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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сакаев В.Т. Кафедра

международных отношений, мировой политики и дипломатии отделение Высшая школа

международных отношений и востоковедения

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'Гражданское общество в мировой политике' является

формирование у обучающегося правильного понимания международных политических,

гуманитарных и идеологических отношений, основ регулирование глобальных политических,

культурно-идеологических и иных процессов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.05 Международные отношения и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Для освоения дисциплина 'Гражданское общество в мировой политике' студент должен

обладать знаниями об основных этапах развития международных отношений, а также

базовыми знаниями в области политической философии, политической идеологии и

политических учений. Таким образом, дисциплина 'Гражданское общество в мировой политике'

опирается на знания полученные студентов при изучении таких дисциплин как 'Всемирная

история', 'История международных отношений', 'История политических и правовых учений'.

Дисциплина 'Гражданское общество в мировой политике' формирует у обучающихся знания об

основных этапах развития и формах функционирования гражданского общества, учение

понимать формы взаимодействия гражданского общество и мировой политики, готовностью

отстаивать принципы и ценности гражданского общества. Таким образом, дисциплина

'Гражданское общество в мировой политике' является базовой для освоения в дальнейшем

таких дисциплин как 'Россия в глобальной политике', 'Теория международных отношений',

'Мировая политика', 'Международное право'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к восприятию, обобщению и анализу

информации, умение системно мыслить, ставить цели и

выбирать пути их достижения, умение выявлять

международно-политические и дипломатические смысловые

нагрузки проблем и процессов

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью находить практическое применение своим

научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту,

полученным в результате познавательной

профессиональной деятельности в сфере мировой

политики и международных отношений
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью владеть навыками публичных выступлений

как перед российской, так и зарубежной аудиторией

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать логику глобальных процессов и

развития всемирной политической системы международных

отношений в их исторической, экономической и правовой

обусловленности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент освоивший дисциплину 'Гражданское общество в мировой политике' должен

продемонстрировать: 

способность использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции по вопросам гражданского общества; 

готовность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия современного гражданского общества; 

готовность выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки

проблем и процессов, касающиеся проблем функционирования гражданского общества; 

способность и готовность публично отстаивать как перед российской, так и зарубежной

аудиторией принципы и ценности гражданского общества; 

способность понимать роль гражданского общества в глобальных процессах и в развитии

всемирной политической системы международных отношений. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теория

гражданского

общества в

исторической и

философской
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ретроспективе

3 1-5 6 6 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Теории

международных

отношений, связанные

с понятием

гражданского

общества

3 6-10 6 6 0

Реферат

 

3.

Тема 3. Роль

гражданского

общества в

современной мировой

политике

3 11-18 6 6 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теория гражданского общества в исторической и философской ретроспективе

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Гражданское общество и его происхождение. Исторические предпосылки, источники и этапы

формирования. Политическая жизнь гражданского общества. Политические институты и

политические процессы. Формы участия гражданского общества. Гражданское общество как

негосударственная часть общественно-политической жизни. Совокупность общественных

отношений, формальных и неформальных структур, обеспечивающих условия политической

деятельности человека. Разнообразие потребностей и интересов личности и социальных

групп и объединений.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Определение понятия гражданское общество: основные подходы. Взгляды Г. Лейбница, Т.

Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье политических философов XVII-XVIII вв. на понятие

?гражданское общество?. Вклад Г.Ф. Гегеля в развитие теории ?гражданского общества?.

Взгляды К. Маркса на концепцию ?гражданского общества?. Современные западные теории

гражданского общества. Происхождение гражданского общества: основные теории.

Исторические типы гражданского общества. Складывание современного типа гражданского

общества (роль буржуазных революций, Биллей о правах в США и Англии и Декларация прав

человека и гражданина во Франции). Основные признаки современного гражданского

общества. Структуру гражданского общества, его элементы. Сущность гражданского общества

как негосударственной части политической жизни страны. Критерии развитости

гражданского общества. Характеристики отдельных институтов гражданского общества

(политических партий, общественных объединений, профсоюзов и т.д.). Основные формы

взаимодействия гражданского общества и государства.

Тема 2. Теории международных отношений, связанные с понятием гражданского

общества

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Мировая политика как область научного знания. Теоретические подходы в исследованиях

международных отношений и мировой политики : реализм (в современном варианте он

представлен главным образом неореализмом), либерализм (сегодня это в своей основе -

неолиберализм), неомарксизм и постмодернизм. Неолиберальная теоретическая традиция как

источник понятия мировая политика. Исследование международных организаций.

