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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на

себя всю полноту ответственности  

ОПК-14 способностью нести персональную ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности  

ОПК-2 способностью отбирать из общего объема знаний и навыков

магистра-международника компетенции, востребованные профилем

конкретного вида деятельности  

ОПК-3 готовностью практически использовать знание правовых и экономических

аспектов обеспечения работы международника в сфере деятельности

государственных структур, бизнеса, частного сектора  

ОПК-4 владением знанием и пониманием гражданского смысла будущей

профессиональной деятельности  

ОПК-7 способностью выделять содержательно значимые факты из потоков

международно-политической информации и группировать их согласно

поставленным задачам  

ПК-2 способностью работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по

заданным темам  

ПК-30 владением знаниями об основных теориях международных отношений,

российских и зарубежных общеобразовательных организаций  

ПК-34 владением знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с

Российской Федерацией  

ПК-35 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых

интеграционных процессов современности  

ПК-36 владением политической и правовой спецификой положения регионов

Российской Федерации и зарубежных стран в отношениях между

государствами и пониманием возможностей и ограничений трансграничных и

иных международных связей регионов  

ПК-37 способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и

интеграционной дипломатии  

ПК-9 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать

управленческие решения в области организации и нормирования труда  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Знать и разбираться в региональных подсистемах международных отношений в XXI веке.

 Должен уметь: 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах,

пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики

 Должен владеть: 
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 Владеть навыками критического обсуждения региональных подсистемах международных отношений в XXI

веке и навыками выработки практических рекомендаций по регулированию региональных подсистем

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать профессиональное понимание современных международно-политических процессов,

происходящих в региональных подсистемах международных отношений;  

2) демонстрировать обладание инструментарием сравнительного анализа международно-политических

процессов в рамках региональных подсистем международных отношений, как в теоретическом, так и в

прикладном аспектах.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Актуальные проблемы международных

отношений и внешней политики)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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. Теория и методология

анализа международных

отношений на региональном уровне

1 4 0 0 8

2.

Тема 2. Теория комплексов

региональной безопасности

1 2 0 0 8

3.

Тема 3. Ближневосточная

подсистема международных

отношений

1 2 0 0 8

4.

Тема 4. Европейская подсистема

международных отношений

1 2 0 0 6

5.

Тема 5. Североамериканская и

южноамериканская подсистемы

международных отношений

1 0 2 0 6

6.

Тема 6. Африканская подсистема

международных отношений

1 0 2 0 6

7.

Тема 7. Южноазиатская

подсистема международных

отношений

1 0 2 0 6

8.

Тема 8. Азиатско-Тихоокеанская

подсистема международных

отношений

1 0 2 0 6

  Итого   10 8 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
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Тема 1. Теория и методология анализа международных отношений на региональном уровне

Понятия ? регион, международно-политический регион, субрегион, внутригосударственный регион, система

международных отношений, региональная подсистема международных отношений,

?международно-политический регион.

Основные критерии выделения регионов (общность исторических судеб; наличие цивилизационно-культурных

особенностей; географическое единство территории; сходный тип экономики; сходный тип политических систем;

совместная деятельность в региональных международных организациях). Региональная структура мира:

различные варианты районирования. Дуальные страны.

Тема 2. Теория комплексов региональной безопасности

Теория комплексов региональной безопасности Барри Бузана и Оле Вэвера как инструмент анализа

региональных подсистем в глобальном контексте. Понятия ? секьюритизация, комплекс региональной

безопасности, подкомплекс, суперкомплекс, сверхдерджава, великая держава, региональная держава. Типы

региональных комплексов безопасности.

Тема 3. Ближневосточная подсистема международных отношений

Границы Ближнего Востока как международно-политического региона и его субрегиональные подсистемы

(Левант, Персидский залив, Магриб). Глобальное значение Ближнего Востока. Региональные организации на

Ближнем Востоке (ЛАГ, Совет сотрудничества государств Персидского залива). Основные проблемы

безопасности на Ближнем Востоке.

Тема 4. Европейская подсистема международных отношений

Различные подходы к определению Европы как международно-политического региона. Понятие

?евроатлантический регион?. Ключевые региональные организации в Европе (ЕС, НАТО, ОБСЕ, Совет Европы).

Основные проблемы региональной безопасности в Европе.

Тема 5. Североамериканская и южноамериканская подсистемы международных отношений

Северная Америка как особая региональная подсистема, характеризующаяся абсолютным доминированием

одной державы (США). Южная Америка как международно-политический регион и его подкомплексы. Роль США

в Южной Америке. Ключевые региональные организации в Северной и Южной Америке (Организация

Американских Государств, НАФТА, МЕРКОСУР, Андское сообщество, CARICOM, ALBA). Основные проблемы

безопасности в Северной и Южной Америке.

Тема 6. Африканская подсистема международных отношений

Африка как международно-политический регион и его субрегионы. Африканские государства как слабые

домодерновые государства и влияние этого на международные процессы в Африке. Основные региональные

институты в Африке (Африканский Союз и субрегиональные интеграционные организации). Проблемы

безопасности в Африке. Фактор внешних игроков (США, европейские государства, Китай, Россия) в Африке.

Тема 7. Южноазиатская подсистема международных отношений

Состав Южной Азии как международно-политического региона. Индо-пакистанский антагонизм как ось

региональной политики в Южной Азии. Ассоциация сотрудничества государств Южной Азии. Конфликт в

Афганистане. Другие проблемы безопасности в Южной Азии. Индия как региональная держава и кандидат в

великие державы. Фактор Китая в Южной Азии.

Тема 8. Азиатско-Тихоокеанская подсистема международных отношений

Понятие Азиатско-Тихоокеанский регион. Главные критерии выделения АТР в качестве региона:

географические, экономические, политико-стратегические, институциональные. Различные подходы к

определению границ АТР и входящих в его состав стран. Восточная Азия как ядро АТР. Основные

характеристики АТР (географические, политические, экономические, культурно-цивилизационные аспекты). Роль

и значение АТР в мировых политико-экономических процессах.

Субрегионы АТР ? Восточная Азия. