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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 владением специальными знаниями и навыками

теоретического и прикладного характера в области

политических наук

ОПК-3 владением навыками осуществления эффективной

коммуникации в профессиональной среде, способность

грамотно излагать мысли в устной и письменной речи

ОПК-4 способностью к порождению инновационных идей,

выдвижению самостоятельных гипотез

ПК-1 способностью и умением использовать полученные знания

по новейшим тенденциям и направлениям современной

политологии, методологии политической науки для

планирования, организации и проведения научных

исследований политических процессов и отношений (как

самостоятельно, так и в составе научного коллектива),

сбора, обработки, анализа и интерпретации полученных

данных

ПК-4 способностью осмысливать новейшие тенденции и

направления современной политологии (углубленное

знание современных научных исследований и разработок в

сфере политологии, специфики подходов к анализу

политических процессов в различных национальных школах,

умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным

проблемам современной политической науки)

ОПК-1 владением специальными знаниями и навыками

теоретического и прикладного характера в области

политических наук

ОПК-3 владением навыками осуществления эффективной

коммуникации в профессиональной среде, способность

грамотно излагать мысли в устной и письменной речи

ОПК-4 способностью к порождению инновационных идей,

выдвижению самостоятельных гипотез

ОПК-9 способностью давать характеристику и оценку отдельным

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с

экономическим, социальным и культурным контекстом, а

также с объективными тенденциями и закономерностями

развития политической системы в целом
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 способностью и умением использовать полученные знания

по новейшим тенденциям и направлениям современной

политологии, методологии политической науки для

планирования, организации и проведения научных

исследований политических процессов и отношений (как

самостоятельно, так и в составе научного коллектива),

сбора, обработки, анализа и интерпретации полученных

данных

ПК-4 способностью осмысливать новейшие тенденции и

направления современной политологии (углубленное

знание современных научных исследований и разработок в

сфере политологии, специфики подходов к анализу

политических процессов в различных национальных школах,

умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным

проблемам современной политической науки)

ПК-10 способностью к кооперации с коллегами и работе в

коллективе, к организации работы малых коллективов

исполнителей

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 - теоретические основы современного международного регионализма, основные факторы

анализа региона как субъекта международных отношений, исторические аспекты становления

и функционирования региональных подсистем; 

 

 

 2. должен уметь: 

 анализировать международные региональные процессы, выявлять особенности

регионального развития, соотносить региональные и мировые системные процессы,

определять позиции национальных игроков в контексте региональных процессов; 

 

 3. должен владеть: 

 навыками самостоятельной работы с информационными ресурсами; навыками анализа

интеграционных процессов, международного взаимодействия. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

- теоретические основы современного международного регионализма, основные факторы

анализа региона как субъекта международных отношений, исторические аспекты становления

и функционирования региональных подсистем; 

Уметь: 

- анализировать международные региональные процессы, выявлять особенности

регионального развития, соотносить региональные и мировые системные процессы,

определять позиции национальных игроков в контексте региональных процессов; 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с информационными ресурсами; навыками анализа

интеграционных процессов, международного сотрудничества. 
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.04.04 "Политология (Политическая

регионалистика и этнополитика)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1

курсе, в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 90 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/

модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общая

информация о

Республике Татарстан

2 2 2 0 10

2.

Тема 2. Основные

направления развития

внешних связей

Республики Татарстан

2 2 2 0 10

3.

Тема 3. Приоритеты

Республики Татарстан

во внешних связях

2 2 2 0 10

4.

Тема 4. Процесс

подготовки кадров в

рамках внешних

связей

2 2 2 0 10

5.

Тема 5. Основные

исторические события

в сфере внешних

связей Республики

Татарстан

2 2 2 0 10

6.

Тема 6.

Конституционно-правовые

основы развития

внешних связей

Республики Татарстан

2 2 2 0 10

7.

Тема 7. Институты

координации внешних

связей Республики

Татарстан

2 2 2 0 10

8.

Тема 8. Структура

экспорта и импорта

Республики Татарстан

2 2 2 0 10

9.

Тема 9. Внешние связи

Республики Татарстан 2 2 2 0 10

  Итого   18 18 0 90

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая информация о Республике Татарстан

1. Особенности Республики Татарстан (РТ) как региона РФ

2. органы власти в РТ

Тема 2. Основные направления развития внешних связей Республики Татарстан

1. Развитие торговых и инвестиционных отношений РТ
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2. Развитие инфраструктурных проектов в РТ

3. Реализация внешней политики РФ через РТ

4. Географические приоритеты во внешних связях РТ

Тема 3. Приоритеты Республики Татарстан во внешних связях

1. международные партнеры в сотрудничестве РТ

2. Взаимодействие РТ с международными организациями, партнерами РФ

3. Туристический потенциал РТ

4. Проекты внедрения новых форм поддержки соотечественников РТ

Тема 4. Процесс подготовки кадров в рамках внешних связей

1. Разновидность кадрового состава для участия в международных отношениях

2. Направления в кадровой сфере

3. Кадровые задачи в сфере внешних связей

Тема 5. Основные исторические события в сфере внешних связей Республики

Татарстан

1. Ретроспективный взгляд на события международного сотрудничества РТ

2. Основные этапы развития внешних связей РТ

Тема 6. Конституционно-правовые основы развития внешних связей Республики

Татарстан

1. Основные НПА, регулирующие основы международного сотрудничества Республики

Татарстан

Тема 7. Институты координации внешних связей Республики Татарстан

1. Нормативное правовые институты регулирования международного сотрудничества РТ

2. Организационные институты регулирования международного сотрудничества РТ

3. Взаимодействие федерального уровня и регионального в вопросах международного

сотрудничества РТ

Тема 8. Структура экспорта и импорта Республики Татарстан

1. Экспортное сотрудничество РТ с международными организациями и странами

2. Импортное сотрудничество РТ с международными организациями и странами

3. Инвестиционное сотрудничество РТ с международными организациями и странами

Тема 9. Внешние связи Республики Татарстан

1. Внешние факторы, влияющие на развитие внешних связей РТ

2. Внутренние факторы, влияющие на развитие внешних связей РТ

3. Особенности правового поля, влияющие на развитие международного сотрудничества РТ

4. Формы осуществления внешних связей РТ

5. Информационно-аналитическое обеспечение международного сотрудничества РТ

 

 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
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Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных

средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных

ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к

использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в

системе электронного обучения федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки

знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных

изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

устный опрос

ОПК-4 , ОПК-1

1. Общая информация о Республике Татарстан

2. Основные направления развития внешних связей

Республики Татарстан

3. Приоритеты Республики Татарстан во внешних

связях

2

научный доклад ОПК-4 , ОПК-9 ,

ПК-1

4. Процесс подготовки кадров в рамках внешних

связей

5. Основные исторические события в сфере

внешних связей Республики Татарстан

6. Конституционно-правовые основы развития

внешних связей Республики Татарстан

3

письменная работа

ПК-10 , ПК-1 , ПК-4

7. Институты координации внешних связей

Республики Татарстан

8. Структура экспорта и импорта Республики

Татарстан

9. Внешние связи Республики Татарстан

   Экзамен 

ОПК-1, ОПК-3,

ОПК-4, ОПК-9,

ПК-1, ПК-10, ПК-4

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

1

устный

опрос

В ответе

качественно

раскрыто

содержание темы.

Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания

материала.

Превосходное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна

теме. Хорошо

освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания

материала.

Хорошее умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ

слабо

структурирован.

Понятийный

аппарат освоен

частично.

Понимание

отдельных

положений из

материала по

теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный

аппарат освоен

неудовлетворительно.

Понимание

материала

фрагментарное

или отсутствует.