Международные политико-экономические процессы. Сравнительная политология.

Теоретические исследования международных отношений Проблемы современного состояния

и тенденции развития мировой политической системы Акторы международного

взаимодействия: государство и неправительственные акторы. Межправительственные

организации, международные неправительственные организации, ТНК,

внутригосударственные регионы. Международные проблемы во взаимосвязи друг с другом и в

едином общемировом контексте. Взаимосвязь внутренней и внешней политикой.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Международные неправительственные организации как акторы мировой политики:

гуманитарные организации. Международные неправительственные организации как акторы

мировой политики: экологические организации. Международные неправительственные

организации как акторы мировой политики: экспертно-аналитические организации.

Международные неправительственные организации как акторы мировой политики:

политические организации. Международные неправительственные организации как акторы

мировой политики: правозащитные организации. Глобальные СМИ как акторы мировой

политики. Глобальные религиозные организации и их роль в мировой политике.

Тема 3. Роль гражданского общества в современной мировой политике

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Концепция транснациональных отношений. Теории комплексной взаимозависимости. Теория

международных режимов. Теория демократического мира. Теория глобальной

международной системы. Теория международного общества. Теории мирового (глобального)

общества. Теория гуманитарного вмешательства. Теории, основанные на

культурно-нормативном подходе. Теории экономической взаимозависимости. Теории

либерального институционализма.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Механизмы участия институтов глобального гражданского общества в мировой политике:

аналитические и экспертные доклады. Механизмы участия институтов глобального

гражданского общества в мировой политике: доклады правозащитных организаций.

Механизмы участия институтов глобального гражданского общества в мировой политике:

механизмы участия МНПО в рамках ООН. Роль ООН в формировании глобального

гражданского общества. Глобальное гражданское общество и его роль в мировой политике и

мировой экономике. Инструменты замера состояния гражданского общества и государства

(индексы, рейтинги и т.д.). ?Цветные? революции и гуманитарное вмешательство как

проявления глобального гражданского общества.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теория

гражданского

общества в

исторической и

философской

ретроспективе

3 1-5

подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Теории

международных

отношений, связанные

с понятием

гражданского

общества

3 6-10

подготовка к

реферату

12 Реферат

3.

Тема 3. Роль

гражданского

общества в

современной мировой

политике

3 11-18

подготовка к

письменной

работе

12

Письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе обучения по дисциплине 'Гражданское общество в мировой политике' будут

применяться деловые и ролевые игры, нацеленные на формирование навыков взаимодействия

в рамках гражданского общества, а также разбор конкретных ситуаций участия гражданского

общества в мировых политических процессах.

В качестве внеаудиторной работы с целью формирования и развития профессиональных

навыков обучающихся будут предусмотрены встречи с представителями российских и

зарубежных компаний таких как Татнефть, общественных организаций, таких как Гринпис,

мастер-классы экспертов и специалистов в области гражданского общества.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теория гражданского общества в исторической и философской ретроспективе

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Что такое гражданское общество? 2. Каково его происхождение? 3. Исторические

предпосылки, источники и этапы формирования гражданского общсетва? 4. В чем

заключается политическая жизнь гражданского общества? 5. Что такое политические

институты и политические процессы? 6. Каковы формы участия гражданского общества в

политкие? 7. Гражданское общество как негосударственная часть общественно-политической

жизни? 8. перечислите совокупность общественных отношений, формальных и неформальных

структур, обеспечивающих условия политической деятельности человека? 9. В чем

заключается разнообразие потребностей и интересов личности и социальных групп и

объединений 10. Какие исторические типы гражданского общества вы можете назвать? 11.

Сформулируйте основные признаки современного гражданского общества? 12. Раскройте

структуру современного гражданского общества? 13. Выделите особенности становления

гражданского общества в России? 14. Сформулируйте определение референдума и назовите

его виды? 15. Что такое выборы? 16. Какие функции выполняют выборы? 17. Назовите

правовые и организационные принципы демократических выборов. 18. Что такое

избирательная система и какие бывают избирательные системы?

