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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

ПК-28 владением знаниями о теоретических и политических основах правозащитной

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав

человека

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

этическую ответственность за принятые решения

ОК-5 способностью использовать на практике навыки в организации

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом

ОК-8 владением политически корректной корпоративной культурой международного

общения (формального и неформального), навыками нахождения

компромиссов посредством переговоров

ОПК-1 умением системно мыслить, выявлять международно-политические и

дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в

фокус профессиональной деятельности

ОПК-13 способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и

интернациональном окружении

ОПК-14 способностью нести персональную ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-4 владением знанием и пониманием гражданского смысла будущей

профессиональной деятельности

ПК-1 способностью построения стратегии аналитического исследования,

долгосрочных и среднесрочных планов международной деятельности, оценки

рисков

ПК-11 готовностью включиться в реализацию проектов в системе учреждений

Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных

организациях, системе органов государственной власти и управления

Российской Федерации

ПК-24 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик среды

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную

безопасность России

ПК-29 владением знаниями об основах регулирования международных конфликтов с

использованием дипломатических политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов

ПК-32 владением знаниями о содержании программных документов по проблемам

внешней политики Российской Федерации

ПК-33 способностью профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции

Российской Федерации по основным международным проблемам

ПК-34 владением знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с

Россией
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-36 владением политической и правовой спецификой положения регионов России

и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием

возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей

регионов

ПК-6 способностью исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы

коллектива в целом под руководством опытного специалиста

ПК-8 способностью анализировать процесс принятия решений по вопросам

международной политики как объекта управления

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Знать: динамику внешней политики Российской Федерации в постсоветский период, основополагающие

документы, определяющие её внешнеполитический курс, и особенности российской политики на современном

этапе развития как в современной системе международных отношений, так и в основных региональных

подсистемах, гражданский смысл будущей профессиональной деятельности, теоретические и политические

основы правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав

человека, регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических

политико-психологических, социально-экономических и силовых методов, содержание программных

документов по проблемам внешней политики Российской Федерации, основные направления внешней

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Россией.

 Должен уметь: 

 Уметь: экстраполировать знания об основных закономерностях и принципах международных отношений в

изучение современной внешнеполитической деятельности Российской Федерации, анализировать

деятельность внешнеполитических органов с учетом актуального новостного материала, системно мыслить,

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем,

попадающих в фокус профессиональной деятельности.

 Должен владеть: 

 Владеть: способностью вести дискуссию по внешнеполитической тематике, работать в группах и коллективах

международного профиля, отстаивать национальные интересы Российской Федерации, политически

корректной корпоративной культурой международного общения (формального и неформального), навыками

нахождения компромиссов посредством переговоров, навыками отслеживания динамики основных

характеристик среды международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность

России, политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных стран в отношениях

между государствами и пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных международных

связей регионов.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать: способность и готовность анализировать позиции и действия России на мировой арене в

целом и в различных регионах мира в частности, а также отстаивать ее национальные интересы в процессе

ведения переговоров и выработки внешнеполитических решений, действовать в нестандартных ситуациях,

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, использовать на практике навыки в

организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом, на практике защитить свои

законные права, в том числе права личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном

и интернациональном окружении,нести персональную ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности, построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и

среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков, включиться в реализацию проектов в

системе учреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных организациях,

системе органов государственной власти и управления Российской Федерации, профессионально грамотно

анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по основным международным проблемам,

исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под руководством опытного

специалиста, анализировать процесс принятия решений по вопросам международной политики как объекта

управления.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Мировая политика и международный бизнес)"

и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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 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 - 14 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 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. Теоретическое введение.

Внешняя политика России как

научная дисциплина.

2 2 0 0 13

2.

Тема 2. Эволюция внешней

политики Российской Федерации в

постсоветский период (1991-2017).

2 2 2 0 13

3. Тема 3. Политика России в СНГ. 2 2 2 0 13

4.

Тема 4. Современные направления

и тенденции развития российской

внешней политики.

2 2 2 0 15

  Итого   8 6 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретическое введение. Внешняя политика России как научная дисциплина.

Объект, цель, задачи и особенности курса "Современная внешняя политика России". Методы, основные

теоретические подходы и источники изучения дисциплины. Научная традиция изучения отечественной внешней

политики.

Особенности современной системы международных отношений. Внешняя политика России в условиях перехода

от биполярного мира к многополярному через однополярный. Движущие силы внешней политики Российской

Федерации. Основные нормативные документы, определяющие внешнюю политику РФ. Внешнеполитическая

деятельность Президента РФ и Министерства иностранных дел. Внешняя политика России и внутренние

ресурсы государства. Внешняя политика России и ее национальные интересы. Основные группы интересов в

России и их внешнеполитические установки. Особенности функционирования внешнеполитического механизма в

современной России. Современные теоретические основы российских внешнеполитических парадигм.