Неумение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

2

научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения

материалом по

теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в

нужном

количестве.

Структура работы

и применённые

методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения

материалом по

теме работы.

Использованы

надлежащие

источники.

Структура работы

и применённые

методы в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по

теме работы.

Использованные

источники,

структура работы

и применённые

методы частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по

теме работы.

Использованные

источники,

структура работы

и применённые

методы не

соответствуют

поставленным

задачам.



 Программа дисциплины "Регионы в международном сотрудничестве"; 41.04.04 Политология; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Зазнаев О.И. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 35.

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

3

письменная

работа

Правильно

выполнены все

задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения

материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Правильно

выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения

материалом.

Проявлены

средние

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены более

чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены менее

чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

  Экзамен 

Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно

выполнять

задания,

предусмотренные

программой,

усвоил основную

литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины,

усвоил

взаимосвязь

основных понятий

дисциплины в их

значении для

приобретаемой

профессии,

проявил

творческие

способности в

понимании,

изложении и

использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала,

успешно выполнил

предусмотренные

программой

задания, усвоил

основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины,

показал

систематический

характер знаний

по дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей

учебной работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в

объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы

и предстоящей

работы по

профессии,

справился с

выполнением

заданий,

предусмотренных

программой,

знаком с основной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины,

допустил

погрешности в

ответе на

экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но

обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные

пробелы в знаниях

основного

учебно-программного

материала,

допустил

принципиальные

ошибки в

выполнении

предусмотренных

программой

заданий и не

способен

продолжить

обучение или

приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.
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6.3 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

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1 , 2 , 3

Общая информация о РТ.

РТ расположена на пересечении важнейших магистралей.

Территории Татарстана являлись связующим звеном.

С точки зрения географии, Татарстан расположен в центре РФ. РТ имеет более

северное расположение.

Территория 67,8 тысяч квадратных километров.

Население - 3,8 млн человек.

Состав населения - более 2 млн татар и 1,5 млн русских. В РТ равные по

численности представители двух конфессий.

Составляющая часть башкир - 0,4 % башкир.

Татарстан самый северный регион распространения ислама в России.

Богатые природные ресурсы - нефть, более 33 млн тонн в год. Во времена

советской власти добывалось около 100 млн тонн. Гола 4 отмечали 3 млрд тонн

нефти с середины 20 века.

Как промышленный регион Татарстан стал развиваться со времён Великой

Отечественной Войны. Многие отрасли получили толчок в период Великой

Отечественной Войны.

В Татарстане диверсифицированная экономика - добыча и переработка нефти

нефти, производства каучука и т. Д. В Татарстане производится 55% Российского

полистирола. Синтетические каучуки 44% от Российского производства, сейчас

запускается новый завод по каучукам. 30% автомобильных шин и 30% грузовиков.

Вторая развитая отрасль - машиностроение. Автомобильный кластер развивается

в Закамье. Автомобилестроение - Ford - коммерческие автомобили. Внешней

политикой Татарстан не занимается, так как нет полномочий. Американцы

открыли три совместных предприятий - завод двигателей Ford, завод потолочных

систем Armstrong, предприятия корпораций три м - завод по защите от коррозии

нефтяного оборудования.

Транспортное машиностроение - казанский вертолетный завод - поставляет

продукцию на рынки многих стран. Самолёты - казанский авиационный завод -

специализируется больше всего на пассажирских. Зеленодольский завод -

поставляет военный корабли. Обсуждается производство бомбардировщиков

ту-166.

Приборостроение - система распознавания свой-чужой.

В Татарстане падение валового регионального продукта как такового не было.

Объем валового регионального продукта на душу населения - до падения курса

рубля - 40 тыс долларов на человека.

Энергетика Татарстана хоть и хороша, но оказалась неконкурентно способной на

российском рынке.

Сельское хозяйство - Татарстан занимает первое место по России по производству

молока. Вторые места по производству мяса и птицы, а также картофеля.

Не развита металлургия, хотя и регион является потребителем металлургической

продукции.

Половина объёмов продукции РТ идёт на экспорт. Структура экспорта похожа на

экспорт РФ.

Товарооборот с регионами РФ стабильно превышает 500 млрд рублей.
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Внешнеторговый товарооборот упал на 40%.

Все ведущие отрасли интегрированы в систему мировых хозяйственных связей.

Для нефти 0, к примеру, нужны: кредит, технологии, оборудование. Нефть идёт во

многом на экспорт.

Программа после нефти - развитие нефтепереработки, развитие инноваций.

Машиностроение - международная кооперация с ведущими корпорациями. Часть

акций КамАЗа были приобретены компанией Даймер. В кооперации с этой

компанией разработали новую кабину, коробку передач, систему тормозов. Рынки

сбыта КамАЗов - страны СНГ, по всему миру.

Признак интегрированности - больше половины продукции идёт на экспорт.

Органы власти в РТ.

Конституция РТ - президент представляет РТ за её пределами и является главой

исполнительной власти. Премьер - министр занимался текущими экономическими

вопросами.

Президент - возглавляет систему органов власти (исполнительную).

Принятие бюджета и законов - законодательная власть.

Бюджет принимается ежегодно.

Исполнительная ветвь власти - любое министерство ведёт международное

сотрудничество. Экономические связи - министерство промышленности РТ .

Руководитель агенства входит в состав правительства - работа с инвесторами и

привлечение инвестиций. Одним из преимуществ является то, что президент РТ

сам встречается с теми компаниями, которые готовы вести сотрудничество с РТ.

Программа грантов.

Министерство молодёжи и спорта - молодёжная политика, крупнейшие

соревнования молодежные, сотрудничество с международными спортивными

организациями.

Мин сельхоз - также интегрирований систему сотрудничества.

МВД также интегрированы, например, с Интерполом.

Основные направления развития внешних связей республики

Татарстан.

1. Торговля, расширение рынков сбыта продукции. Завод Аммоний - минеральные

удобрения и так далее. Стороны - Япония, Китай, российские банки. Сумма

контракта 1 млн долларов.

2. Привлечение инвестиций. Инвестиция - некий ресурс. Также с инвестициями в

пару идут технологии, возможность выпуска продукции под маркой известного

бренда. Повышение конкурентноспособности продукции.

3. Реализация крупных инфраструктурных международных проектов на

территории РТ. Проекты - транспортная логистика. Пересечение торговых

магистралей РТ использует себе на пользу.

4. Гуманитарное направление. Развитие науки, культуры, образования. К примеру,

на базе КНИТУ и КАИ. В КАИ создали Германо-Российский институт.

5. Поддержка соотечественников.

6. Туризм. Несёт наибольший доход в бюджет городов и самой республики.

7. Реализация внешней политики Российской Федерации. Национальные

интересы РФ - отражены в концепции внешней политики Росиии, внешняя

политика в РФ едина и утверждается президентом, РТ участвует в её

реализации. Участие в интеграционных процессах Евразии. Интеграция в

рамках БРИКС и ШОС.

8. Молодёжная политика.

9. Поддержка сотрудничества с развитыми странами на уровне региональных

контактов. В первую очередь, это экономические проекты. Связи с рядом стран

Западной Европы. Совместные проекты и предприятия с Японией.
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10. Развитие сотрудничества со странами Исламского мира. Здесь используется

фактора наличия населения исповедующего ислам. На основе этого

выстраиваются связи со схожими странами. Исламский вектор важен для

России.

11. Поиск новых партнёров в динамично развивающихся странах мира - Сингапур,

Малайзия, Тайланд, Китай.

12. Построение отношений дружбы с народами других стран - культура, спорт,

туризм, межнациональные и межконфессиональные контакты. Совместные

образовательные проекты - учеба иностранных граждан на территории

Российской Федерации, в частности РТ.

