
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Внешние связи Кузбасса» 
 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-

чающийся должен: 

 

Знать основы внешней политики и дипломатии России (ОК-3); 

основы внешней политики и дипломатии России и ведущих стран мира 

(ОПК-6); 

гражданские основы будущей профессии (ОПК-9); 

политическую и правовую специфику положения регионов России и за-

рубежных стран в отношениях между государствами (ПК-23). 

 

Уметь находить применение своим профессиональным знаниям и 

уровню своей квалификации в сфере государственной службы, бизнеса, не-

правительственных организаций международного профиля (ОК-3); 

находить применение своим профессиональным выводам, наблюдению 

и опыту (ОПК-6); 

применять гражданские основы в будущей профессиональной деятель-

ности (ОПК-9); 

использовать методы прикладного анализа для выявления политиче-

ской и правовой специфики положения регионов России и зарубежных стран в 

отношениях между государствами (ПК-23). 

 

Владеть: методикой использования на практике основных положений 

социальных, гуманитарных и экономических наук (ОК-3); 

умением осуществлять исполнительские и организационные функции в 

организациях и учреждениях международного профиля (ОПК-6); 

методикой применения гражданских в прав в профессиональной дея-

тельности (ОПК-9); 

политической и правовой спецификой положения регионов России и за-

рубежных стран в отношениях между государствами и понимание возможно-

стей и ограничений трансграничных и иных международных связей регионов 

(ПК-23). 

 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.9.1. Дисципли-

ны по выбору» ФГОС-3 по направлению подготовки 41.03.05 Международ-

ные отношения. Профиль подготовки «Мировая политика и международный 

бизнес». 
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Объем дисциплины в зачетных: 2 ЗЕ. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

В дисциплине – 4 раздела. В первом раскрываются ее объект, предмет, 

цель, задачи, обеспеченность литературой и источниками, формы прохожде-

ния и отчетности. В поле зрения – потенциал внешних связей пространства 

современной Кемеровской области, в котором разделяются естественная и 

социальная составляющая. Обращается внимание на факторы изменения на 

изменения этого потенциала.  

Во втором разделе рассматриваются распределение полномочий в ре-

гулировании внешних связей между федеральными органами и регионом в 

России, изменение в составе субъектов внешнеэкономической деятельности 

Кемеровской области в процессе межформационных процессов 1990-х – на-

чала 2000-х гг., правовая база внешнеэкономических связей Кемеровской об-

ласти. 

В третьем разделе в поле зрения внешнеторговые связи и инвестици-

онная политика и ее результаты в регионе, предприятия с иностранными ин-

вестициями в регионе, Кемеровская область в контексте международных ми-

грационных потоков. Завершают раздел оценка международных культурных 

связей в развитии Кемеровской области и взаимодействие Кемеровская об-

ласть и международных организаций. 

В четвертом разделе анализируются пространственные внешние связи 

Кемеровской области в мировой системе. Последовательно разбираются з за-

падно-европейские и северо-американские,  восточно-европейские, средне-

азиатские, центрально-азиатские и тихоокеанские интересы и партнеры Ке-

меровской области. 

В заключении Характерные черты внешних связей Кемеровской облас-

ти в условиях рыночной трансформации общественных отношений. Внешние 

связи Кемеровской области в контексте становления новой общественной 

системы в современной России. Личное участие в организации и осуществ-

лении внешних связей объектов Кемеровской области как способ самореали-

зации специалиста и гражданина страны 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

ИИиМО располагает аудиторной, лабораторной, экспедиционной база-

ми, необходимыми для проведения всех видов занятий, научно-

исследовательской работы и практик, соответствующими санитарно-

техническим нормам. В институте имеется: 

 компьютерные классы для проведения учебных заня-

тий с доступом в Интернет; 

 лингафонный кабинет; 
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 мультимедийная лекционная аудитория. 

Кроме того, при организации учебного процесса используются обще-

университетские мультимедийные аудитории, лингафонные кабинеты, ком-

пьютерные классы общего доступа.  

В лабораториях и кабинетах имеется необходимая инструментальная и 

приборная база, расходные материалы, компьютерная аппаратура. Компью-

терная аппаратура обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения 

Основная образовательная программа по направлению обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным кур-

сам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содер-

жание учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети Кеме-

ровского государственного университета.  

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа ка-

ждого обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисци-

плинам, сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы, одновременно не менее 25% студентов. 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена сту-

дентами через: библиотечные фонды университета, фонды институтских ка-

бинетов истории (22 тыс. ед. хранения литературы, источников, учебно-

научной периодики, научной литературы и периодических изданий, в т.ч. 3 

тыс. ед. на иностранных языках (английский, немецкий, французский).  

 

Иные сведения и (или) материалы 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При опреде-

лении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, со-

держащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими мес-

тами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнедея-

тельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 



 4 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления проце-

дур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, пре-

доставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставля-

ются в письменной форме или электронном виде при необходимости. Обес-

печивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций ниж-

них конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудито-

рии в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; пись-

менные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 
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При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи за-

чѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в од-

ной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает труд-

ностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться тех-

ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по-

мощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе-

редвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 

 