Внешнеполитические исследования в России. Западническая и националистическая школы. Неоизоляционизм на

"острове Россия". Консенсусная модель. Стратегия балансирующей равноудаленности.

Тема 2. Эволюция внешней политики Российской Федерации в постсоветский период (1991-2017).

Международное положение Российской Федерации после распада Советского Союза. Демократизация

государственной политики России, формирование представлений об общечеловеческих ценностях и развитие

планетарного мышления. Поиск внешнеполитической концепции Российской Федерации в условиях

однополярного мира.Российская внешняя политика на путях к многополярному миру XXI века. Восточное

направление как альтернатива североатлантической ориентации. Политическое и экономическое сотрудничество

в рамках международных организаций ШОС, БРИКС и др.
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Истоки современной внешней политики России. "Новое мышление". Внешнеполитический курс М.С. Горбачева и

Э.А. Шеварднадзе в годы перестройки. Кризис в российской внешней политике на рубеже 1980-1990-х гг. Распад

СССР и формирование новой российской внешней политики. Внешнеполитический курс Б.Н. Ельцина и А.В.

Козырева (1991-1996 гг.). "Стратегия партнерства". Внешняя политика второй половины 1990-х гг. Причины

перемен внешнеполитического курса в середине 1990-х гг. Внешнеполитический курс Е.М. Примакова (1996-1998

гг.) и И.С. Иванова (1998-1999) во время второго президентского срока Б.Н. Ельцина. Выбор новой

внешнеполитической парадигмы. Внешнеполитический курс В.В. Путина. И.С. Иванов (2000-2004 гг.). С.В.

Лавров. (2004-2008) Отстаивание национальных интересов как приоритет внешней политики. Новые задачи

российской внешней политики. Внешнеполитический курс Д.А. Медведева. Деятельность МИД РФ под

руководством С.В. Лаврова (2008-2012 гг.) Основные направления внешней политики России на современном

этапе (2012-2017 гг.).

Тема 3. Политика России в СНГ.

Внешняя политика России в контексте процессов интеграции на постсоветском пространстве: основные

тенденции и противоречия. Евразийская и неоимперские концепции интеграции. Развитие экономического

сотрудничества как фактор сближения внешнеполитических направлений (Евразийское экономическое

сообщество).

Распад СССР и образование СНГ. Предпосылки создания СНГ. Идея и попытки создания Союза суверенных

государств (ССГ). Алма-атинский договор об экономическом сообществе. Заявление и Соглашение о создании

Содружества Независимых государств в Вискулях (Минское или Беловежское соглашение). Алма-атинский

протокол. Структура и принципы деятельности СНГ. Членство в СНГ. Органы СНГ. Порядок принятия решений в

СНГ. Саммиты СНГ. Интеграционные процессы в СНГ. Основные этапы сотрудничества стран СНГ. Основные

организации в рамках СНГ. Экономическое сотрудничество: Единое экономическое пространство (ЕЭП), ОЦАС,

ЕврАзЭС, Таможенный союз, Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Военно-политическое сотрудничество.

Договор о коллективной безопасности. ОДКБ. ШОС. ГУУАМ (ГУАМ). Создание союзного государства.

Двусторонние отношения России со странами СНГ. Западное направление. Создание союзного государства

России и Белоруссии. Российско-украинские отношения. Россия и кризис на Украине 2013-2015 гг. Отношения

России с Молдавией и ПМР. Кавказское направление. Стратегическое партнерство с Арменией. Отношения с

Грузией: от сотрудничества к противостоянию. Российско-азербайджанские отношения. Центральноазиатское

направление. Казахстан как стратегический партнер. Налаживание отношений с Узбекистаном. Роль России в

урегулировании конфликта и восстановлении экономики в Таджикистане. Взаимодействие с Киргизией.

Отношения с нейтральным Туркменистаном.

Тема 4. Современные направления и тенденции развития российской внешней политики.

Современная международная ситуация и возможные угрозы безопасности России. Внешнеполитические

направления и средства обеспечения безопасности страны. Участие Российской Федерации в акциях по

поддержанию мира и недопущению развязыванию военной агрессии.

Конфигурация геополитических сил в Европе после дезинтеграции биполярного мира. Российская Федерация и

Европейский Союз. Отношение ПАСЕ к РФ. Участие России в работе ОБСЕ. Стратегический договор о

сотрудничестве РФ и ЕЭС: проблемы и перспективы. ЕС и Восточное партнерство. Противоречия ЕС и России.

Россия и государства западной Европы. Германия как основной политический и экономический партнер России.

Сотрудничество с Францией. Российско-английские отношения. Россия и государства Бенилюкса. Россия и

государства северной Европы. Российско-шведские и российско-норвежские отношения. Взаимоотношения

Российской Федерации и Финляндии как пример многолетнего добрососедства. Российская помощь Исландии.

