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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-7

Способен использовать
нормативно-правовую базу
национального, международного и
наднационального регулирования
для реализации
внешнеэкономической
деятельности

ПК-7.1

Демонстрирует знания нормативно-
правовых актов, регламентирующих
внешнеэкономическую деятельность, и
международных правил толкования
торговых терминов в области внешней
торговли

ПК-10

Способен применять
отечественную и зарубежную
практику по вопросам внешней
торговли товарами и услугами и
опыт проведения международных
валютных, финансовых и
кредитных операций

ПК-10.1
Анализирует информацию,
размещенную в базах данных
международных организаций

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Мировая экономика

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Внешнеэкономическая деятельность, Конъюнктура и
ценообразование на мировых рынках товаров и услуг,
Торгово-экономическая политика Китая и стран АТР

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 16 76 43
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 4

Лекционные занятия (16ч.)
1. Понятие, особенности и методы изучения международных отношений.
Теории международных отношений(2ч.)[2,3,4,5] Понятие, виды
международных отношений. Различные подходы к определению предметных
областей мировой политики и международных отношений. Уровни анализа и
методы исследования международных отношений.
Теория политического реализма, неореализм. Теория либерализма,
неолиберализм. Неомарксизм. Постмодернизм и другие теоретические подходы в
исследованиях международных отношений. Конструктивизм в теории
международных отношений. Теория игр в исследованиях международной
безопасности. Теория хаоса, теория международных режимов, геополитика,
частные теории в международных исследованиях
2. Проблема международного и наднационального регулирования в теории и
практике международных отношений. Международные системы и участники
современных международных отношений(2ч.)[2,3,4,5,6] Проблема
регулирования международных отношений. Глобальное управление.
Международное право как способ регулирования международных отношений.
Использование нормативно-правовой базы национального, международного и
наднационального регулирования для реализации внешнеэкономической
деятельности. Понятие политической системы (модели) мира и системы
международных отношений. Классификация международных систем. Биполярная
и постбиполярная система международных отношений. Дискуссии о моделях
постбиполярного мироустройства, современная система международных
отношений. Место РФ в постбиполярной системе международных отношений.
Дискуссии о стабильности различных систем международных отношений.
Государства как ключевые участники современных международных отношений.
Роль межправительственных институтов. Проблема реформирования многих
международных институтов после окончания холодной войны. Анализ
информации, размещенной в базах данных международных организаций.
Негосударственные акторы на мировой арене: транснациональные корпорации и
банки, международные неправительственные участники, внутриполитические
регионы как политические акторы, радикальные движения и их роль на мировой
арене. Проблема взаимодействия различных участников на мировой арене и
регулирования международных отношений
3. Торгово-политические и финансовые санкции как инструмент внешней
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политики {метод кейсов} (2ч.)[2,3,5,6] Использование международной торговли
как инструмента внешней политики. Стимулирование торговли как политический
инструмент. Соглашения о свободной торговле (ССТ) как инструмент,
регулирующий доступ к рынкам. Торгово-экономические санкции как
политический инструмент. Формы, интенсивность и цена санкций для страны-
субъекта и страны-объекта санкций. Вопросы оценки эффективности санкций.
Применение отечественной и зарубежной практики ведения внешней торговли
товарами и услугами и опыта проведения международных валютных, финансовых
и кредитных операций в условиях торгово-экономических и финансовых санкций.
Использование нормативно-правовой базы национального, международного и
наднационального регулирования для реализации внешнеэкономической
деятельности в рамках различных моделей выхода из торгово-экономических
санкций.
Анализ практики применения нормативно-правовых актов, регламентирующих
внешнеэкономическую деятельность, и международных правил толкования
торговых терминов в области внешней торговли при оценке цены и
эффективности санкций для хозяйственных субъектов
4. Международные конфликты {метод кейсов} (2ч.)[2,3,4,5,6] Понятие,
структурные элементы, фазы развития и типология международных конфликтов.
Экономические интересы и международные конфликты. Отечественная и
зарубежная практика по вопросам разрешения международных конфликтов в
области внешней торговли товарами, услугами, международных валютных,
финансовых и кредитных отношений. Международные вооруженные конфликты:
основные характеристики. Война и международный вооруженный конфликт,
типология войн. Урегулирование международных конфликтов. Участие третьей
стороны в урегулировании, формы участия. Влияние военного фактора на
внешнюю торговлю товарами и услугами и проведение международных
валютных, финансовых и кредитных операций. Учет нормативно-правовых актов,
регламентирующих внешнеэкономическую деятельность, и международных
правил толкования торговых терминов в области внешней торговли при ведении
внешнеэкономической деятельности в условиях вооруженного конфликта
5. Основные приоритеты внешней политики РФ. Взаимодействие РФ с
международными организациями и интеграционными
объединениями(2ч.)[2,3,4,6,12,14] Основные внешнеполитические органы РФ:
роль, задачи, структура, значение. Концепция внешней политики РФ. Эволюция и
современная концепция концепции внешней политики РФ. Проблемы
национальной экономической безопасности РФ. Основные нормативно-правовые
акты, регламентирующие внешнеэкономическую и внешнеполитическую
деятельность.