13. Формирование позитивного имиджа России в мире. Постройка новых заводов,

городов. Успехи спортсменов и команд в различных видах спорта. Поддержка

проекта Альянс татар Европы.

14. Содействие интеграции Крыма в состав Российской Федерации. РТ подписала

контракт с Крымом и открыла своё представительство. Тогда оно ещё было

иностранным. Взаимодействие с крымскими татарами. В период с апреля 2014

года за регионами были закреплены некоторые территории Крыма. За РТ был

закреплён Бахчисарайский район. РТ оказывал различную помощь

Бахчисарайскому району республики Крым.

Международные инфраструктурные проекты:

1. Особая экономическая зона Алабуга. (Особая экономическая промышленно-

производственная зона). Работают 20 совместных заводов. На середину 2015

года особая экономическая зона Алабуга давала существенное количество

производства.

2. Иннополис. Новый город с одной стороны. Приоткрылась малазийскими

специалистами. План рассчитан на проживание 150 тысяч человек. Посещали

строящийся Иннополис Медведев, Никифоров. Изначально Иннополис

планировался как город в сфере высоких технологий. В процессе его

реализации, стал проявляться в уклон в информационные технологии. Там

зарегистрировано 15 резидентов, в основном ориентированные на проекты в

области информационных технологий. Есть также университет Иннополис,

рассчитан на перспективу. Создан в сотрудничестве с американским

университетом Карнеги.

3. Смарт - сити Казань. Освоение территории. Между аэропортом и Казанью. Эти

территории представляют интерес для логистики. Планируют развивать не

только бизнес, но и университет, выставочный бизнес-центр.

4. Индустриальный парк. Общее число - 5. 9 технопарков. Самый известный

индустриальный парк - Кип - мастер. Известен наиболее IT-парк. Бизнес-

инкубаторы, предоставление льгот для стартапов.

5. Инженеринговые центры - развиваются нано-технологии, применение лазеров в

промышленности, робототехника.

6. Финансовые структуры поддержки предпринимательства среди которых

выделяются инвестиционно-венчурный фонд.ресурсы для поддержки

предпринимателей.

7. Транспортные проекты - автомагистраль Европа - западный Китай, которая

проходит через территорию РФ и Казахстана. В рамках этого проекта регион

должен реконструировать и развить эту автомагистраль. Высокоскоростная

магистраль - Москва - Казань. Очень заинтересован в ней Китай. Также

проявили интерес компании из Германии, производящие различную технику.

Также в этой области строится мультимодальный логистический центр в

Свияжске на берегу Волги. Этот проект рассчитан на будущее.

Географические приоритеты во внешних связях РТ.
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1. Татарстан позиционирует себя как мост между Европы и Азии.

2. С запада - привлечение технологий, финансы. Поставки нефтехимической

продукции.

3. Страны СНГ - возможность поставки продуктов с высокой степенью

переработки. Машиностроительная продукция, транспорт, товары народного

потребления, продукты питания. Присутствие товаров народной химии.

Гуманитарное сотрудничество со странами СНГ. Соотечественники татар.

4. Исламский мир, Ближний Восток - инвестиционное сотрудничество, развитие

исламских банков, экспорт машинотехнической продукции в страны востока

(вертолеты, КАМАЗы). Сотрудничество в области нефтедобычи. Культурное

сотрудничество. Содействие реализации Российской внешней политики -

президент РТ возглавляет группу стратегического видения - Россия -

исламский мир

5. Китай - юго-восточная Азия - Индия. Создание совместных производств,

ресурсов, продвижение товаров из этих стран на территории РФ. Внедрение

передового опыта.

6. Латинская Америка. В последние годы появилось такое направление. Поставка

КамАЗов, шин. Сотрудничество в области образования, добычи нефти.

О приоритетах РТ во внешних связях

1. Поиск новых партнёров для компенсации выпадающего импорта.

2. Создание совместных производств.

3. Привлечение технологий.

4. Использование ресурсов и поддержка со стороны федеральных органов власти,

международных институтов, заграничных учреждений. Без поддержки

посольств достаточно тяжело организовывать иностранные визиты.

5. Взаимодействие с международными организациями, в которых участвует

России. А также участие в межправительственных комиссиях. Также сюда

относится мероприятия в сфере спорта, инфраструктуры и гостеприимства.

6. Использование географического расположение и его этнокультурный

особенностей.

7. Республика позиционирует себя как мост между западом и востоком.

8. Использование географического положения РТ.

9. Учёт интересов производителей республики Татарстан. Предприятия нужно

делить на две части: крупные, бюджетообразующие. При подготовке

зарубежных визитов и иностранных делегаций с такими крупными

предприятиями работают целенаправленно. Вторая группа производителей, с

которыми нужно работать - малый бизнес. Продвигать их продукцию через

торговые дома. Вовлечение в кооперацию с крупными компаниями.

10. Работа с инвесторами. Целевая работа. Сопровождение проектов. Создание

системы проживания для семей инвесторов.

11. Развитие въездного туризма. Создаётся хороший гостиничный бизнес. В

ноябре 2015 был принят указ президента РТ о создании Исламской академии в

Болгаре и возрождение православного храма, где была найдена икона

казанской божьей матери.

12. Поддержка молодежного вектора в молодёжном сотрудничестве. По

масштабам, самое большое молодежное объединение - Сэлэт. Также есть

академия молодежной дипломатии. Форум - молодые лидеры Всемирно

экономического форума.

13. Внедрение новых форм поддержки соотечественников. Консолидация

татарских общин. Работа по тематическим целевым группам. Это молодёжь.

Привлечение деятелей культуры, предпринимателей. Создание площадок для

общения. Проектов образование в сфере татарского языка. Создание целевых
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фондов и иные меры поощрения соотечественников, торговые дома. Исполком

конгресса татар.

 2. Научный доклад

Тема 4 , 5 , 6

Подготовка кадров в рамках внешних связей:

Не стоит думать, что кадры только для внешней деятельности.

Кадры:

1. Юристы

2. Переводчики

3. Международники

4. Экономисты (Мировая экономика)

5. Таможенники (таможенное дело)

6. Специалисты прикладных направлений со знанием языка.

Направления в кадровой сфере:

1. Подготовка кадров. В Татарстане много ВУЗов готовят кадры

2. Повышение квалификации кадров. Ведётся в основном на базе КФУ.

Задачи в сфере внешних связей:

1. Информационная поддержка внешних связей. (Информационно-аналитическая

работа в сфере внешних связей). Внешняя работа со СМИ по продвижению

информации, в интернете. Построение коммуникации. Содействие позитивному

имиджу России в мире.

2. Противодействие экстремистским религиозным течениям.

3. Осуществление единой миграционной, таможенной и валютной политики и т.д.

Основные исторические события в сфере внешних связей РТ:

? Формально отсчитывается с 1990 года, так как именно с этого момента начались

такие особые процессы.

? Была принята декларация о суверенитете РТ 30 августа.

? В 1992 году была принята Конституция РТ.

? С начала 1990 годов до 2010 во главе республики находился М. Ш. Шаймиев. Он

первый свой зарубежный визит осуществил в 1991 году в Турцию. Именно в

Турции РТ стали принимать на высоком уровне представителей РТ.

Выстраивание партнёрских отношений Турции с Республикой Татарстан.

? 1991-1992 стали подписываться первые международные соглашения РТ в сфере

торгово-экономического сотрудничества со странами СНГ - Украиной, Киргизией,

Казахстаном, Белоруссией. А также с Венгрией, Литвой, Болгарией и с другими

странами Восточной Европы.

? В 1992 году открываются первые представительства РТ за рубежом, в частности,

в Азербайджане и Узбекистане.

