнала «Международная жизнь» 
http://www.intertrends.ru/twenty-seventh/07.htm - официальный сайт журнала 

«Международные процессы»  

http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система КонсультантПлюс; 
http://www.gosrf.ru/ - информационно-аналитический портал «Регионы  

России»  

http://www.regruss.ru/jurnal/arhiv/ - информационный портал 
публицистического издания «Региональная Россия» 

http://biblioclub.ru/
https://interaffairs.ru/
http://www.intertrends.ru/twenty-seventh/07.htm
http://www.consultant.ru/
http://www.gosrf.ru/
http://www.regruss.ru/jurnal/arhiv/
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https://rg.ru/fascicles/#tematic/all - официальный сайт ежедн. общенац. Газ 
«Российская газета», раздел «Специальные выпуски». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Ин-тернет», необходимых для освоения дисциплины  

9.1 Электронно-библиотечные системы: 
1. http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  
2. Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.elibrary.ru.  

3. Президентская  библиотека  им.  Б.Н.  Ельцина  [Электронный  ресурс]. 

Режим доступа: http://www.prlib.ru.  
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф.  
5. Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.library.кstu.kursk.ru. 

 

9.2 Современные профессиональные базы данных:  
1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. diss.rsl.ru.  
2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. polpred.com.  
3. БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/  
4. База данных WebofScience [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com.  
5. База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com.  
6. База данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:http://kurskstat.gks.ru/. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Важным фактором усвоения материала по дисциплине и овладения ее  

методами является практическая и самостоятельная работа студентов. 
Результативность работы студентов обеспечивается эффективной системой  

контроля, которая включает в себя опросы студентов по содержанию лекций, 

проверку выполнения текущих заданий, систематическую проверку выполнения 

заданий по самостоятельной работе, защиты отчетов о самостоятельной работе, 

написание итого теста с теоретическими и практическими заданиями. 

Собеседования, тестирования по содержанию лекций и проверка выполнения 

практических заданий проводится согласно паспорта комплекса оценочных 

средств дисциплины.  
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 

https://rg.ru/fascicles/#tematic/all
http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://Ð½Ñ�Ð±.Ñ�Ñ�/
http://www.library.ðostu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
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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, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью 

усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

- закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 
также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 
особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости)  

1 ir.russiancouncil.ru - Электронный справочник «Международные 

исследования в России». Справочник посвящен российским организациям и 

экспертам, занимающимся исследованиями в области международных отношений 
2 http://biblioclub.ru - электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн»  
3 https://interaffairs.ru/  -  официальный  сайт  журнала  «Международная 

жизнь»  
4 http://www.intertrends.ru/twenty-seventh/07.htm - официальный сайт 

журнала «Международные процессы»  
5.http://www.iz-soz.de/de/ - Справочник электронных ресурсов по 

общественным наукам (Германия).  
6.http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 

7 Видеоконференцсвязь  
8. программные продукты Microsoft Office: текстовый редактор Microsoft 

Word, электронные таблицы Microsoft Excel, создание презентаций в редакторе  
Microsoft Power Point. 

http://ir.russiancouncil.ru/
http://biblioclub.ru/
https://interaffairs.ru/
http://www.intertrends.ru/twenty-seventh/07.htm
http://www.iz-soz.de/de/
http://www.berlin.iz-soz.de/
http://www.consultant.ru/
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.  

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лекционных и практических занятий, дисциплинарной,  
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам.  

При использовании электронных изданий университет обеспечивает 
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин.  

При проведении лекционных занятий по дисциплине используются 

мультимедийные средства, демонстрационные материалы, нормативные правовые 

акты, литературные источники, образцы правовых документов и т.д. Университет 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»). Применяются персональные 

компьютеры (ноутбуки), мультимедиа проектор, экран.  

Для проведения занятий используется оборудование кафедры 
международных отношений и государственного управления: Мультимедиа центр: 

проектор NEC M311X, магнитола Philips AZ 1837, DVD Samsung P380KD, 
музыкальный центр LG B74, телевизор ЖК/LCD Samsung 26A340J3.  

Для проведения промежуточной аттестации необходимо следующее 
материально-техническое оборудование:  

1 Рабочее место учащегося, кресло Гольф Престиж, рабочее место 
преподавателя, проектор NEC M311X, ПВЭМ тип 2 (Asus-P7P55LX-/DDR3 

4095Mb/Coree i3-540/SATA-11 50 GhHitachi/PCI-E 512 Mb Монитор TFT Wide 23” 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 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, 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 
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