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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

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении

социально значимых проектов

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,

подготовке и редактированию научных публикаций

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные,

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого

фактора и цивилизационной составляющей

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основы международных отношений  

- основные теоретико-методологические подходы в исторической науке'  

 Должен уметь: 

 - Рассматривать общественные явления в развитии;  

- Раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики , политики, культуры , социальной

сферы и т.д.;  

- Обобщать и систематизировать полученную информацию;  

- Давать на основе конкретного материала научное объяснение существующим фактам и связям между ними;  

- Осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи);  

- Определять личную точку зрения, уметь её формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные

суждения.  

 Должен владеть: 

 - Терминологией по дисциплине;  

- Развивать способности дискуссии по спорным проблемам.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - работать с источниками.  

- умений работать с мультимедийными устройствами.  

Применять все навыки в повседневной деятельности  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.04.01 "История (Сравнительные модели исторического развития стран Востока и

Запада)" 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Тема 1. Современные

вызовы глобализации.

2 2 2 0 6

2.

Тема 2. Тема 2. Модуль 2:

Молодежные движения как

авангард протеста 1960-х.

2 0 2 0 6

3.

Тема 3. Тема 3. Изменение роли

государств в обеспечении

национальной безопасности в

условиях глобализации.

2 0 2 0 6

4.

Тема 4. Тема 4. Исторические

корни и развитие глобализации в

современном мире.

2 2 2 0 6

5.

Тема 5. Тема 5. Теоретическое

осмысление глобализации.

2 0 2 0 6

6.

Тема 6. Тема 6. Антиглобализм:

теория и практика

2 2 2 0 6

7.

Тема 7. Тема 7. Глобализация как

идеологический проект.

Мондиализм.

2 2 2 0 6

8.

Тема 8. Тема 8. Геополитический

анализ глобализации.

2 0 2 0 6

  Итого   8 16 0 48

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Современные вызовы глобализации. 

Понятие глобализация. Растущая взаимозависимость государств современного мира. Роль международных

организаций. Новая система мирового экономического воспроизводства. Роль транснациональных компаний.

Глобальные проблемы. Формирование глобального гражданского общества. Глобалистика. Эволюция мирового

сообщества в условиях обострения глобальных проблем. Политические аспекты глобального развития.

Универсализация современного мира. Глобальные реформы международных отношений. Стратегии всемирного

развития. Планы создания наднациональных институтов. Сущность и противоречия глобализации. Исторические

формы глобализации. Тонкая, широкая, экспансионная, диффузная глобализация. Антиглобализм. Три основных

течения антиглобализма.

Тема 2. Тема 2. Модуль 2: Молодежные движения как авангард протеста 1960-х. 
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Переходное состояние современной системы международных отношений. Масштаб глобальной системы

международных отношений. Тренды глобального и регионального развития. Расширение числа участников

международных отношений. Типы международных отношений: межгосударственные, межправительственные и

неправительственные организации. Роль их деятельности в условиях глобализации ООН. Транснациональные

корпорации. Рассредоточение власти как тенденция развития международных отношений в условиях

глобализации. Глобализация различных областей общественной жизни: экономики, политики, социальной

сферы, культуры, экологии, безопасности и др. Усиление проницаемости межгосударственных границ.

Возрастание объемов и интенсивности транснационального перетока капиталов, информации, услуг и

человеческих ресурсов. Массовое распространение унифицированных стандартов потребления во всех частях

планеты. Усиление роли негосударственных регуляторов мировой экономики и международных отношений.

Невозможность разграничения внешней и внутренней политики. Формирование единого пространства

коммуникационного общения. Возникновение ?идеологии глобализации?. Прогнозы последствий глобализации:

оптимистический, пессимистический, скептический сценарии.

Процессы регионализации и интеграции как тенденция развития международных отношений в условиях

глобализации. Новый регионализм и его структуры. Субнациональные регионы (микрорегионы). Нарастание

общечеловеческих глобальных проблем как тенденция развития международных отношений в условиях

глобализации. Стремление государств мира к совместному их решению. Основные группы глобальных проблем:

политические, экономические, экологические, социальные. Демократизация и гуманизация международных

отношений и внутриполитических процессов.

Тема 3. Тема 3. Изменение роли государств в обеспечении национальной безопасности в условиях

глобализации. 

Понятие международной безопасности. Общественная и национальная, региональная и глобальная

безопасность. Изменения в структуре интересов государств и негосударственных участников современной

мировой политики. Военно-силовое противоборство государств. Глобализация экономических рычагов в

развитии международных отношений. Глобализация политических рынков. Парадокс бессилия политиков.

?Вторжение? новых субъектов на национальные политические рынки. Размывание граней между внутренней и

внешней безопасности. ?Новые? угрозы безопасности. Деформация традиционной связи между национальным

суверенитетом и национальной безопасностью. Невоенные угрозы безопасности глобального характера.

Стратегия национальной безопасности США. Концепция миротворчества ООН.