Тема 2. Теории международных отношений, связанные с понятием гражданского

общества

Реферат , примерные вопросы:
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1. Мировая политика как область научного знания. 2. Теоретические подходы в исследованиях

международных отношений и мировой политики : реализм (в современном варианте он

представлен главным образом неореализмом), либерализм (сегодня это в своей основе -

неолиберализм), неомарксизм и постмодернизм. 3. Неолиберальная теоретическая традиция

как источник понятия мировая политика. 4. Исследование международных организаций. 5.

Международные политико-экономические процессы. 6. Сравнительная политология. 7.

Теоретические исследования международных отношений 8. Проблемы современного

состояния и тенденции развития мировой политической системы 9. Акторы международного

взаимодействия: государство и неправительственные акторы. 10. Межправительственные

организации, международные неправительственные организации, 11. ТНК,

внутригосударственные регионы. 12. Международные проблемы во взаимосвязи друг с другом

и в едином общемировом контексте. 13. Взаимосвязь внутренней и внешней политикой.

Тема 3. Роль гражданского общества в современной мировой политике

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Концепция транснациональных отношений. 2. Теории комплексной взаимозависимости. 3.

Теория международных режимов. 4. Теория демократического мира. 5. Теория глобальной

международной системы. 6. Теория международного общества. 7. Теории мирового

(глобального) общества. 8. Теория гуманитарного вмешательства. 9. Теории, основанные на

культурно-нормативном подходе. 10. Теории экономической взаимозависимости. 11. Теории

либерального институционализма.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие мировая политика. Связь мировой политики и международных отношений.

2. Либеральная парадигма в теории международных отношений.

3. Основные положения неолибрального подхода в теории международных отношений.

4. Концепция транснациональных отношений.

5. Концепция комплексной взаимозависимости

6. Теория международных режимов.

7. Теория демократического мира.

8. Теория гуманитарного вмешательства (гуманитарной интервенции).

9. Теория глобального общества.

10. Негосударственные акторы мировой политики.

11. Определение понятия гражданское общество: основные подходы.

12. Взгляды Г. Лейбница, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье политических философов

XVII-XVIII вв. на понятие "гражданское общество".

13. Вклад Г.Ф. Гегеля в развитие теории "гражданского общества".

14. Взгляды К. Маркса на концепцию "гражданского общества".

15. Современные западные теории гражданского общества.

16. Происхождение гражданского общества: основные теории. Исторические типы

гражданского общества.

17. Складывание современного типа гражданского общества (роль буржуазных революций,

Биллей о правах в США и Англии и Декларация прав человека и гражданина во Франции).

18. Основные признаки современного гражданского общества. Структуру гражданского

общества, его элементы.

19. Сущность гражданского общества как негосударственной части политической жизни

страны.

20. Критерии развитости гражданского общества.

21. Характеристики отдельных институтов гражданского общества (политических партий,

общественных объединений, профсоюзов и т.д.).
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22. Основные формы взаимодействия гражданского общества и государства.

23. Международные неправительственные организации как акторы мировой политики:

гуманитарные организации.

24. Международные неправительственные организации как акторы мировой политики:

экологические организации.

25. Международные неправительственные организации как акторы мировой политики:

экспертно-аналитические организации.

26. Международные неправительственные организации как акторы мировой политики:

политические организации.

27. Международные неправительственные организации как акторы мировой политики:

правозащитные организации.

28. Глобальные СМИ как акторы мировой политики.

29. Глобальные религиозные организации и их роль в мировой политике.

30. Механизмы участия институтов глобального гражданского общества в мировой политике:

аналитические и экспертные доклады.

31. Механизмы участия институтов глобального гражданского общества в мировой политике:

доклады правозащитных организаций.

32. Механизмы участия институтов глобального гражданского общества в мировой политике:

механизмы участия МНПО в рамках ООН.

33. Роль ООН в формировании глобального гражданского общества.

34. Глобальное гражданское общество и его роль в мировой политике и мировой экономике.

35. Инструменты замера состояния гражданского общества и государства (индексы, рейтинги

и т.д.).

36. "Цветные" революции и гуманитарное вмешательство как проявления глобального

гражданского общества.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Гражданское общество в мировой политике" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Политическая карта мира, политические атласы.

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

направлению 41.03.05 "Международные отношения" и профилю подготовки Внешняя политика

и экономические международные отношения стран ШОС и БРИКС .



 Программа дисциплины "Гражданское общество в мировой политике"; 41.03.05 Международные отношения; доцент, к.н. (доцент)

Сакаев В.Т. 

 Регистрационный номер 980537318

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Сакаев В.Т. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Летяев В.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


