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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА» 

 
по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Внешнеэкономическая политика» является 

формирование у студентов целостное представление о современной внешней политике 

Российской Федерации, ее роли в развитии государства и общества. В цели курса также 

входит формирование у студентов понятий о научной терминологии, связанной с 

теоретическими подходами и практикой реализации внешней политики, а также 

представлений об источниках и историографии по данному предмету.  

В процессе изучения курса «Внешнеэкономическая политика» необходимо решить 

следующие задачи: 

- усвоение знаний о ключевых направлениях и проблемах внешнеполитического курса 

России;  

- ознакомление с научными подходами к изучению современной внешней политики 

России;  

- рассмотрение эволюции внешней политики Российской Федерации и ее влияние на 

развитие международных отношений;  

- выявление основных глобальных и региональных приоритетов внешней политики 

Российской Федерации в современном мире;  

- формирование представлений о механизме выработки и осуществления внешней 

политики России;  

- изучение проблем безопасности России в современном мире;   

- осуществление анализа отношений РФ с ведущими державами современности;  

- определение места и роли России в новом миропорядке;  

- представление характеристики перспектив развития внешней политики РФ в 

контексте ее исторического опыта;  

- применение знаний о внешней политике России в текущей профессиональной 

деятельности по специальности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

«Внешнеэкономическая политика» - дисциплина по выбору вариативной части 

учебного плана. 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Международный бизнес», «Макроэкономика», «Международная торговля», 

«Межкультурные коммуникации», и иметь представление о том, на каких участках своей 

будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в 

рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

«Внешнеэкономическая политика» является завершающей дисциплиной подготовки 

бакалавров по профилю «Мировая экономика». Знания и навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплины «Внешнеэкономическая политика», являются базой для 

эффективного прохождения производственной и преддипломной практики. 

  

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
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 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- способность участвовать в подготовке и проведении мероприятий маркетинговой, 

коммерческой, инвестиционной и иных видов политики организации (компании) в сфере 

внешней торговли и международного бизнеса (ПКП-1); 

 - способность эффективно использовать современные информационные технологии 

анализа данных в исследовании мирового рынка товаров и услуг (ПКП-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- логику и закономерности процесса становления и развития внешней политики РФ;  

- основные этапы формирования и развития внешней политики РФ;  

- эволюцию современной внешней политики РФ и ее влияние на развитие 

международных отношений;  

- основные приоритеты внешней политики РФ в современном мире;  

- российскую внешнеполитическую доктрину, ее цели и установки;  

- важнейшие мероприятия современной внешней политики РФ;  

- роль и вклад отдельной личности в развитие внешней политики РФ.  

уметь:  

- оценивать роль России в новом миропорядке;  

- характеризовать перспективы развития внешней политики РФ в контексте ее 

исторического опыта;  

- определять степень влияния и оценивать роль внешней политики РФ в 

международных отношениях на современном этапе;  

- определять значение международного фактора во внешней политике РФ.  

владеть:  

- целостным представлением о концептуальных основах современной внешней 

политики России, ее роли в развитии государства и общества;  

- пониманием особенностей развития современной российской внешней политики;  

- основными понятиями и категориями, употребляемыми при изучении внешней 

политики РФ;  

- основами и базовыми навыками прикладного анализа деятельности международных 

объединений и организаций;  

- навыками слежения за динамикой основных характеристик среды международной 

безопасности и понимания их влияния на национальную безопасность России;  

- основами применения компьютерной техники и информационных технологий в 

учебном процессе;  

- методами формирования навыков самостоятельной работы;  

- приемами и методами ведения научной дискуссии;  

- документальными источниками и доступными основными научными 

исследованиями по истории внешней политики РФ;  

- навыками самостоятельного поиска материалов по внешней политике РФ;  
- общими представлениями о знаковых феноменах, событиях и персоналиях внешней 

политики РФ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет   2 зачетных единиц (72 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
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следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (дискуссий, мини-проект). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тесты, использование Интернет-ресурсов, электронных 

учебных пособий, пакетов программных средств. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, 

индивидуальная презентация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
 


