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 1. Цели освоения дисциплины 

цель курса - дать представление студенту о месте и роли "русского мира" в изменяющихся

геополитических условиях современности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.01 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

данная дисциплина является дисциплиной по выбору в вариативной части магистерской

программы (Б1.В.ДВ.9.1)

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и проведению

научно-исследовательских работ с использованием знания

фундаментальных и прикладных дисциплин программы

магистратуры;

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке аналитической информации (с

учетом исторического контекста) для принятия решений

органами государственного управления и местного

самоуправления;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных

подходов;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 понятие "русский мир", геополитика и смежные с ними понятия, основные направление

современных геополитических процессов 

 2. должен уметь: 

 анализировать концепцию "русского мира", различные версии термина

"геополитика",разбираться в ключевых понятиях курса; разбираться в основных

историографических концепциях изучаемых проблем курса; вести полемику. 
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 3. должен владеть: 

 навыками поиска необходимой информации в источниках, литературе, электронных носителях,

анализа полученной информации. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 изучать проблемы курса "Русский мир в новой геополитической реальности"; ключевые

понятия курса, периодизацию отечественной истории XX-XXI вв., основные даты, проблемы и

тенденции внешнеполитического развития России; 

 разбираться в ключевых понятиях курса; разбираться в основных историографических

концепциях изучаемых проблем курса; вести полемику; 

вырабатывать навыки поиска необходимой информации в источниках, литературе,

электронных носителях, анализа полученной информации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ВВодное

занятие. Русский мир

и геополитика:

история понятий

3 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Россия,

постсовесткое

пространство и мир:

основные направления

сотрудничества

3 2 2 0 0

реферат

 

3.

Тема 3. Россия и СНГ:

взаимодействие и

сотрудничество на

постсовестком

пространстве

3 3 0 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Диаспора

русских в мире.

Диаспоры

исторических народов

России в мире.

3 4 0 2 0

эссе

 

5.

Тема 5. Русский мир:

конструирование

внешней политики и

"мягкой силы" в мире

3 5 0 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Российская

геополитика в XXI в.:

опыт Крыма

3 6 0 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Альтернативы

атлантическому

сотрудничеству: ось

Москва-Пекин, Брикс

и др.

3 7 0 2 0

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ВВодное занятие. Русский мир и геополитика: история понятий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Русский мир и геополитика: история понятий. 1. Основные теории этничности 2. Основные

теории национализма 3. Основные теории геополитики

Тема 2. Россия, постсовесткое пространство и мир: основные направления

сотрудничества 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Россия, постсовесткое пространство и мир 1. СНГ, Таможенный союз 2. Антироссийские

организации: ГУАМ 3. Влияние третьих стран на постсовестком пространстве

Тема 3. Россия и СНГ: взаимодействие и сотрудничество на постсовестком

пространстве 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Россия и СНГ: взаимодействие и сотрудничество на постсовестком пространстве 1. РФ и

Белоруссия 2. РФ и Украина 3. РФ и Средняя Азия 4. РФ и Кавказ

Тема 4. Диаспора русских в мире. Диаспоры исторических народов России в мире. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Русский мир и национальные диаспоры: 1.Диаспора русских в мире. 2. Диаспоры

исторических народов России в мире. 3. Национальные диаспоры: есть ли будущее в условиях

глобализации?

Тема 5. Русский мир: конструирование внешней политики и "мягкой силы" в мире 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Русский мир: конструирование внешней политики и "мягкой силы" в мире 1. Русскоязычный

мир (страны русского языка, кириллицы) 2. Россотрудничество 3. Православные страны 4.

Российские эмигранты 5. Консервативные силы ()традиционные ценности в Европейских

странах
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Тема 6. Российская геополитика в XXI в.: опыт Крыма 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Российская геополитика в XXI в.: 1. Россия как центр консервативных ценностей 2. Россия

как центр русского мира 3. Россия как центр христианского мира в постхристианской Европе

4. Референдум и присоединение Крыма.

