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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 способностью отбирать из общего объема знаний и навыков

магистра-международника компетенции, востребованные профилем

конкретного вида деятельности  

ОПК-8 владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы

международной деятельности на русском и иностранных языках  

ПК-24 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик среды

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную

безопасность России  

ПК-26 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики  

ПК-30 владением знаниями об основных теориях международных отношений,

отечественных и зарубежных теоретических школ  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - экономические предпосылки к международному торговому сотрудничеству  

- стратегические направления внешнеторговой деятельности  

- организационно-правовые основы деятельности ЕАЭС  

- механизмы обеспечения исполнения многосторонних торговых соглашений  

- формы региональной экономической интеграции  

- правовые основы функционирования ЕАЭС.

 Должен уметь: 

 - находить решение коллизионных вопросов правового регулирования международной  

торговли  

- аргументированно излагать свою позицию по вопросам применения торговых мер  

- находить и использовать материалы практики урегулирования споров в рамках ЕАЭС в целях  

формирование данной позиции  

- ориентироваться в нормативно-правовой базе ЕАЭС

 Должен владеть: 

 - навыками работы с электронными базами данных по предмету дисциплины  

- навыками работы с нормативно-правовыми документами  

- навыками использования материалов по делам, рассмотренным в рамках механизма  

урегулирования споров в ЕАЭС  

- приемами юридического анализа нормативно-правовых актов в сфере регулирования  

международной торговли  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к изложению принципов международно-правового сотрудничества в сфере международной  

торговли  

- к характеристике основных обязательств РФ как члена ЕАЭС  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Военно-техническое и экономическое

сотрудничество)" и относится к обязательным дисциплинам.

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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Экономические

предпосылки международного

торгового сотрудничества

2 2 2 0 9

3.

Тема 3. История создания

ЕАЭС.Институциональная

структура, механизм и принципы

деятельности ЕАЭС.

Экономический потенциал

2 2 2 0 9

6.

Тема 6. Энергетический вектор

сотрудничества в рамках ЕАЭС

2 1 1 0 9

7.

Тема 7. Регулирование проблемы

миграции в ЕАЭС

2 1 1 0 9

8.

Тема 8. Значение членства в ЕАЭС

для экономики стран-участниц

2 1 2 0 9

9.

Тема 9. Проблемы и перспективы

деятельности ЕАЭС

2 1 2 0 9

  Итого   8 10 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Экономические предпосылки международного торгового сотрудничества

Факторы международного экономического взаимодействия.Исторические этапы в развитии

международной торговли. Сущность и содержание международного экономического сотрудничества. Основные

направления международного экономического сотрудничества. Формы международного экономического

сотрудничества. Международные экономические организации: порядок образования, организационная

структура, классификация. Международные валютно-финансовые организации и их роль в развитии

экономического сотрудничества. Сущность и содержание международного экономического сотрудничества.

Основные направления международного экономического сотрудничества.

Тема 3. История создания ЕАЭС.Институциональная структура, механизм и принципы деятельности ЕАЭС.

Экономический потенциал



 Программа дисциплины "Евразийский экономический союз (ЕАЭС)"; 41.04.05 "Международные отношения". 

 Страница 5 из 10.

Декларативная интеграция (1996 ? 2000 гг.). Этап институциональной интеграции (2000 ? 2007 гг.). Этап

фактической интеграции (2007 ? н/вр). ЕврАзЭС как основа формирования ЕАЭС: институты, механизм принятия

решений, основные направления деятельности. Создание Таможенного союза Россия ? Беларусь ? Казахстан

как результат развития разноскоростной ин-теграции в ЕврАзЭС. Экономическое содержание концепции ЕЭП.

Основные органы ЕАЭС. Роль Евразийской экономической комиссии в реализации Договора о Евразийском

экономическом союзе. Цели, задачи и основные направления дея-тельности ЕАЭС. Основные показатели

экономического развития стран ? членов. Динамика взаимной торговли. Инвестиционное взаимодействие.

