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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  

ПК-23 способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной

политической системы международных отношений в их обусловленности

экономикой, историей, правом  

ПК-25 владением знаниями о структуре глобальных процессов

научно-технологических инноваций и перспектив изменения в них места и роли

России  

ПК-26 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики  

ПК-35 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых

интеграционных процессов современности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  основные типы и виды источников по теме 'Стратегия диалога и партнерства цивилизаций Америки';  

 важнейшие историографические проблемы по теме 'Стратегия диалога и партнерства цивилизаций

Америки';  

 основные подходы к решению ключевых теоретических и методологических проблем по теме 'Стратегия

диалога и партнерства цивилизаций Америки';  

 основные этапы в становлении стратегии диалога и партнерства цивилизаций Америки.  

 Должен уметь: 

  выявлять общие закономерности и особенности по теме 'Стратегия диалога и партнерства цивилизаций

Америки';  

 анализировать исторические процессы изучаемого периода, устанавливать их причинно-следственные связи

по теме 'Стратегия диалога и партнерства цивилизаций Америки';  

 Должен владеть: 

  представлениями по теме 'Стратегия диалога и партнерства цивилизаций Америки'; системой знаний о

ключевых положениях по теме 'Стратегия диалога и партнерства цивилизаций Америки'.  

 навыками самостоятельной работы с первоисточниками, аналитической и обзорной литературой по теме

'Стратегия диалога и партнерства цивилизаций Америки'; навыками получения профессиональной

информации из различных типов источников, включая Интернет и зарубежную литературу.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Диалог и партнерство цивилизаций)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 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 в 3 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. Открытие Нового

Света и испанско-португальская

экспансия в Америку (кон. XV ? XVI

вв.).

3 2 0 0 6

2.

Тема 2. Тема 2. Американский

континент в колониальный период

(XVII ? XVIII вв.).

3 0 0 0 6

3.

Тема 3. Тема 3. Война за

независимость в Северной

Америке и становление США (1775

? 1818 гг.).

3 0 0 0 6

4.

Тема 4. Тема 4. Война за

независимость в Латинской

Америке и становление суверенных

государств (1810 ? 1880-е гг.).

3 0 0 0 6

5.

Тема 5. Тема 5. Страны Западного

полушария от Панамериканского

союза к Первой мировой войне

(1889 ? 1918 гг.).

3 0 2 0 6

6.

Тема 6. Тема 6. Американский

континент и

Версальско-Вашингтонская

система международных

отношений (1919 ? 1939 гг.).

3 0 2 0 6

7.

Тема 7. Тема 7. Страны Америки во

Второй мировой войне (1939 ? 1945

гг.).

3 2 2 0 6

8.

Тема 8. Тема 8. Американский

континент в эпоху ?холодной

войны? (1945 ? 1991 гг.).

3 2 2 0 6

9.

Тема 9. Тема 9. Американский

континент в эпоху однополярного

мира (1991 ? начало XXI в.)

3 2 2 0 6

  Итого   8 10 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Открытие Нового Света и испанско-португальская экспансия в Америку (кон. XV ? XVI вв.).

Международно-правовой аспект колониальной экспансии в эпоху Великих географических открытий. Проблема

определения юридического статуса земель, расположенных за пределами Европы. Открытие Нового Света

Колумбом и соперничество Кастилии и Португалии. Буллы папы Александра VI, их содержание. Тордесильясский

договор о ?разделе мира?. Александрийско-тордесильясская система: ее характеристики.
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Испанская и португальская экспансия в Америке. Формирование двух колониальных империй. Начало

колониальной экспансии Англии и Франции и ее правовой статус. Заявления Франциска I. Спор о ?Наследстве

Адама?. Французские экспедиции в Северную и Южную Америку и реакция Испании и Португалии.

Колониальные проблемы и франко-испанские отношения середины ? второй половины XVI в. Выработка

?Доктрины двух сфер?. Испанская реакция на экспедиции Вильганьона, Лодоньера и Рибо. Начало

англо-испанского соперничества и вопрос о статусе заморских земель. Экспедиции Хокинса, Дрейка и Рэли, их

политические последствия. Кризис в англо-испанских отношениях -позиция правительства Елизаветы I по поводу

испанских притязаний. Памфлеты и трактаты Р. Хэклута, С. Перчеса.

Тема 2. Тема 2. Американский континент в колониальный период (XVII ? XVIII вв.).