? Летом 1992 года проходит первый съезд Всемирного конгресса татар. Раз в 5 лет

происходит съезд ВКТ.

? В 1993 г. РТ посетил глава Венгрии. С Венгрией имелись давние контакты. Летом

прошлого года в РТ приезжал Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Для

подписания такого соглашения потребовалось согласие со стороны

правительства РФ. Соглашение само по себе рамочное.

? В 1994 году состоялся визит Шаймиева в США. (С президентом США не

встречался). Шаймиев выступает в Гарвардском университете. Он выступает с

моделью Татарстана: 1. Условие вхождения РТ в состав РФ. РТ не подписывала

федеративный договор, только двусторонний договор между РФ и РТ. 2.

Построение отношений между востоком и западом. Два основных

географических направления построение связей: страны востока и страны

запада. 3. РТ является регионом совместного проживания представителей двух

ведущих конфессий, при чем поровну представлены представители этих
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конфессий и этносов. Регион в котором удаваться долгое время поддерживать

мирное сосуществование двух конфессий и этносов. Татарстан посещает

Заместитель Генсека ООН, так как это регион где сосуществуют две культуры.

? В 1995 году начинается серия встреч, которые были названы гаагская

инициатива. Форум по урегулированию региональных конфликтов. Идея

возникла по инициативе Шаймиева. Эти встречи происходили в РТ, Гааге. В них

участвовали представители РТ и Москвы (больше экспертное сообщество),

Чечня, Молдова, Приднестровье, Гагаузия, Украина и Крым, Абхазия. В

результате этих встреч были выработаны некие пенкоснимание, что решить

региональный конфликт сразу за одним соглашением нельзя и нужно решать его

поэтапно. Одним из результатов из этих встреч стало подписание первого

соглашения после окончания Первой Чеченской войны.

? В 1996 в РТ открылось первое дипломатическое учреждение - генеральное

консульство турецкой республики. Впоследствии в РТ открылись генеральное

консульство Ирана, ген консульство и торговый дом Казахстана, генконсульство

Венгрии. В дипломатии существует принцип паритета. И РТ также имеет свои

представительства. Также планируется открытие генконсульства Китая. Кроме

этих генконсульства есть отделение посольства Республики Беларусь. Также

есть статус почётный консула. В Казани действует почётный консул Испании,

Франции, Македонии, Беларуси. Статус консула выдаётся на определённый

срок. Все вопросы решаются через МИД РФ. Генконсульства открываются на тех

территориях, которые удалены от столицы РФ. В РФ есть две такие территории -

Урал и Дальний Восток.

? В 1997 году формируется служба государственного протокола в структуре

аппарат президента. Задача - организация приёма зарубежных делегаций, на

основе принятых во всем мире правил демократического этикета. Основные

подходы: 1. Процедуры, как проводить встречи и различные приёма, как

организовать приёмы. Порядок подписания документов, протокольное

старшинство. Оформление, церемонии, обмен подарков. Интересуются в

предпочтениях официальных лиц. Книга "Протокол Республики Татарстан".

? В РТ 1990-х гг стала формироваться школа Федерализм. Два центра: 1. КФУ 2.

? Создана телерадиокомпания "Новый Век".

? В 2001 году казанский Кремль получает статус объекта Всемирного наследия

ЮНЕСКО.

? В 2005 году проходит саммит глав государств СНГ.

? В 2007 году Шаймиеву вручили международную премию Короля Фейсала

(исламская версия Нобеля).

? 2013 год - прошла Универсиада и дальнейшие крупные турниры. Создание

большого количества объектов.

Основные этапы развития внешних связей РТ:

1. 1990-1993 год. Первые самостоятельные шаги РТ на международной арене, в

условиях отсутствия Российского законодательства регулирующую эту

деятельность. В 1990 году принята декларация о государственном

суверенитете 30 августа. В 1992 году конституция РТ 6 ноября. Открыта

первые зарубежные представительства. Подписаны первые международные

договоры. В области экономики существовала большая разница на внешнем и

внутреннем рынке.

2. 1994-1998 гг. Этап формирования модель Татарстана. 15 февраля 1994

подписан договор о разграничении и взаимного делегирований полномочий

между РФ и РТ. Фактически договор стал аналогом федеративного договора.

Принимаются основные республиканские законы регулирующие сферу

внешних связей. В течении этих пяти лет были подписаны больший объём
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международных соглашений РТ. Открыто 12 представительств РТ. Отсутствие

федерального законодательства регулирующего сферу внешних связей

субъектов РФ.

3. 1999-2003. Последствия экономического кризиса 1998 года. Период

построения вертикали власти. Принятие федерального законодательства

регулирующего всю сферу внешних связей связей. В 2003 году был принят

закон об основах внешней торговой деятельности. Целый ряд законов,

которые ввели единые правила для всех субъектов РФ.

4. 2003-2010 гг. Федеральный центр стал более лояльно относится деятельности

субъектов в сфере внешних связей. Субъекты Федерации стали более активно

привлекаться к осуществлению внешней политики РФ. РТ способствовал

возрождению восточного вектора Российской внешней политики. Татарстан

выиграл право на проведение Универсиады. Без поддержки федерального

центра проведение таких событий было бы невозможно.

5. Май 2010-2014 гг. Шаймиев Минтимер уходит с поста президента РТ, на его

место пришёл Миннеханов. Ему свойственен экономический прагматизм. На

первое место становится экономика. Появление особой экономической зоны

Алабуга. Стартовал проект Иннополис. Проведена Универсиада. Большое

внимание Миннеханов уделяет инновациям, например, в сфере управления.

Открытость к экономическому сотрудничеству. РТ привлекает внимание как

инновационный регион. Это позволило создать мощную экономическую базу.

6. Начало 2014 - и по настоящее время. (Аппг - аналогичный период прошлого

года. Фоив - федеральные органы исполнительной власти). В 2014 году

произошло воссоединение Крыма с РФ. Сильно упали цены на нефть. Падение

цен на нефть остановился обменом курса национальной валюты. На 40

процентов упал внешний торговый оборот. В 2015 году появились проблемы с

Турцией.

Конституционно-правовые основы развития внешних

связей РТ

1. Декларация о государственном суверенитете.

2. Конституция РТ. Первая редакция - 6 ноября 1992 год. Новая

редакция конституции была принята 30 апреля 2002 года.

Последняя правка была внесена в 2010 году. Есть статья : РТ -

демократическое правовое государство объединённое с РФ. Есть 6

статья конституции РТ: РТ вступает в международные и внешне-

экономические связи в пределах своих полномочий. РТ может иметь

свои представительства, только там где есть свои интересы -

органы исполнительной власти которые реализует интересы

субъектов Федерации. В обратном направлении, как правило,

открывают только генеральные консульства. Статья 7 - РТ вступает

в отношения с регионами РФ - подписывает соглашения, открывает

представительства свои. (Единственная которая упоминает о

процессе подписания соглашений). Статья 14 конституции РТ - РТ

о к а з ы в а е т с о д е й с т в и е р а з в и т и ю н а ц и о н а л ь н о й

культуры,сохранении языка и самобытности татар проживающих за

пределами РТ.

3. Конституция РФ. До декабря 1993 года действовала конституция

РСФСР. Статья 71 - к ведению РФ отнесены внешнеэкономические

отношения России. - подписание межгосударственных договоров -

полностью к ведению РФ. Статья 72 - к совместному ведению -

координация международных и внешне-экономических связей,

предмет совестного ведения федерального центра и регионов.
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Также у предметам совместного ведения - выполнение

международных договоров РФ. РФ подписывает международные

договора, если регион - соглашение, меморандумы итд, обязуется

выполнять правила определённые и берет на себя обязательства.