Россия и Организация Объединенных Наций (ООН). Участие РФ в военно-
политической, социально-экономической и культурной деятельности ООН.
Россия и международные финансовые организации. Россия и G-8, «большая
восьмерка». Взаимоотношения России и НАТО в современном мире. Россия и
формирование новой европейской архитектуры. Россия и ЕВРАЗЭС
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6. Энергетический и экологический фактор в современных международных
отношениях и мировой политике. Научно-технологическая составляющая
современных международных отношений(2ч.)[3,4,6,10] Экологические
проблемы в международных отношениях. Энергетические проблемы в мировой
политике. Воздействие экологического и энергетического фактора на
отечественную и зарубежную практику ведения внешней торговли товарами и
услугами и процесс формирования нормативно-правовой базы национального,
международного и наднационального регулирования для реализации
внешнеэкономической деятельности
Научно-технологическая составляющая современных международных
отношений. Интернет в мировой политике
7. Внешняя политика США и стран ЕС в системе международных
отношений(2ч.)[2,3,4,5,6,13] Место и роль США в системе международных
отношений. Внешнеполитическая стратегия США в различных регионах мира.
Российско-американские отношения на современном этапе. Место и роль
Германии в системе международных отношений. Внешнеполитическая стратегия
Германии в Европе. Германо-американские отношения на современном этапе.
Российско-германские отношения на современном этапе. Внешняя политика
Великобритании, Франции, Италии
8. Азиатско-Тихоокеанский регион в мировой политике в системе
международных отношений на современном этапе(2ч.)[2,3,4,7,8]
Стратегическое значение региона в контексте проблем мира и безопасности в
мире. Экономический и военный потенциал стран АТР. Северо-Восточная Азия.
Место и роль Японии в системе международных отношений. Место и роль Китая
в системе международных отношений. Место и роль Республики Корея в системе
международных отношений. Азиатские НИС и страны АСЕАН в системе
международных отношений: Общее и особенное в политическом и
экономическом развитии стран НИС, участие в системе региональной
безопасности.
Учет нормативно-правовых актов, регламентирующих внешнеэкономическую
деятельность в азиатских НИС и АСЕАН, и международных правил толкования
торговых терминов в области внешней торговли при ведении хозяйствующими
субъектами внешней торговли со станами АТР