Тема 7. Альтернативы атлантическому сотрудничеству: ось Москва-Пекин, Брикс и др. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Альтернативы атлантическому сотрудничеству: 1.ось Москва-Пекин, 2. Брикс 3. Советские

контакты России

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. ВВодное

занятие. Русский мир

и геополитика:

история понятий

3 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Россия,

постсовесткое

пространство и мир:

основные направления

сотрудничества

3 2

подготовка к

реферату

2 реферат

3.

Тема 3. Россия и СНГ:

взаимодействие и

сотрудничество на

постсовестком

пространстве

3 3

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

4.

Тема 4. Диаспора

русских в мире.

Диаспоры

исторических народов

России в мире.

3 4

подготовка к

эссе

2 эссе

5.

Тема 5. Русский мир:

конструирование

внешней политики и

"мягкой силы" в мире

3 5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Российская

геополитика в XXI в.:

опыт Крыма

3 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Альтернативы

атлантическому

сотрудничеству: ось

Москва-Пекин, Брикс

и др.

3 7

подготовка к

эссе

4 эссе

  Итого       20  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Вводная лекция даст первое целостное представление об учебном предмете и ориентирует

студента в системе работы по данному курсу. Студентов ознакомят с назначением и задачами

курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки специалиста.

Будет дан краткий обзор курса, вехи развития науки и практики, достижения в этой сфере,

имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На этой

лекции будут высказаны методические и организационные особенности работы в рамках

курса, а также будет дан анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой студентами,

будут уточнены сроки и формы отчетности.

Традиционная лекция-информация будет ориентирована на изложение и объяснение

студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию.

На лекции-визуализации материал будет представлен в виде презентации (Power Point). На

этой лекции будут комментироваться визуальные материалы (картины, рисунки, фотографии,

слайды).

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. На подобной лекции,

представляемой по типу "вопросы-ответы- дискуссия", лектором будет изложена новая учебная

информация, будут поставлены вопросы и организована дискуссия в поиске ответов на

поставленные вопросы".

При чтении лекций будут использоваться компьютерные технологии:

- Использование мультимедийных дисков для изучения, усвоения, понимания и запоминания

материала по истории "русского мира" в новой геополитической реальности.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ВВодное занятие. Русский мир и геополитика: история понятий 

устный опрос , примерные вопросы:

подготовка к устному опросу по теме: Русский мир и геополитика: история понятий

Тема 2. Россия, постсовесткое пространство и мир: основные направления

сотрудничества 

реферат , примерные темы:

выбор темы реферата

Тема 3. Россия и СНГ: взаимодействие и сотрудничество на постсовестком пространстве 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка домашнего задания по теме:Россия и СНГ: взаимодействие и сотрудничество на

постсовестком пространстве

Тема 4. Диаспора русских в мире. Диаспоры исторических народов России в мире. 

эссе , примерные темы:

написание эссе по теме: Есть будущее у русской диаспоры как этнической в мир? в целом,

можно рассуждать о судьбах национальных диаспор в условиях глобализации?

Тема 5. Русский мир: конструирование внешней политики и "мягкой силы" в мире 

устный опрос , примерные вопросы:

подготовка к устному опросу по теме:Русский мир: конструирование внешней политики и

"мягкой силы" в мире

Тема 6. Российская геополитика в XXI в.: опыт Крыма 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка домашнего задания по теме:Российская геополитика в XXI в.: опыт Крыма

Тема 7. Альтернативы атлантическому сотрудничеству: ось Москва-Пекин, Брикс и др. 

эссе , примерные темы:

написание эссе по теме: Российская политика 2010 гг. и советская внешняя политика общая и

особенное? является ли современная внешняя политика России возвратом к советской?
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы рефератов:

1.Русский мир: количественные и качественные характеристики

2.Русский мир: основные теоретики

3. Россия и СНГ: эволюция отношений

4.Геополитика:основные теории в науке

5. Россия и таможенный союз

6. Россия и СНГ (страна на выбор): история отношений на постсовестком пространстве

7."Крымская весна": присоединение Крыма

8. Формирования Русского мира: основные волны эмиграции

9. БРИКС: общая характеристика и интересы России

10. Россия и Китай: перспективы и противоречия сотрудничества

11. Диаспора русских в мире.