Эти обязательства распространяется на всю территорию

государства, и РТ обязана выполнять все положения этих

международных обязательств. Статья 73 - вне пределах ведения

Российской Федерации субъекты обладают всей полнотой

государственной власти в том числе они могут издавать законы

регулирующую данную сферу.

4. В 1993 году 15 февраля подписан договор о разграничении

предметов ведения и полномочий между органами государственной

власти РФ и органами государственной власти РТ. Этот договор

послужил основанием вхождения РТ в состав РФ. В 1994 подписали

этот договор. Также подписано около 15 соглашений. В 2007 году 26

июня был переподписан, подписан Путиным и Шаймиевым, но

вступил в силу через месяц, когда был утверждён федеральный

закон. Правовой статус документа - срок этого договора -

фиксированный, ограничен 10 годами. Есть в этом договоре

следующие статьи - статья 2 - первый пункт - РТ субъект РФ,

Третий пункт - РТ осуществляет внешнеэкономические связи,

добавили пункт про работу с соотечественниками, РТ осуществляет

государственную поддержку соотечественников,по инициативе

департамента внешних связей. Пункт о государственном языке - гос

языками в РТ являются русский и татарский языки. Также есть

требования главе республики - обязательное владение двумя гос

языками. В этом договоре есть статья - граждане РФ проживающие

на территории РТ могут получать паспорт с вкладышем на

татарском языке. Статья 4 - РТ имеет своё представительство пр

Президенте РФ в Москве. Большинство субъектов РФ имеют свои

представительства.

5. Федеральный Закон от 4 января 1992. ФЗ-4. О координации

международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ.

Партнерами, по этому закону, могут быть регионы иностранных

государств, также партнерами могут быть органы государственной

власти регионов(?) зарубежных стран с разрешения РФ,

международные организации в рамках органов созданных

специально для регионов. Международные и внешнеэкономические

связей РТ. 1. Представительства субъектов не могут выполнять

дипломатические и консульские функции. Открываются для

реализации более узких интересов регионов. 2. Представительства

за рубежом открываются во исполнению соглашений между

субъектом РФ и аналогом административно-территориальной

единицей другого государства. Чтобы открыть представительство

нужно подписать соглашение. Требуется утверждение в МИДе.

Представительство открывается во исполнения соглашения РТ и

какого-либо субъекта другого государства. Два визита президента

РТ в Чехию готовят представители РТ. 4-ФЗ определяет круг

иностранных партнеров с кем можно развивать международное и

экономическое сотрудничество: 1. Регион в составе государства.

(Регион как административно-территориальная единица). 2. Органы

государственной власти зарубежных стран. 3. Международные
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организации, но в рамках органов специально созданных для целей

межрегионального сотрудничества. Совет Европы - конгресс

местных региональных властей Европы. Регулирует порядок

подписания международных соглашений с субъектами Федераций.

Субъекты федераций имеют право на подписание таких

документов.

1. Прежде чем подписывать нужно уведомить МИД и получить

принципиальное согласие. Ближайшие документ с Китайской

провинцией Сычуань.

2. Согласование проекта с зарубежными партнерами. Сейчас

введён принцип одного окна. Проект соглашения отправляется в

министерство экономического развития. В проект соглашения

обязательнее идёт уточнение. После переговоров составляется

перечень поручений. Парадипломатия - сотрудничество регионов.

3. Если готовится подписание соглашения с органом власти

иностранного государства, требуется получить разрешение

правительство, которое оформляется в форме распоряжения. От

имени главы регионы пишется письмо председателю

правительства для рассмотрения его в правительстве. Сейчас

готовятся два соглашения между министерством труда РТ и

Беларусь, а также между Казахстаном и РТ в рамках лесного

хозяйства.

6. 1 6 4 -ФЗ о б о с н о в а х г о с уда р с т в е н н о г о р е г у л и р о в а н и я

внешнеторговой деятельности. Подписан 8 декабря 2003 года.

Статья 6 - предметы ведения РФ в сфере внешней торговли -

защита экономического суверенитета и экономических интересов и

РФ, и субъектов РФ (это полномочия государства). Государственное

регулирование внешнеторговой деятельности относится к

полномочиям России: 1. Таможенно-тарифная деятельность.

Тарифных сборов на те или иные товары при пересечении

территории РФ. 2. Нетарифный регулирование. Всяческие квоты в

отношении разного вида товаров. 3. Подтверждение соответствия

товаров обязательным требованиям в связи с их ввозом на

территорию Российской Федерации. 4. Определение порядка ввоза

и вывоза ядерных веществ, отходов, ядовитых веществ,

наркотических, биологически активных материалов. 5. Определение

порядка ввоза и вывоза драгоценных камней и металлов.

Координируется сотрудничество РФ в сфере космоса. 6.

Контролируется установление показателей статистической

отчетности. Должны быть единые методики классификации

товаров, их подсчёта. На территории каждого субъекта есть

таможенные посты. 7. Учреждение и содержание торговых

представительств РФ. Предметами совместного ведения РФ и

субъектов является: 1. Координация торговой деятельности 2.

Выполнение международных договоров РФ в области

внешнеэкономических связей. 3. Информационное обеспечение.

Полномочия субъектов РФ: 1. Субъекты РФ имеют право проводить

переговоры и соглашения об осуществлении внешнеэкономических

связей. 2. Субъекты Федерации могут содержать своих

представителей при торговых представительствах РФ за рубежом

за счёт средств бюджета. 3. Могут приростах собственные

региональные программы по развитию внешнеторговой
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деятельности. 4. Взаимодействие федеральных органов с

субъектами РФ.

7. Указ президента РФ от 8 ноября 2011 года - 14088. О

координирующий роли МИД РФ в проведении единой

внешнеполитической линии РФ. МИД РФ является главным органом

в системе федеральных органов исполнительной власти в области

отношений с иностранными государствами и международными

организациями. Координирует МИД - международные

экономические связи субъектов РФ. Задачи касаемо субъектов: 1.

Способствует взаимодействию органов власти субъектов

Федерации с федеральными органами. 2. Оказывает содействие

субъектам РФ в развитии международных связей, в том числе через

представительства МИД на территории РФ. Таких представительств

около 20. Они открываются и курируют сразу несколько субъектов

РФ. 3. Даёт разъяснения регионам по вопросам внешней политики

РФ. 4. МИД докладывает президенту РФ о действиях субъектов

Федерации, которые нарушают законодательство РФ в части

развития внешних связей. От субъектов РФ, данные указ требует: 1.

Информировать МИД о своей международной деятельности,

визитах, договоренностях, подписанных документах, поездки и

мероприятия - не позднее 15 дней. Сроки реагирования на

обращение из МИД - если не требует согласования - 15 дней, если

требует согласование - месяц. 2. С официальными заявлениями и

инициативами по вопросам внешней политики могут выступать:

президент РФ, председатель правительства и министр иностранных

дел. Комментарии по отдельным вопросам внешней политики -

департамент информации и печати МИД. При посещение главой

иностранного государства субъекта - это должно согласовываться с

президентом РФ. Если через правительство - то согласование с

МИДом. Структура МИД - есть географические департаменты,

которые координируют сотрудничество РФ с определённой группой

государств. Функциональные департаменты - курирует отдельные

н а п р а в л е н и я в н е шн и х с в я з е й , н а п р и м е р , Д Р С - с

соотечественниками. Специальный департамент - координация

международного сотрудничества регионов с организациями,

общественными организациями. Правовой департамент, службы

протокола, департамент информации и печати. Консультативный

орган - совет глав субъектов РФ. Собирается не так часто, раз в год.

Ограничения: государственный служащий не могут ездить за рубеж

за счёт принимающей стороны.