Проникновение англичан, французов и голландцев в Южную Америку. Колонизация Гвианы. Голландская

оккупация Бразилии. Возникновение первых постоянных английских, французских и голландских поселений в

Северной Америке, их международно-правовой статус. Начало англо-французского соперничества в Северной

Америке. Первые конфликты в колониях. Основные зоны пересечения интересов колониальных держав.

Западное полушарие континент и Вестфальская система. Проникновение англичан, французов и голландцев в

Карибский бассейн. Изменения на политической карте колониальной Америки в середине XVII в. Договор в

Бреда (1667). Мадридский договор (1670 г.). Англо-французский договор об ?американском нейтралитете?

(1685).

Начало англо-португальского сближения и его воздействие на ситуацию в Америке. Метуэнский договор.

Изменение характера англо-французского соперничества после Славной революции. Американские театры

военных действий в период Войны Аугсбургской лиги и Войны за испанское наследство. Цели сторон в этих

конфликтах. Борьба за Асьенто. Утрехтский мир: ситуация в Южной Америке и новая расстановка сил в

Северной Америке.

Тема 3. Тема 3. Война за независимость в Северной Америке и становление США (1775 ? 1818 гг.).

Территориальные споры в колониальной Америке в 1710-50-е гг. между Англией, Францией и Испанией.

Воздействие европейской политики на ситуацию в Новом Свете. Западное полушарие в период англо-испанской

войны (Войны из-за уха Дженкинса) и Войны за австрийское наследство. Обострение англо-французского

соперничества в Северной Америке в 1750-е гг. Конфликт в долине Огайо. Апелляция противоборствующих

сторон к общественному мнению. Начало военных действий в колониях. Семилетняя война. Изменение стратегии

английского правительства. Военные кампании Питта-старшего. Английское завоевание Канады. Парижский мир

(1763).

Англо-испанские отношения в Северной Америке в 1760?70-е гг. Испано-португальские отношения в Южной

Америке: проблема границ - мадридский договор (1750) и договор в Санто-Идельфонсо (1777). Первый и второй

Фолклендские кризисы (вторая половина 1760-х - начало 1770-х гг.). Международный резонанс Американской

революции. Позиция великих европейских держав по отношению к конфликту Великобритании и ее колоний.

Франко-американские договоры, вступление в войну Франции. Позиция Испании и Голландии - их вступление в

войну. Изменение характера войны. Боевые действия в различных точках Западного полушария. Позиция других

европейских держав по отношению к Войне за независимость. Английские колонии на территории Канады в

планах воюющих сторон. Война за независимость США и Испанская Америка. Парижский мир (1783). Новая

политическая карта Северной Америки

Место США в международных отношениях конца XVIII начала XIX в. Европейские страны и Западное полушарие.

континент. Интересы Англии, Испании, России в Северной Америке. Кризис Нутка-Саунд. Англо-американские и

франко-американские отношения в конце XVIII - начале XIX в. Северная Америка и европейская политика начала

XIX в. Уступка Луизианы Франции. Колониальные проекты Наполеона. Революция на Гаити, ее

внешнеполитический аспект. Продажа Луизианы Соединенным Штатам. Англо-американские отношения в начале

XIX в. Англо-американская война 1812?1814 гг. и ее международный резонанс. Гентский мир (1814).

Англо-американский договор 1818 г. Испано-американские отношения в начале XIX в. Присоединение западной

и восточной Флориды к США. Договор Ониса/Трансконтинентальный (1819), его значение.

Тема 4. Тема 4. Война за независимость в Латинской Америке и становление суверенных государств (1810

? 1880-е гг.).

Война за независимость в Латинской Америке, ее международный резонанс. Провозглашение независимости

Бразилии. Проблема международного признания латиноамериканских государств. Позиция держав Священного

союза: вопрос об интервенции. Позиция Великобритании, ее обращение к США. Позиция США: "Доктрина

Монро". Становление внешней политики государств Латинской Америки. Территориальные споры. Война

Бразилии и Аргентины 1825-1828 гг. Международные противоречия в регионе.

Орегонский вопрос: притязания Великобритании, России и США. Позиция России: русско-английский договор

(1825 г.) и русско-американская конвенция. "Арустукская война" и договор Уэбстера-Ашбертона. Договор 1846 г.

