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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.11 «Внешнеэкономическая и внешнеполитическая деятельность государственных органов» обеспечивает первый этап формирования компетенцииПК-20Способностью
свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права.
Дисциплина Б1.В.11 «Внешнеэкономическая и внешнеполитическая деятельность государственных органов» обеспечивает первый этап формирования компетенцииПК-23 Владением
навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических
партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций.
1 этап 2 компоненты (код этапа – ПК-20.2.1.1) Формирование способности эффективно
применять нормы международного и российского права при осуществлении профессиональной
деятельности.
1 этап 2 компоненты (код этапа – ПК-23.2.1.1)Формирование способности эффективно
участвовать в планировании и организации государственных, муниципальных, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих учреждений и организаций.
.
План курса:
Тема 1. Введение в предмет
Понятие и сущность государства, его происхождение и исторические типы. Концепции
происхождения государства: теократическая; теория насилия, «общественного договора», социально-экономическая, психологическая, ирригационная и др. Основные атрибуты государства.
Структура и типология государств. Основные функции государства. Политические режимы. Основные формы правления и их происхождение. Экономика: понятие, сущность, причины появления. Политика: понятие, сущность, причины появления. Внешнеэкономическая и внешнеполитическая деятельность государственных и негосударственных субъектов: виды, формы, уровни, отличительные признаки.
Тема 2. Эволюция международных экономических и политических отношений
Основные этапы развития международных экономических и политических отношений. Периоды древности, средневековья, Нового времени, Новейшего времени. Влияние Великих географических открытий на развитие международных экономических и политических отношений. Роль
государств и империй в трансформации международных экономических и политических отношений.
Тема 3. Модели современных экономических и политических систем

Основные признаки и модели национальных и региональных экономических и политических систем. Капиталистические, социалистические и другие виды и формы экономических и общественно-политических систем. Глобализация мира: причины, виды, формы. Актуальные проблемы в современной системе международных экономических и политических отношений.
Тема 4. Международное движение товаров и услуг
Классические и современные теории торговли товарами и услугами: меркантилистская, абсолютных преимуществ А. Смита, сравнительных преимуществ Д. Рикардо, факторная Э. Хекшера – Б. Олина, парадокс В. Леонтьева и др. Современная международная торговля: структура, динамика, ценообразование. Государственное регулирование внешней торговли. Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. Международное регулирование торговли. Протекционистская политика государства. Международный рынок услуг. Классификация основных
международных услуг. Отличия между товарами и услугами. Роль и место услуг в современной
мировой и национальной экономик.
Тема 5. Международные экономические и политические организации
Международные экономические организации: цель и задачи их появления и существования.
Их роль в регулировании международных экономических отношений. Влияние международных
экономических организаций на национальные экономики. Транснациональные корпорации. Политические и военно-политические организации и объединения: понятие, причины появления, тенденции развития.
Тема 6. Регион в системе внешнеэкономических и внешнеполитических связей
Регион как объект научных исследований. Транснациональное и субнациональное понимание «региона». Соотношение «региона» с понятиями «район», «область», «край», «субъект федерации», «территория государства», «часть земного шара». Трактовка «региона» в «Хартии регионализма». Множественность оснований выделения регионов: (географический, пространственный,
политико-правовой, социально-экономический, социокультурный, этнополитический и др.).
«Проблемно-территориальный» подход к определению региона. Трансграничные территории.
Трансграничное сотрудничество. Отечественный опыт трансграничного сотрудничества.
Тема 7. Социокультурный фактор во внешнеэкономической и внешнеполитической
деятельности субъектов
Культура общества: понятие и виды. Гражданская и этническая культура. Основные свойства и функции культуры. Корпоративная культура: понятие и виды. Корпоративная культура в
ТНК. Этика делового общения. Этика политического общения. Актуальные социальные факторы
и проблемы в мире: социальная ответственность, гражданские права, равноправие женщин, детский и рабский труд, загрязнение среды, защита флоры и фауны Земли, консьюмеризм, голод в
странах третьего мира и др.Влияние социокультурных факторовна внешнеэкономическую и
внешнеполитическую деятельностьсубъектов.
Тема 8. Россия в системе международных экономических отношений
Основные этапы и особенности развития российской экономики в ХХ-XXI вв. Причины и
последствия социально-экономических реформ. Возрождение рыночной экономики. Современные
тенденции социально-экономического развития России. Внешняя торговля России: динамика,
структура и формы государственного регулирования. Иностранные инвестиции в России и их регулирование. Вывоз капитала из России: проблемы и перспективы. Россия в системе международных экономических организаций.
Тема 9. Россия в системе международных политических отношений
Мировая политика и международные отношения. Основные элементы системы международных отношений. Государство как главный субъект международных отношений. Национальный
интерес и национальная безопасность. Геополитика: теория и практика. Классики геополитики.