8. В 2015 был принят указ президента РТ - руководители

республиканских органов власти обязаны информировать

департамент внешних связей о планируемых международных

мероприятиях за 30 дней, информировать о полученных

приглашениях от иностранных государств, направлять отчёты о

проведённых международных мероприятиях. Касаемо проектов

соглашений их нужно отправлять за 2 месяца. Информацию о

приглашении в РТ глав государств, членов правительств,

руководителей международных организаций, прежде чем

информировать президента департамент внешних связей должен

связаться с МИДом.

 3. Письменная работа
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Тема 7 , 8 , 9

Институты координации внешних связей Республики

Татарстан

1. Конституция РТ - РТ в международных связях представляет

президент РТ. Осуществление внешнеэкономической детальности

возложено на кабинет министров РТ или правительство. В составах

кабинета министров входят министерства,агенства которые

выполняют задачи связанные с внешними связями.

2. Законодательная ветвь власти - государственной совет РТ. В

контексте внешних связей - нормативная база регионального

уровень, то что относится к регионам. Ежегодно принимает

базовый закон - закон о бюджете РТ, в том числе и на поддержку

международных и внешнеэкономических связей (сабантуи,

конференции, фестивали). Также можно поддерживать

выставочную деятельность. Или, например, отправку делегаций.

3. Судебная ветвь власти прямого отношения не имеет,на уровне

региона.

4. Есть министерства, Госкомитеты (по туризму, по статистике). Есть

также агенства - агенство инвестиционного развития - занимается

работой с инвесторами, презентация инвестиционного потенциала

республики. Также есть подведомственные организации -

корпорации экспорта РТ.

5. Представительства РТ на территории иностранных государств и

субъектов РФ. Всего - 23, 15 - в субъектах, 8 - за рубежом. РТ

является примером для других регионов.

6. Торговые дома в регионах РФ и за рубежом, их около 25, они все на

самофинансировании. Могут обращаться с просьбами о помощи.

Эта часть ещё не формализована. В РТ еженедельно проходят

совещания с представителями РТ за рубежом.

7. Исполком Всемирного конгресса татар. Он независимая

организация, но когда проходят мероприятия с президентом, то они

советуются. Мин культуры организует графики проведения

сабантуев.

8. Вузы, общественные организации.

9. Торгово-промышленная палата РТ, третья по размеру, по

к о л и ч е с т в у у ч а с т н и к о в . З а н и м а е т с я п о д д е р ж к о й

предпринимателей: деловые форумы, консультации, организация

поездок. Руководители палат включаются в представительства.

10. На л и ч и е г о с п р о г р амм н а п р а в л е н ных н а п одде ржк у

предпринимателей.

Федеральный уровень:

1. МИД, представительство МИД в Казани.

2. В Москве - федеральные органы гос власти. При развитии внешних

связей - согласование соглашений.

3. Территориальные структуры федеральных органов власти по РТ. -

представительство МИД, федеральный орган государственной

статистики по РТ, татарстанская таможня (входят несколько

таможенных постов).

4. Взаимосвязи с дипломатическими представительствами в Москве.

История:

1. Отдел внешних связей в каб Мине появился в 1992 году. Также в

этом году был создан отдел внешнеэкономических связей при
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мэрии города Казани. В 1993 году было создано министерство

внешних связей РТ, вместо отдела.

2. Комитет внешних экономических связей города Казани - город

может закупать технику для жкх, может реализовывать различные

проекты, может внедрять передовые зарубежные технологии.

Может привлекать зарубежных экспертов. Город Казань развивает

побратимские отношения. При мэрии Казани есть отделения города

Всемирного наследия.

3. Министерство внешних экономических связей. Руководителем

министерства пришёл человек с опытом развития внешних связей.

У РТ есть договор РТ с МГИМО. Просуществовало до 1997 года. В

1997 это министерство было расформировано, часть его функций

было передано департаменту внешних связей, в аппарат

президенту. Передали также службу протокола и переводчиков. В

составе министерства экономики был создан департамент который

2 года занимался внешнеэкономическими связями РТ.

4. Затем было создано министерство торговли РТ в 2002 году. В 2006

году оно было переименовано в министерство торговли и

промышленности. Оно занимается разработкой концепции и

программ в сфере внешнеэкономической деятельности. Занимается

к о о р д и н а ц и е й д е я т е л ь н о с т и п о р еше н ию п р о б л е м

внешнеэкономических отношений. Занимается разработкой

соглашений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Информационно-аналитической деятельность в рамках

внешнеэкономических связей. Выставочной работой. Координирует

деятельность представительств. Разработка нормативно-правовой

базой, внесение предложений в Кабмин, Госсовет. Формирует

сис тему для внешнеэкономических связей. Курирует

межрегиональные связи - сотрудничество с субъектами РФ.

5. Департамент внешних связей президента РТ. Структурное

подразделение аппарата президента. Задачи: 1. Обеспечение

деятельности президента РТ при осуществлении международных,

внешнеэкономических, и межрегиональных связей. 2. Координация

деятельности органов исполнительной власти РТ и

подведомственных им организаций, при осуществлении ими

международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей.

3. Общая Координация деятельности представительств. В первую

очередь, кадровая работа. Назначение на должность. Решение

Отдельных проблем. 4. Содействие развитию международных

межрегиональных, внешнеэкономических связей, а также

сотрудничество с народами других стран, и соотечественников

проживающих за рубежом.

Структура экспорта и импорта РТ

В РТ 3/4 объёма экспорта - минеральные продукты-топливо, нефть.

14 % экспорта продукция химической промышленности. Была около

11%.

9% машиностроительная продукция - КАМАЗы, вертолёты,

оборудование, запчасти различные. 4 года назад была 6%.

0,5% - древесина (фанера) и целлюлозно-бумажные изделия.

0,5 % - металлы и изделия из них. В Татарстане нет крупной

металлургической промышленности.

Импорт:
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Около 70% машиностроительная продукция.

18% продукции химической промышленности.

6,5% металлы.

1,1% - продовольствие.

Продукция текстиль, обувь около 1,5%.

В экспорте РТ в страны СНГ картина совсем иная, и для отраслей это

очень важно:

1. Нефть - 23%

2. Нефтепродукты - 12%.

3. Пластмассы - 13%.

4. Машинное оборудование - 21%

5. Автомобили - 25%.

6. Автомобильные шины - 30%.

Инвестиции:

Объём привлечённых инвестиций в РТ в 2015 году составил 829 млн

долларов США, в том числе 520 млн - прямые инвестиции.

Портфельные инвестиции 0,1% от всех инвестиций, так как акции

подешевели. 37% - кредиты в валюте.

Объём иностранных инвестиций по сравнению с 2014 годом вырос в 1,5

раза.

Из каких стран пребывают инвестиции:

1. Нидерланды. - 393 млн долларов

2. США - чуть меньше 200

3. Австрия - чуть больше 100 млн

4. Турция - 70 млн.

5. Швейцария - 22 млн

6. Германия - 14 млн

7. Кипр - 13 млн

8. 10 место - Китай - чуть меньше 5 млн

9. 11 место - ОАЭ - 3 млн долларов

Внешние связи РТ

Факторы которые влияют на развитие внешних связей РТ:

Внешние:

1. Характер международных отношений. РТ является частью РФ и

мир относится также и к РТ.

2. Баланс сил на международной арене. Есть точки роста мировой

экономики, как Китай или Сингапур, они привлекают РТ и

Татарстан старается развивать отношения с ними. Западная

Европа, РТ поставляет туда свои ресурсы.

3. Глобализация, открытие рынки, финансовые границы, когда

регионы как РТ, государство не запрещает внешнеэкономическими

связями, международными и культурные контакт, взаимодействие

с соотечественниками.