Провозглашение независимости Техаса, техасский вопрос в международных отношениях конца 30-х - начала 40-х

гг. Аннексия Техаса США; позиция Мексики. Американо-мексиканская война (1844-1846 гг.), ее итоги. Борьба

Бразилии и Аргентины за гегемонию в бассейне Ла-Платы. Война 1825?1828 гг. Провозглашение независимости

Уругвая. Позиция Великобритании. Повторное установление британского контроля над Фолкдендскими

островами (1833 г.). Позиция Испании по отношению к странам Латинской Америки в 1830?60-е гг.

Поддержка Бразилией Уругвая и Парагвая в 1830?50-е гг. Вопрос о признании независимости Гаити.

Имущественные претензии французского правительства. Соглашение 1825 г. Отношения Франции и Гаити в

1830-е ? начале 1840-х гг. Идея установления французского протектората над островом.
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Западное полушарие в планах Наполеона III. Великобритания, Франция и Испания и проблема мексиканского

долга. Французская интервенция в Мексику. Позиция США. Падение режима Максимилиана I. Провозглашение

независимости Доминиканской республики от Гаити (1844). Гаитяно-доминиканский конфликт 1844?1856 гг. и

позиция великих держав. Переговоры Доминиканской республики с США и Францией о присоединении к одной

из этих стран. Аннексия территории Доминиканской республики Испанией (1861). Восстание против испанского

господства и окончательное изгнание испанцев с острова (1865). Новые переговоры о присоединении страны к

США. Конфликты в ЛА в середине XIX в. Перуано-эквадорская война (1858?1860 гг. ). Противоречия между

Испанией и Перу: ?капитуляция Аякучо? и проблема перуанского долга. Инцидент Таламбо, испанский

ультиматум Перу и захват острова Чинча. Начало боевых действий между Испанией и Перу (Первая

Тихоокеанская война/война за острова Чинча). Вступление в войну Чили, Эквадора и Боливии. Конфликты в

бассейне Ла-Платы и позиция Великобритании. Бразильская интервенция в Уругвай (1864 г.). Договор о

Тройственном союзе (1865 г.). Парагвайская война. Ее итоги и последствия для ситуации в регионе. Изменения

на политической карте Северной Америки в 1867 г.: образование доминиона Канада и продажа Аляски.

Тема 5. Тема 5. Страны Западного полушария от Панамериканского союза к Первой мировой войне (1889

? 1918 гг.).

Территориальные споры в Латинской Америке в последней трети XIX в. Англия, США и Латинская Америка.

Вторая Тихоокеанская война (1879-1883 гг.). Панамериканский союз. Доктрина Олни. Восстание на Кубе,

позиция США и Великобритании в кубинском вопросе. Возрастание роли Североамериканского континента в

мировой экономике. Канада и англо-американские отношения. Идеи англо-американского содружества (Брайс).

Внешнеполитический аспект испано-американской войны. Попытки посредничества европейских держав.

Позиция Германии. Позиция Англии. Политические итоги испано-американской войны. ?Уход? Испании из

Западного полушария.

Англо-американские противоречия на Североамериканском континенте. Установление границы на Аляске (1903).

Соперничество держав в Мексике. Мексиканская революция и интервенция США. Германское проникновение в

Мексику. Усиление позиций США в Центральной Америке. Провозглашение независимости Панамы и

строительство Панамского канала. Ситуация на Гаити и в Доминиканской республике. Установление

американского контроля над финансами и таможнями Доминиканской республики, ее оккупация американскими

войсками (1916). ?Автоматическое? вступление Канады в Первую мировую войну. Позиция США по отношению к

войне; провозглашение нейтралитета. Попытки Германии склонить Мексику к участию в войне на стороне

Центральных Держав. "Телеграмма Циммермана" и вступление США в войну. Вступление в войну

Центральноамериканских стран и Бразилии. Позиция остальных стран Западного полушария по отношению к

войне.

Тема 6. Тема 6. Американский континент и Версальско-Вашингтонская система международных

отношений (1919 ? 1939 гг.).

Участие стран Западного полушария в Парижской мирной конференции. Проблема ратификации Версальского

договора. Позиция США; позиция Мексики. Вступление Канады и большинства стран Латинской Америки в Лигу

Наций. Обсуждение международных проблем на V панамериканской конференции (1923 г.). Договор Гондра.

Идеи преобразования Панамериканского союза. Интервенции США в странах Карибского бассейна. VI

панамериканская конференция; дискуссии о статуте Панамериканского союза. Выход Бразилии из Лиги наций.