Проблемы региональной безопасности. Воздействие ведущих неригиональных держав и транснациональных

акторов на региональную безопасность. Большой Ближний Восток (ББВ), Большая Центральная Азия (БЦА),

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и евроатлантический мир. Исламский экстремизм. Мировой терроризм.

Оранжевые перевороты. Современная международная безопасность с позиций реалистической и

либерально-идеалистической парадигм. Принципы международной безопасности.

Тема 4. Тема 4. Исторические корни и развитие глобализации в современном мире. 

Архаичный глобализм. Этноцентризм и глобальность локального. Видение мира в архаическом обществе.

Пространство этноцентризма. Размыкание этноцентризма: фигура ?другого?, этнос и история. Второй тип

глобализма: империя. Преодоление времени и интеграция пространства. Кочующий Рим. Китайское

пространство императора ? Неба. Исламская империя: от халифата к цивилизации. Кочевая империя

Чингизхана. Карфаген: древняя биржевая империя.

Тема 5. Тема 5. Теоретическое осмысление глобализации. 

Первая волна осмысления глобализации: оптимизм. Ф. Фукуяма: тезис конца истории. Глобальный мир Жака

Аттали. Гиперглобализм Т. Фридмана, Дж. Бхагавати. Вторая волна осмысления глобализации: скепсис.

С.Хантингтон: тезис ?столкновения цивилизаций?. ?Глобализационный скепсис С. Краснера, П. Хёрста, Г.

Томспона и др. Третья волна осмысления глобализации: баланс. Комплексный подход Э. Гидденса.

Кембриджские трансформационисты. Три основные теории глобализации.

Теория мировой политии Дж. Боли, Ф. Лечнера, Дж. Мейера и др. Практика мировой политики. Мировая

культура. Теория ?мировой культуры? Р. Робертсона. Общест-во риска и культурное пространство С. Лэша, М.

Резерстоуна. Мировая система. И. Валлерстайн: глобальность капитализма. Кризис глобального капитализма.

Общие черты и различия трёх теорий.

Тема 6. Тема 6. Антиглобализм: теория и практика 

Феномен антиглобализма: основные черты. Антиглобализм и теория И. Валлерстайна. Критика мировой

капиталистической системы и неомарксисткая альтернатива. А. Негри, М. Хард. Планетарная Америка.

Альтеглобализм: восста-ние ?множеств?. Диалектика ?глобализм/антиглобализм?.

Тема 7. Тема 7. Глобализация как идеологический проект. Мондиализм. 

Феномен мондиализма. Определение и истоки мондиализма. Ф. Йейтс: ?розенкрийцеровское просвещение?.

Фритередерство и пацифизм: глобальные горизонты. Фабианское общество К.Квинягли: история общества

?Круглого стола?.

Тема 8. Тема 8. Геополитический анализ глобализации. 
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Глобализм как атлантизм. Геополитический анализ понятия ?однополярность?. Трансформация атлантизма в

глобалистской стадии. Постатлантизм и постгеополитика. Мутации пространства: феномен сети и климатические

войны. Глобальное потепление и новая геополитическая карта мира. Геополитика климатических войн Г. дайера.

М. Чассудовски: управление погодой в военных целях. Э. Долман: геополитика космического пространства. Сеть

и полное доминирование А. Сибровски, Дж. Гарстка: сетецентрическая стратегия нового поколения.

Основные моменты геополитического анализа. Оценка глобализации евроатлантическим миром.

Многополярность как открытый проект. Многополярность и её теоретическое осмысление. Многополярность и

неоевразийство.

 

 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);

- 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.
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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) 

Интеграционные процессы в культурах стран Запада и Востока -

http://kvkz.ru/interesno/3334-integracionnye-processy-v-kulturah-stran-zapada-i-vostoka-opyt-istoricheskogo-razvitiya.html

МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ, СБОРНИКИ - http://www.imepi-eurasia.ru/pdoklad.php

Новая и новейшая история - http://www2001.shpl.ru/shpage.php%3Fmenu=499.html

Российско-американский портал по сотрудничеству в области образования и науки -

http://ido.rudn.ru/rap/Publication.aspx?pubId=3202&rlid=17

Успехи и противоречия процесса глобализации на рубеже XX ? XXI вв.: экономические, социокультурные,

политические аспекты. - http://mykonspekts.ru/1-13915.html

 

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

 

 

1. Работа по реферированию и рецензированию предложенной при подготовке к семинарам литературы.  

2. Подготовка к устным ответам на семинарских занятиях.  

3. Подготовка устных сообщений по биографическим сочинениям, изучаемым в семинаре, из числа предложенных

преподавателем и при условии самостоятельного выбора студента.  

4. Самостоятельное написание биографического очерка по теме диссертации магистранта, его презентация и

защита в семинаре (зачетная работа).  

 

 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.

Компьютерный класс.

 

 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 46.04.01

"История" и магистерской программе "Сравнительные модели исторического развития стран Востока и Запада".
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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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