4. Межгосударственная интеграция. Создание межгосударственных

союзов, например, таможенный союз, объединение ШОС. В рамках

этих объединений создаются условия для развития торговли,

экономического сотрудничество и для регионов РФ.

5. Демократизация. Передача полномочий с верхнего уровня власти

на более низкий уровень. Децентрализация власти способствуют

большей активности регионов

6. Конъюнктура мировых рынков.

7. Технологические инновации в транспорте и связи.
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8. Инициативы зарубежных партнёров и международных организаций

регионов других государств.

Внутренние факторы:

1. Социально-политическая стабильность. Для инвесторов это имеет

большое значение.

2. Природные ресурсы.

3. Развития и достаточно диверсифицированная экономика

(относится к РТ)

4. Наличие высококвалифицированной рабочей силы. РТ

географически находится на пересечении важных транспортных

магистралей.

5. Эффективная поддержка совместных проектов со стороны органов

власти.

6. Этнокультурный фактор. РТ нужна была своя изюминка, для

проведения того или иного мероприятия.

Правовое поле имеет три уровня:

1. Верхний уровень - международное право, международные

обязательства РФ. Могут быть по договорам или связанные с

членством РФ в международных организациях

2. Федеральный уровень - федеральное законодательство, которое

регулирует сферу внешних связей.

3. Региональный - немножечко части налогов, дополнительные льготы

для привлечения иностранных инвесторов.

Приоритеты внешних связей:

1. Федеральные - внешняя политика РФ.

2. Ре г и о н а л ь ные п р и о р и т е ты - р а з в и т и е т е х о т р а с л е й

промышленности, которые свойственны РТ.

3. Географические приоритеты

4. Стратегические партнеры

5. Ключевые события - драйвы развития внешних связей. На чарты

нужно с тысячелетия Казани, универсиады, чемпионат мира и так

далее.

Формы осуществления внешних связей:

1. Обмен официальными делегациями. Во главе официальных

делегаций может быть Глава региона или член правительства.

2. Дипломатическая переписка. Поздравления с праздниками,

историческими событиями. В 2020 будет сто лет со дня

образования ТАССР. Строится на взаимной переписке с

различными государствами. Есть соотвествующий отец в аппарате

президента.

3. Подготовка решений президента РТ в сфере внешних связей.

Поехать в какую-либо страну, подписать соглашение, подписать

проект какой-либо.

4. Формирование нормативно-правовой базы внешних связей.

Нормативные акты может принимать Госсовет, закон вступает в

силу после подписания его президентом.

5. У президента также есть указы. Может открыть представительство

в той или иной стране, утверждение графика сабантуев.

6. Проведение крупных международных мероприятий. Они могут быть

культурными (сабантуи), деловые (бизнес-форумы), спортивные

(чемпионаты, универсиады).

7. Координация деятельности участников внешних связей. Органы
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власти, предприятия и так далее. Приоритеты направлены на

содействие социально-экономическому развитию.

8. Информационно-аналитическое обеспечение внешних связей.

9. Продвижение продукции татарстанских предприятий. Проведение

различных форумов и выставки предприятий.

10. Организация выставок,содействие предприятиям для участия в

выставках. Крупные предприятия такие как Камаз могут

пролоббировать целевую поездку президента по определённым

вопросам.

11. Различные формы поддержки соотечественников. Есть программы

грантов президента РТ с поддержкой различных организаций для

проведения тех или иных администраций. Проекты в сфере

образования, возможность приехать в лагеря с изучением

татарского языка.

12. Взаимодействие с дипломатическими учреждениями, которые

находятся на территории РТ. Ген консульства Турции, Ирана,

Казахстана, Венгрии и отведения посольства Беларуси. Институт

почетных генеральных консулов: почетный консул Франции,

Македонии.

13. Деятельность местных органов власти. Партнёрство городов.

Участие в деятельности международных организаций.

14. Подготовка кадров. В Казани два центра - КФУ и

15. Сотрудничество в области образования, науки, культуры.

Результаты внешних связей

1. Экономический рост. Объём продаж, объём экспорта, особенно

продукции с добавленной стоимостью (машинная, химическая

промышленности, продукция).

2. Поддержка инициатив РТ со стороны федерального центра. Это

результат совместной работы федеральных органов и

региональных.

3. Привлечение инвестиций. Открытие новых совместных

предприятий это результат привлечения зарубежных инвестиций.

4. Привлечение передовых технологиях

5. Создание конкурентно-способной продукции

6. Повышение эффективности органов государственной власти.

7. Формирование позитивного имиджа РТ

Информационно-аналитическое обеспечение внешних вязей

1. Аналитическая проработках принятия решений. Обоснование

почему нужно создавать то или иное предприятие, производить

определённую продукцию, для чего проводить бизнес-форум.

2. Информационное обеспечение мероприятий. Самый большой по

объёму работы. Президент, министр или премьер принимают

участие, его обеспечивают справками по той или иной теме,

например, справки по посещаемым объектам, сотрудничество РТ с

этой страной, перспективные направления сотрудничества, справка

о проживающих в этой стране татарах, история создания мечетей,

о компаниях с которыми предстоят встречи, тезисы выступлений к

каждой встрече. Бывают перечисление тех или иных вопросов,

которые подлежат обсуждению.

3. Информационная поддержка во внешних связях. При поездке в ту

или иную страну, нужно осветить эту поездку максимально

подробно. Повывшие интереса к РТ и продвижение информации о
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РТ

4. Информационная безопасность. Обеспечение информационной

безопасности это отдельная тема, так как имеет много разных

сторон.

Специфика информационной работы на региональном уровне:

1. Регионы ограничены в своих полномочиях, соотвественно и

ограниченный доступ к информации. Если брать международные

контакты вообще, то одна из проблем может быть незнание о

наличиях определённых договорённостей. РТ лоббирует

проведение каких-либо мероприятий через МИД на территории РТ,

что способствует и продвижению имиджа РФ.

Служба информационного обсечения органов гос власти строится:

1. Собственные информационные ресурсы - архивы, переписка,

входящие документы, компьютерные базы.

2. Внешние источники данных. Открытые и закрытые источники,

могут быть органы власти.

3. Различные технологии - электронный документооборот.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

Приложение 1. Стр 1-3

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по

дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

1

устный

опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях.

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями,

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы

преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по

теме, способность системно и логично излагать материал,

анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

15



 Программа дисциплины "Регионы в международном сотрудничестве"; 41.04.04 Политология; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Зазнаев О.И. 

 Регистрационный номер

Страница 27 из 35.

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

2

научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и

сдают преподавателю в письменном виде. В работе

производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой

теоретической или практической проблемы. Оцениваются

проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению

работы, своевременность выполнения. В случае публичной

защиты оцениваются также ораторские способности. 

20

3

письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых

теоретических вопросов или решению задач. Работа

выполняется письменно и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий. 

15

      Всего 50

   Экзамен 

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения

дисциплины. Экзамен проводится в устной или письменной

форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по

всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку.

Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических

заданий.

50
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освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

Бердина М.Ю., Даюб А.В., Кузьмова Ю.С. Регулирование внешнеэкономической деятельности

Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2011. - 101 с.

Насыров, Ильдар Рустамбекович. Международное сотрудничество регионов : мировая

практика и опыт Татарстана / И. Р. Насыров. - Казань : Казанский гос. ун-т, 2007. - 329 с.; 20

см.; ISBN 5-98180-378-9

Плотникова, О. В. Международное сотрудничество регионов: концептуальные подходы / О. В.

Плотникова, Сибир. ин-т междунар. отношений и регионоведения. - Новосибирск : СО РАН,

2005. - 355 с. : портр. - ISBN 5-7692-0763-9 : 310.50.

Архипов А.Ю., Черковец О.В. Внешнеэкономическая деятельность российских регионов. /

Серия 'Высшее образование' - Ростов н/д. 2005.