Практические занятия (16ч.)
1. Понятие, особенности и методы изучения международных отношений.
Теории международных отношений(2ч.)[1,2,3,4,5] Понятие, виды
международных отношений. Различные подходы к определению предметных
областей мировой политики и международных отношений. Уровни анализа и
методы исследования международных отношений. Теория политического
реализма, неореализм. Теория либерализма, неолиберализм. Неомарксизм.
Постмодернизм и другие теоретические подходы в исследованиях
международных отношений. Конструктивизм в теории международных
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отношений. Теория игр в исследованиях международной безопасности. Теория
хаоса, теория международных режимов, геополитика, частные теории в
международных исследованиях
2. Проблема международного и наднационального регулирования в теории и
практике международных отношений. Международные системы и участники
современных международных отношений(2ч.)[2,3,4,5,6] Проблема
регулирования международных отношений. Глобальное управление.
Международное право как способ регулирования международных отношений.
Использование нормативно-правовой базы национального, международного и
наднационального регулирования для реализации внешнеэкономической
деятельности. Понятие политической системы (модели) мира и системы
международных отношений. Классификация международных систем. Биполярная
и постбиполярная система международных отношений. Дискуссии о моделях
постбиполярного мироустройства, современная система международных
отношений. Место РФ в постбиполярной системе международных отношений.
Дискуссии о стабильности различных систем международных отношений.
Государства как ключевые участники современных международных отношений.
Роль межправительственных институтов. Проблема реформирования многих
международных институтов после окончания холодной войны. Анализ
информации, размещенной в базах данных международных организаций.
Негосударственные акторы на мировой арене: транснациональные корпорации и
банки, международные неправительственные участники, внутриполитические
регионы как политические акторы, радикальные движения и их роль на мировой
арене. Проблема взаимодействия различных участников на мировой арене и
регулирования международных отношений
3. Торгово-политические и финансовые санкции как инструмент внешней
политики {с элементами электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий} (2ч.)[1,2,3,5,6] Использование международной
торговли как инструмента внешней политики. Стимулирование торговли как
политический инструмент. Соглашения о свободной торговле (ССТ) как
инструмент, регулирующий доступ к рынкам. Торгово-экономические санкции
как политический инструмент. Формы, интенсивность и цена санкций для страны-
субъекта и страны-объекта санкций. Вопросы оценки эффективности санкций.
Применение отечественной и зарубежной практики ведения внешней торговли
товарами и услугами и опыта проведения международных валютных, финансовых
и кредитных операций в условиях торгово-экономических и финансовых санкций.
Использование нормативно-правовой базы национального, международного и
наднационального регулирования для реализации внешнеэкономической
деятельности в рамках различных моделей выхода из торгово-экономических
санкций. Анализ практики применения нормативно-правовых актов,
регламентирующих внешнеэкономическую деятельность, и международных
правил толкования торговых терминов в области внешней торговли при оценке
цены и эффективности санкций для хозяйственных субъектов
4. Международные конфликты(2ч.)[1,2,3,4,5,6] Понятие, структурные
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элементы, фазы развития и типология международных конфликтов.
Экономические интересы и международные конфликты. Отечественная и
зарубежная практика по вопросам разрешения международных конфликтов в
области внешней торговли товарами, услугами, международных валютных,
финансовых и кредитных отношений. Международные вооруженные конфликты:
основные характеристики. Война и международный вооруженный конфликт,
типология войн. Урегулирование международных конфликтов. Участие третьей
стороны в урегулировании, формы участия. Влияние военного фактора на
внешнюю торговлю товарами и услугами и проведение международных
валютных, финансовых и кредитных операций. Учет нормативно-правовых актов,
регламентирующих внешнеэкономическую деятельность, и международных
правил толкования торговых терминов в области внешней торговли при ведении
внешнеэкономической деятельности в условиях вооруженного конфликта
5. Основные приоритеты внешней политики РФ. Взаимодействие РФ с
международными организациями и интеграционными
объединениями(2ч.)[1,2,3,4,6,12,14] Основные внешнеполитические органы РФ:
роль, задачи, структура, значение. Концепция внешней политики РФ. Эволюция и
современная концепция концепции внешней политики РФ. Проблемы
национальной экономической безопасности РФ. Основные нормативно-правовые
акты, регламентирующие внешнеэкономическую и внешнеполитическую
деятельность. Россия и Организация Объединенных Наций (ООН). Участие РФ в
военно-политической, социально-экономической и культурной деятельности
ООН. Россия и международные финансовые организации. Россия и G-8, «большая
восьмерка». Взаимоотношения России и НАТО в современном мире. Россия и
формирование новой европейской архитектуры. Россия и ЕВРАЗЭС
6. Энергетический и экологический фактор в современных международных
отношениях и мировой политике. Научно-технологическая составляющая
современных международных отношений {дискуссия} (2ч.)[1,3,4,6,10]
Экологические проблемы в международных отношениях. Энергетические
проблемы в мировой политике. Воздействие экологического и энергетического
фактора на отечественную и зарубежную практику ведения внешней торговли
товарами и услугами и процесс формирования нормативно-правовой базы
национального, международного и наднационального регулирования для
реализации внешнеэкономической деятельности Научно-технологическая
составляющая современных международных отношений. Интернет в мировой
политике
7. Внешняя политика США и стран ЕС в системе международных
отношений(2ч.)[1,2,3,4,5,6,13] Место и роль США в системе международных
отношений. Внешнеполитическая стратегия США в различных регионах мира.
Российско-американские отношения на современном этапе. Место и роль
Германии в системе международных отношений. Внешнеполитическая стратегия
Германии в Европе. Германо-американские отношения на современном этапе.
Российско-германские отношения на современном этапе. Внешняя политика
Великобритании, Франции, Италии