Тема 6. Энергетический вектор сотрудничества в рамках ЕАЭС

Проблема энергобезопасности стран ЕАЭС. Проблема создания общего рынка нефти и газа. Взаимная торговля

энергоресурсами. Региональные и субрегиональные общие электроэнерге-тические рынки в евразийской

интеграции. Энергетическое взаимодействие между Китаем и Центральной Азией в контексте евразийской

интеграции.

Тема 7. Регулирование проблемы миграции в ЕАЭС

Динамика миграционных потоков в рамках ЕАЭС. Проблема нелегальной трудовой мигра-ции. Интеграция

мигрантов в общество страны ? реципиента. Правовой статус трудящихся ми-грантов и их семей. Перспектива

формирования общего рынка труда на территории ЕАЭС. Влияние трудовой миграции населения в странах

ЕАЭС на уровень жизни населения. Интеграционные процессы в новом интеграционном сообществе. различия

стран ЕАЭС по основным показателям уровня жизни. меры различий между странами и оценка их влияния на

успешность интеграционных процессов. Национальная политика в области трудовой миграции.

Тема 8. Значение членства в ЕАЭС для экономики стран-участниц

Значение членства в ЕАЭС для экономики России. Значение членства в ЕАЭС для экономики Беларуси.

Значение членства в ЕАЭС для экономики Республики Казахстан. Значение членства в ЕАЭС для эко-номики

Армении. Значение членства в ЕАЭС для экономики Киргизстана. Перспективы расширения ЕАЭС. Казахстан

как бенефициар союза ЕАЭС

Беларусь как бенефициар союза ЕАЭС.

Тема 9. Проблемы и перспективы деятельности ЕАЭС

Позиция стран ? членов ЕАЭС по вопросу санкционной политики Запада в отношении России. Специфика

отношений ЕАЭС и ВТО. Позиции стран-членов касательно формирования различ-ных направлений общей

экономической политики ЕАЭС. Проблема взаимоотношений с Укра-иной. Проблема встраивания ЕАЭС в

глобальные цепочки создания стоимости. Поиск общих подходов по обеспечению роста конкурентоспособности

экономик стран ЕАЭС.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
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- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Евразийского экономического союза - http://www.eaeunion.org/

Евразийская экономическая комиссия - http://www.eurasiancommission.org/

Портал Функционирования внутренних рынков ЕАЭС - https://barriers.eaeunion.org/

Правовой портал Евразийского экономического союза - https://docs.eaeunion.org/en-us

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекционном занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою

позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и контраргументы в

режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом, способность

генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям, задавать

вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться этики

ведения дискуссии. Методика подготовки к дискуссии предполагает уяснение

плана дискуссии и ознакомление с контекстом и проблематикой, подготовку

устного выступление сроком не более 5 минут, ознакомление с терминологией,

подбор аргументов в защиту избранной позиции. При работе с терминами

необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете,

например на сайте http://dic.academic.ru. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал,

приобрести навыки творческой работы над дипломатическими документами и

другими 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 разделы

учебников и учебных пособий, материалы на профильных сайтах, 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.� 

самостоя-

тельная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые

для выполнения заданий. Выполнение письменных заданий нужно начинать с

повторения теоретического материала, то есть с работы над учебником.

Письменная домашняя работа выполняется с делением её на части в

соответствии со структурой задания. Ответ по каждому пункту должен включать

1) формулировку проблемы; 2) анализ свойств конкретной ситуации с

применением для решения поставленных целей и задач. Письменное домашнее

задание должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы,

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной

проблеме. Алгоритм работы может быть следующим: определение, осмысление и

соотнесение с темой эссе собственной позиции по каждой из рассматриваемых

точек зрения; аргументированное оформление своей позиции в отношении

каждой из анализируемых точек зрения в форме тезисов: выбор эффектной

цитаты, точной мысли, интересного факта, убедительного аргумента. Мысль

должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют

аргументы. Аргументация своей позиции должна опираться на факты

общественной жизни, мнения специалистов, а не сводится к простому описанию

на основе непроверенных источников информации.� 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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 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;

- 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 41.04.05

"Международные отношения" и магистерской программе "Военно-техническое и экономическое сотрудничество".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