12. Национализм русских: этнический или имперский (государственный)

13. Многонациональная Россия и Русский мир: соотношение мультиэтничености и русской

идеи

14. основные векторы внешней политики России XXI в.

15. Российская геополитика в XXI в.

Вопросы к зачету:

1. Русский мир: история понятия

2. Геополитика: история понятия

3.Российская геополитика в XXI в.

4."Крымская весна": присоединение Крыма

5. Русский мир как "мягкая сила" российской внешней политики в мире

6. Диаспора русских в мире.

7. Россия и СНГ: взаимодействие и сотрудничество на постсовестком пространстве

8.Россия, постсовесткое пространство и мир: основные направления сотрудничества

9. Украинский кризис 2013-2015 гг. и реакция России

10.Альтернативы атлантическому сотрудничеству: ось Москва-Пекин, Брикс и др.

11. БРИКС: общая характеристика и интересы России

12. Россия и "большая восьмерка"

13. Антироссийские организации на постсовестком пространстве: ГУАМ

14. Русский мир и политическая нация РФ

15. Русский мир: конструируемая или реальная сила в мировой политике?

 

 7.1. Основная литература: 

1.Бельянинов А. Ю., Мантусов В. Б. Интеграция стран СНГ: этапы, условия и предпосылки

взаимодействия. Монография. М., 2012. 144 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BD%D0%B3&currBookId=15034&ln=ru

2. Косов Ю.В.,Торопыгин А.В.Содружество Независимых Государств: Интеграция,

парламентская дипломатия и конфликты. М.: Аспект-Пресс, 2012. 298 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BD%D0%B3&currBookId=5984&ln=ru
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3.Территория и власть в новой и новейшей истории Российского государства /отв. ред. В. Н.

Захаров. М.: РОССПЭН, 2012. 433 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%81%D0%BD%D0%B3&currBookId=7389&ln=ru

4. Бельянинов А. Ю.Направления интеграционного взаимодействия стран Содружества

Независимых Государств. Монография. М.: Научная книга, 2012. 95 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=15035&search_query=%D1%81%D0%BD%D0%B3

5. Мари-Франсуаза Дюран, Филипп Копинши, Бенуа Мартен, Патрис Митрано, Дельфина

Пласиди-Фро. Атлас глобализации. Попытка осмысления современного мирового пространства

М.: Прогресс-традиций, 2014.-185 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11141&search_query=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Тесля А. Первый русский национализм? и другие. М.: Европа, 2014. 281 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10195&search_query=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80

2.Парадж Х. Второй мир. Империи и влияния в новом мировом порядке. М.:

Прогресс-традиция, 2011. - 513 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1882&search_query=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80

3. Бобо Ло. Оси удобства. Москва, Пекин и новая геополитика. М.: прогресс-традиция, 2011. -

303 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&currBookId=1874&ln=ru

4. Сударев В.П. Геополитика в Западном полушарии в начале XXI века : учебное пособие. М.,

2012. - 129 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&currBookId=7266&ln=ru

5.Гвоздев А.В. Геополитические аспекты философии культуры славянофилов. М.: Прометей.

2012. -128 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&currBookId=4350&ln=ru

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына -

http://www.domrz.ru/?mod=static&page_name=disasp_index

Русский архипелаг: сетевой проект Русский мир -

http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/proposition/diatlov/

Русский мир журнал - http://russkiymir.ru/media/magazines/

Русский мир: информационно-аналитический журнал - http://worldru.ru/

фонд Русский мир - http://russkiymir.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Русский мир в новой геополитической реальности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

ауд. 27 - компьютерный класс (12 ПК),

ауд.42 - компьютерный класс (11ПК)

ауд.33 - 2 ПК, 1 принтер, 1 сканер Собственность КФУ

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

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе История Российской цивилизации

.
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