Российская Федерация и государства Южной Европы Особые отношения России с Грецией. Наращивание

взаимоотношений с Италией. Российско-испанские отношения. Россия и государства постюгославского

пространства. Российская Федерация и государства Восточной Европы. Российско-польские отношения.

Взаимоотношения РФ с Чехией и Словакией. Российско-венгерские отношения. Отношения России с Румынией.

Перспективы российско-болгарского сотрудничества. Политика санкций и контрсанкций. Кризис Евросоюза и

его отношения с Россией.

Значение Восточной Азии в современной системе международных отношений. Изменение внешнеполитических

приоритетов Российской Федерации в регионе. Российско-китайские отношения. Роль Китая в ВА и в мире.

?Большой Китай? как потенциальный мировой лидер. Динамика российско-китайских отношений. Специфика

развития Китая. Демографическая политика Китая и отношение РФ к нелегальным мигрантам из КНР. Китай как

основной стратегический партнер России в Восточной Азии. Российско-японские отношения. Неоконченная

война. Развитие экономических взаимоотношений. Проблема Южных Курил. Япония как непотопляемый

авианосец США. Взаимоотношения РФ с КНДР и Республикой Корея. Проблема ядерного оружия на Корейском

полуострове. Участие России в шестисторонней комиссии. Сотрудничество в области строительства

трансевразийской магистрали. Россия и страны АСЕАН. Индонезия и Малайзия как крупные экономические

партнеры РФ. Взаимоотношения РФ со странами Индокитая (Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд). Роль и место

России в АТЭС. Развитие российско-индийских отношений. Индия как стратегический партнер России в Южной

Азии. Идея геополитического треугольника "Москва-Дели-Пекин". Сотрудничество в рамках БРИКС.

Российско-пакистанские отношения. Отношение России к ядерному противостоянию Индии и Пакистана.

Вхождение Индии и Пакистана в ШОС.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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

История международных отношений и внешней политики России в Новое время (XIX век): Уч. пос./М.Ю.Золотухин,

В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=487377

Современные международные отношения. [Электронный ресурс] ? Электрон. дан. ? М. : Аспект Пресс, 2014. ? 688

с. ? Электронно-библиотечная система Лань. - http://e.lanbook.com/book/68737

Ткаченко А.А. Внешнеэкономическая политика России в условиях глобальных вызовов: Монография / под ред.

А.А. Ткаченко. ? М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. ? 231 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=906571

 

 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.

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

освоения дисциплины (модуля) 

журнал: Международная жизнь - https://interaffairs.ru/

журнал: Международные процессы - www.intertrends.ru

журнал: Политическая Россия - http://politrussia.com/

журнал: Россия в глобальной политике - http://globalaffairs.ru/

Официальный интернет-сайт Совета безопасности Российской Федерации - http://www.scrf.gov.ru/

сайт: Внешняя политика. Аналитическое агенство - http://www.foreignpolicy.ru/

сайт Министерства иностранных дел РФ - http://www.mid.ru

сайт: Постоянное представительство РФ при ЕС. Внешняя политика России -

http://www.russianmission.eu/ru/vneshnyaya-politika-rossii

 

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

Лекции  

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лекционные занятия. В ходе лекционных занятий

необходимо 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.  

Практические занятия  

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. Практические 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 практических 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 практики. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. На практике 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, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать

правильные выводы из сказанного. В заключение преподаватель, как руководитель, подводит итоги

практического занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них

исправления и дополнения.  

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа студентов реализуется путем написания ими контрольных реферативных работ по

выбору или подготовки презентации. Выбор темы для самостоятельной контрольной реферативной работы или

презентации производится на основании перечня утвержденных тем по согласованию с преподавателем. Темы

контрольных реферативных работ и презентаций направлены на получение самостоятельных дополнительных

знаний по изучаемой дисциплине. Написание одной контрольной реферативной работы в течении учебного

семестра является обязательной, но допускается написание нескольких работ по желанию студента. Объем

контрольной реферативной работы или презентации должен составлять от 10 до 15 листов либо слайдов.

Структура работы: титульный лист, введение, основной текст, заключение и список использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность и значение рассматриваемой проблематики. В основной части

раскрывается содержание темы исследования. В заключении следует обобщить результаты и сформулировать

выводы. В конце работы должен быть приведен список научных источников и литературы, который должен

содержать не менее 5 наименований. Контрольная реферативная работа оформляется согласно стандарту

ВГУЭС 'СТП 1.005-2007.  

Рекомендации при подготовке к экзамену  

Подготовку к зачёту необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых

источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах

на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно

записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.  
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 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;

- 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 "Мировая политика и международный бизнес".
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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.