8

8. Азиатско-Тихоокеанский регион в мировой политике в системе
международных отношений на современном этапе(2ч.)[2,3,4,7,8]
Стратегическое значение региона в контексте проблем мира и безопасности в
мире. Экономический и военный потенциал стран АТР. Северо-Восточная Азия.
Место и роль Японии в системе международных отношений. Место и роль Китая
в системе международных отношений. Место и роль Республики Корея в системе
международных отношений. Азиатские НИС и страны АСЕАН в системе
международных отношений: Общее и особенное в политическом и
экономическом развитии стран НИС, участие в системе региональной
безопасности. Учет нормативно-правовых актов, регламентирующих
внешнеэкономическую деятельность в азиатских НИС и АСЕАН, и
международных правил толкования торговых терминов в области внешней
торговли при ведении хозяйствующими субъектами внешней торговли со станами
АТР

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Проработка теоретического материала (учебников, конспектов лекций,
иных материалов)(32ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
2. Подготовка к практическим занятиям(32ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]
3. Подготовка к текущей аттестации(8ч.)[2,3,5,6]
4. Подготовка к зачету(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Баранова, Елена Владиславовна. Современные международные
отношения и внешняя политика: методические рекомендации по проведению
семинарских занятий и выполнению СРС/ Е. В. Баранова; Алт. гос. техн. унт им.
И. И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2010. – 31 с. – – Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Baranova-smo.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Международное право: учебник для бакалавров : [16+] / А.Х. Абашидзе,

А.И. Абдуллин, М.В. Андреев и др. ; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков ;
Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Москва : Статут, 2017. –
496 с. – (Учебник Казанского университета). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309
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3. Яшкова, Т.А. Сравнительная политология : учебник / Т.А. Яшкова. –
Москва : Дашков и К°, 2018. – 608 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841

6.2. Дополнительная литература
4. История международных отношений: от древности до современности /

С.Н. Гаврилов, О. Ковалева, В.Ю. Щербаков, Р.С. Айриян ; Министерство науки и
высшего образования РФ, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ;
Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 259 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499631

5. Немирова, Н.В. Социология международных отношений : учебное
пособие : [10+] / Н.В. Немирова, Д.А. Ланко ; Санкт-Петербургский
государственный университет. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-
Петербургского Государственного Университета, 2017. – 102 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498256

6. Нешатаева, Т.Н. Актуальные проблемы международного публичного и
частного права : учебное пособие / Т.Н. Нешатаева ; Российский государственный
университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет
правосудия (РГУП), 2018. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560901

7. Олейников, И.В. Международные отношения и внешняя политика стран
Восточной Азии : учебное пособие : [16+] / И.В. Олейников ; Новосибирский
государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 2018. – 131 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576445

8. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические
отношения : учебник / Н.Ф. Чеботарев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°,
2020. – 350 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573163

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9. Журнал "Международные процессы" [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон.дан. – Режим доступа: http://intertrends.ru/

10. Журнал "Мировая экономика и международные экономические отношения"
[Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа:
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo

11. Журнал Foreign Affairs [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. –
Режим доступа: https://www.foreignaffairs.com/

12. Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный
ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: https://www.mid.ru/ru/home

13. Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
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Электрон.дан. – Режим доступа: https://www.un.org/
14. Российский Совет по международным делам [Электронный ресурс]: офиц.

сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: https://russiancouncil.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
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процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