Англо-американское соперничество в Канаде и Латинской Америке в 1920?30-е гг. Политический и

экономический аспект соперничества. Усиление позиций США в экономике стран Западного Полушария в 1920-е

гг. и частичное восстановление британских позиций в годы Великой депрессии. Меморандум Кларка и

провозглашение США политики ?доброго соседа?. VII панамериканская конференция (1933 г.). Осуждение

интервенционистской политики США. Пакт Сааведра-Лимаса. Перуано-Колумбийско война (1932?1933 гг.) и

воздействие на нее соперничества США, Великобритании и Японии. Боливийско-Парагвайская война

(1932?1935); роль США и Великобритании в ее развязывании. Международный аспект войны; усилия мирового

сообщества по ее прекращению. Связи нацистской Германии и стран Западного полушария. Профашистские

движения в странах Южной Америки. Обретение Канадой внешнеполитического суверенитета (1931).

Тема 7. Тема 7. Страны Америки во Второй мировой войне (1939 ? 1945 гг.).
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Начало войны в Европе и его воздействие на политику и экономику стран Западного полушария. Сокращение

хозяйственных связей стран Латинской Америки с Европой. Вступление Канады во Вторую МВ (сентябрь 1939

г.). Изменение роли и места Канады в Антигитлеровской коалиции по ходу войны. Первое консультативное

совещание министров иностранных дел американских государств (сентябрь?октябрь 1939 г.). Декларация о

нейтралитете, декларация о создании зоны безопасности. Изменения в соотношении сил и влияния ведущих

мировых держав в ЛА. Вопрос о судьбе колоний оккупированных европейских стран в Западном полушарии.

Второе консультативное совещание министров иностранных дел американских государств (июль 1940 г.).

Гаванский акт и конвенция о ?временном управлении? европейскими колониями и владениями в Америке.

Гаванская декларация (?о взаимной помощи и сотрудничестве в обороне американских государств?). Вопросы

обороны Западного полушария в англо-американских отношениях 1939?1941 гг. Укрепление позиций США в

Северной Атлантике. Вопрос о безопасности Гренландии. Установление американского контроля над островом.

Вступление США во Вторую МВ. Стратегические планы держав ?Оси? в отношении США. Вопрос о вступлении

стран Латинской Америки во Вторую МВ. Позиция США по данному вопросу. Объявление войны державам

?Оси? странами Центральной Америки и Карибского бассейна в декабре 1941 г. Американо-мексиканское

соглашение и вступление в войну Мексики. Вступление в войну Бразилии. Участие мексиканских и бразильских

войск в боевых действиях. Позиция остальных стран Южной Америки по отношению к войне. Третье

консультативное совещание министров иностранных дел в Рио-де-Жанейро (январь 1942). Создание

Чрезвычайного консультативного комитета по политической обороне и Межамериканского совета обороны.

Межамериканские конфликты начала 1940-х гг. Перуано-Эквадорская война 1941?1942 гг. Посредничество

стран Латинской Америки в период войны. Укрепление позиций США в ЛА. Страны Западного полушария и

создание ООН. Чапультепекская конференция по вопросам войны и мира (февраль?март 1945 г.)

Чапультепекская декларация, Экономическая хартия американских государств. Формальное вступление в войну

Парагвая, Перу, Эквадора, Чили, Венесуэлы, Уругвая. (февраль 1945 г.). Позиция Аргентины и ее

присоединение к Чапультепекской декларации и вступление в войну (март 1945 г.). Межамериканская система к

концу войны.

Тема 8. Тема 8. Американский континент в эпоху ?холодной войны? (1945 ? 1991 гг.).

Начало Холодной войны и ситуация в Западном полушарии. Позиция США. Чапультепекский акт. Доктрина

Ларрета. Проблемы обороны ("план Трумена"). Конференция в Рио-де-Жанейро и "Межамериканский договор о

взаимной помощи" (1947). Межамериканские отношения в конце 1940-х - начале 1950-х - выработка и принятие

устава ОАГ. Двусторонние отношения США со странами Латинской Америки. Стратегическое значение

отдельных территорий. Канадско-американское военно-политическое сотрудничество. Соглашение НОРАД

(1957). Внешнеполитическое положение стран Латинской Америки. Проект южно-атлантического пакта.

Интервенция США в Гватемале (1954). Международный аспект Кубинской революции. Карибский кризис и

страны Западного полушария. Пруано-эквадорский конфликт 1981 г. (война Пакиша). Проблема

Фолклендских/Мальвинских островов. Переговоры между Аргентиной и Великобританией. Позиции сторон.