Современные исследования в геополитике. Особенности мирового политического процесса. Глобализация международных политических отношений. Национально-государственные интересы
России в новой геополитической ситуации.
Тема 10. Внешнеэкономические и внешнеполитические интересы государства и международное право
Национальные интересы государства. Экономические и политические средства и методы
регулирования межгосударственных отношений. Принцип «кнута и пряника» во внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности субъектов. Санкции: понятие, виды и значимость.
Война: понятие, сущность, типология, причины, эволюция. Прямые и косвенные поводы для войн.
Восприятие и отношение к войнам в истории: теоретико-практические аспекты. Войны и интересы
правящих элит, государства и общества. Значимость «информационных войн». «Кодексы войн» в
мировой истории. Международные правила ведения войн и последствия их нарушения. Будущее
войн.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню примерных вопросов.
Этап освоения компетенции
1 этап 2 компонента
ПК-20.2.1.1
Формирование способности эффективно применять нормы
международного и
российского
права
при осуществлении
профессиональной
деятельности

Показатель оценивания

Критерий оценивания

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Рассчитывает показатели Зачет в форме устэффективности функци- ного опроса
онированиянорм международного и российского
права.

Используетзнания для
решения научных и
практических задач по
функционированиюнорм
международного и российского права при
осуществлении профес- Характеризует порядок
сиональной деятельно- организации работы при
сти
проведении экспертизы
правовых документов и
организации работы по
объяснению политических процессов и проблемных ситуаций.
Используетсовременные
методы
презентации
функционирования норм
международного и российского права.

Анализирует показатели
политической
диагностики
политических
процессов.
Устанавливает необходимость, цель и задачи
разработки решений для
анализа показателей эффективности деятельности российской правовой
системы.

Оцениваетнавыки обработки и систематизации
комплексной политологической информации
для решения научных и
практических задач.

Выделяет основные признаки неэффективного
обработки и систематизации комплексной политологической информации.
Обосновывает выбор методикисистематизации
комплексной политологической информации.

1 этап 2 компонента
ПК-23.2.1.1
Формирование способности эффективно участвовать в
планировании и организации государственных, муниципальных, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих учреждений и организаций

Используетзнания для
решения научных и
практических задач по
планированию и организации государственных,
муниципальных, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих учреждений
и организаций.

Используетсовременные
методыпланирования и
организации
государственных, муниципальных,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих учреждений и организаций.

Устанавливает алгоритм
проведения мероприятий
по выбор методикисистематизации комплексной политологической
информациидля решения
научных и практических
задач.
Рассчитывает показатели Зачет в форме устэффективности планиро- ного опроса
вания и организации
государственных, муниципальных, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих учреждений и
организаций.
Характеризует порядок
организации работы при
проведении экспертизы
правовых документов и
организации работы по
объяснению политических процессов и проблемных ситуаций.
Анализирует показатели
политической
диагностики организации государственных,
муниципальных, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих учреждений и организаций.
Устанавливает необходимость, цель и задачи
разработки решений для

Оцениваетнавыки обработки и систематизации
комплексной политологической информации
для решения научных и
практических задач.

анализа показателей эффективности организации
государственных,
муниципальных, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих учреждений и
организаций.
Выделяет основные признаки неэффективного
обработки и систематизации комплексной политологической информации.
Обосновывает выбор методикисистематизации
комплексной политологической информации.
Устанавливает алгоритм
проведения мероприятий
по выбор методикисистематизации комплексной политологической
информациидля решения
научных и практических
задач.
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