Вардомский Л.Б., Скатерщикова Е.Е. Внешнеэкономическая деятельность регионов

России/Учебное пособие.- М. КНОРУС, 2010

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Капустин А.Я. Международные организации в глобализирующемся мире / А.Я. Капустин. - М.:

Рос. ун-т дружбы народов, 2010. - 316 с.

Пивовар Е.И.. Постсоветское пространство: альтернативы интегра-ции: ист. очерк / Е.И.

Пивовар. -- СПб.: Алетейя, 2008. - 317 c.

Кириленко В.П. Международные организации: международные экономические и правовые

аспекты деятельности: учеб. пособие / В.П. Кириленко, Ю.В. Мишальченко, И.В. Сазыкин -

СПб.: Изд-во С.-Петерб. фил. РТА, 2011. - 234 c.
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Темников Д.М. Лидерство и самоорганизация в мировой системе / Д.М. Темников. - М.: Аспект

Пресс, 2011. - 174 c.

Восток и политика: политические системы, политические культуры, политические процессы /

А.Д. Воскресенский [и др.] - М.: Аспект Пресс, 2011. - 685 с.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://www.cir.ru - Университетская информационная система РОССИЯ

http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Министерства экономического развития

Российской Федерации

http://www.minregion.ru - официальный сайт Министерства регионального развития Российской

Федерации

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические указания студентам

Методические указания студентам очной формы обучения

представлены в виде:

-методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;



-методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при

подготовке к семинарским занятиям;

- групповая консультация;

- методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы; 

- методических рекомендаций по выполнению курсовых работ; 

- методические рекомендации по подготовке рефератов;

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

во время проведения лекции.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю.

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент

может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не
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представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных

работ.

Методические рекомендации студентам по самостоятельной

работе над изучаемым материалом и при подготовке к

семинарским занятиям

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным

наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература,

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в

методических указаниях по данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и

учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и значении темы в

изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной

литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу,

которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в

работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы.

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его

часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим

работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе

этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым

вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний,

развивается речь.
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При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать

вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия,

раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В

процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки

использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они

помогают понять построение изучаемого материала,

выделить основные положения, проследить их логику и тем самым

проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду

со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего

записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый

материал.

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план

(простой и развернутый), выписки, тезисы.

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный)

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала.

Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала

источника. Различаются четыре типа конспектов:

- План-конспект - это развернутый детализированный план, в

котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются

в пояснении. 

-Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных

положений и фактов источника. 

-Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем

могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена

планом. 

-Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует

предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать

записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное

выступление.

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным

в плане вопросам, проявлять

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит,

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению

текста), не допускается и простое чтение конспекта.

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому,
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о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать

правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта

и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной

литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к

участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и

критически слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и

ошибки, корректировать их знания, и,

если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то,

что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль,

высказанную выступающим студентом.

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он

может (выборочно) проверить конспекты студентов и,

если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

Групповая консультация

Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий,

наиболее сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель -

максимальное приближение обучения к практическим интересам с учетом имеющейся

информации и является результативным материалом закрепления знаний.

Групповая консультация проводится в следующих случаях:

-когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно

освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

-с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение

курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций); 

-если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции,

положения;

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной

литературы

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных

видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной

литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института

учебную литературу по дисциплине, необходимую для

эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для

самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие

студента путем планомерной, повседневной работы.

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с

использованием практических материалов по месту работы студента.

К каждой теме курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов,

список необходимой литературы.

Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна

представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо изложить

собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои предложения.

Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами.

Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами,

схемами, диаграммами и т.д.
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Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой работы. Чтобы

полнее раскрыть тему, студенту следует выявить дополнительные источники и материалы.

При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с публикациями по теме,

опубликованными в журналах.

Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с

'Методическими рекомендациями по выполнению и защите курсовых работ'.

Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в срок, установленный

графиком учебного процесса, с последующей ее устной

защитой (собеседование).

Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента,

позволяющим судить о знаниях в области риторики.

Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в

частности, осуществление контроля за самостоятельной работой студента,

выполнение программы высшей школы, вместе с экзаменом, является одним

из способов проверки подготовленности будущего специалиста.

Студент, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен показать умение

работать с различной литературой, давать анализ соответствующих источников,

аргументировать сделанные в работы выводы и, главное - раскрыть выбранную тему.

По общему правилу написание курсовых работ начинается с выбора темы, по которой она

будет написана. Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором темы неразрывно

связаны подбор и изучение студентом литературы и самостоятельное составление плана

работа.

Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным

источникам (учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в

наиболее доступной форме, а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов

выбранной темы, используя рекомендованную и иную литературу.

В процессе исследования литературных источников рекомендуется

составлять конспект, делая выписки с учетом темы и методических указаний.

После изучения литературы по риторике студент должен продумать план курсовой работы и

содержание ответов на поставленные вопросы.

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний студент должен четко

соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым работам, имеющим определенную

специфику. Это, в частности, требования к

структуре курсовых работ, ее источникам, оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на

нормативные акты, литературные источники,

последовательность расположения нормативных актов и др. Структуру курсовых работ

составляют:

-план работы;

-краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы; 

-основной текст (главы, параграфы); 

- заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме; 

-список использованной литературы, материалов практики и др. 

При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться установленным образцом.

Ориентировочный объем курсовой работы может

варьироваться, в зависимости от тематики, и составлять от 20 до 25 страниц машинописного

текста. Не рекомендуется выполнять работы на школьных тетрадях.

Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на последней

странице после списка литературы и сдана в деканат либо научному руководителю. На оценку

курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие критерии:

- степень раскрытия темы;

- объем использованной научной литературы, нормативных актов, практики; 



 Программа дисциплины "Регионы в международном сотрудничестве"; 41.04.04 Политология; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Зазнаев О.И. 

 Регистрационный номер

Страница 33 из 35.

- стиль изложения и творческий подход к написанию работы; 

- правильность и развернутая аргументация выводов; 

- аккуратность оформления работы и др. 

При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к курсовой работе, она

не принимается или оценивается неудовлетворительно и возвращается для устранения

недостатков, либо доработки с указанием в

развернутой рецензии упущений и ошибок.

Студенту необходимо иметь в виду, что причинами неудовлетворительной оценки работы

могут быть, например, следующие недочеты:

- работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и представляет собой их

дословное изложение (конспект); 

- работа выполнена путем механического списывания из учебника (учебных пособий), статей;



- работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от содержания, не

использованы рекомендованные законодательные и другие акты.

При оформлении работы списки использованной литературы делятся на две части: основную

(источники, на которые имеется ссылка в курсовой работе) и дополнительную (все иные

источники, изучаемые в связи с подготовкой к написанию курсовой работы). Вся литература

должна располагаться в алфавитном порядке. С полным библиографическим описанием.

Методические рекомендации по подготовке рефератов

для студентов очной формы обучения

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения,

выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности

содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата

может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а

на компьютере через 1 интервал

(список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной

темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе

своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и

даны выводы. Кроме того, заключение может

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его

проблемы.

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы,

которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала

экзаменационной сессии. Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо

получившие оценку 'неудовлетворительно', к сдаче экзамена не допускаются.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Регионы в международном сотрудничестве" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации,

энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные

периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время

ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Регионы в международном сотрудничестве" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных

источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и

умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного

обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и

промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными

возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной

продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем

на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по

направлению 41.04.04 "Политология" и магистерской программе Политическая регионалистика

и этнополитика .