Конфликт 1982 г., его международный резонанс. Интервенция США в Панаме (1989).

Тема 9. Тема 9. Американский континент в эпоху однополярного мира (1991 ? начало XXI в.)

Изменения в геостратегическом положении Западного полушария после окончания Холодной войны.

Интеграционные процессы. Создание НАФТА, международное значение этого события. Интеграция в Южной и

Центральной Америке. Отношения стран Латинской Америки и США. Вступление Канады в ОАГ, ее политика в

Латинской Америке. Локальные конфликты в Западном полушарии. Интервенция США на Гаити (1994).

Пруано-эквадорский конфликт 1995 г. (война Альто-Сенепа) и договор в Бразилиа (1998 г.). Территориальные

споры и сепаратистские движения в Западном полушарии на современном этапе.

 

 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
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 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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Гумер - Наука - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/INDEX_SCIENCE.php

Институт всеобщей истории РАН - http://www.igh.ru

Историческая библиотека - http://www.hrono.ru/proekty/nauka/index.html

 

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

Методические рекомендации по проведению самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление  

полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых знаний. Она включает в себя освоение  

теоретического материала, основной и дополнительной литературы; подготовку к семинарским занятиям в  

индивидуальном и групповом режиме. Советы по самостоятельной работе с точки зрения использования  

литературы, времени, глубины проработки темы и др., а также контроль за деятельностью студента  

осуществляется во время семинарских занятий.  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:  

- логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, ведения научных  

дискуссий;  

- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  

- осуществление эффективного поиска информации и критики источников;  

- получение, обработка и сохранение источников информации;  

- преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений, связанных с местом и  
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ролью России в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной  

объективности и историзма;  

- формирование и аргументированное отстаивание собственной позиций по различным проблемам российской  

внешней политики.  

При проведении самостоятельной работы рекомендуется регулярно знакомиться с внешнеполитической  

деятельностью Глав государств и Министров иностранных дел изучаемых государств, опираясь на  

соответствующие официальные сайты.  

Краткие методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям:  

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.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 3 этапа:  

1 - организационный;  

2 - закрепление и углубление теоретических знаний.  

3 - структурирование материала, подготовка мультимедийного сопровождения выступления на семинаре  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения  

рекомендованной литературы.  

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение  

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе  

этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,  

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Третий этап включает составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет  

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и на его основании составить  

наглядную и логичную презентацию.  

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу тексты  

дипломатических документов, научные работы международников и политологов, научно-популярные статьи по  

внешней политике и дипломатии ведущих государств мира. Студенты выполняют задания, самостоятельно  

обращаясь к учебной, справочной и научной литературе. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется  

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в  

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за  

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют

 

разъяснения.  

 

Методическая указания по подготовке к научному докладу.  

При докладной форме семинара первыми получают слово ранее намеченные докладчики, а при развернутой  

беседе - желающие выступить. Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом студентов.  

Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару. Обстановка

 

в аудитории во время выступления докладчика находится постоянно в сфере внимания руководителя семинара.  

Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не преподаватель, в чем их следует поощрять.  
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Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были существенны, связаны с темой, точно  

сформулированы. Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования:  

- ясность и четкость формулировок, определенность границ, весомость смысловой нагрузки;  

- уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в сложившейся ситуации,  

пробуждающая живой интерес студенческой аудитории;  

- вопросы должны быть посильными для студентов.  

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; другая категория вопросов,  

например, казусных, может содержать предпосылки различных суждений, быть примером или положением,  

включающим кажущееся или действительное противоречие. Важно, чтобы такие вопросы приоткрывали новые  

сферы приложения высказанных положений, расширяли мыслительный горизонт студентов.  

 

Методические указания по написанию рефератов.  

Реферат. Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение  

длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат - краткое точное изложение сущности какого-либо  

вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен  

содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  

Функции реферата: Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная;  

адресная коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных  

качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он  

должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата:  

1. Титульный лист  

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны  

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте

 

реферата.  

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов,  

разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в  

изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или  

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу -  

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены  

задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

7. Список источников литературы, здесь указывается реально использованная для написания реферата  

литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.  

 

Методические рекомендации при подготовке к зачету.  

Подготовку к зачёту 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. Важно при подготовке к зачету  

ознакомиться с последними событиями внешней политики изучаемых государств для наибольшей актуализации  

содержания ответа.  

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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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.

 

 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 "Диалог и партнерство цивилизаций".
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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.


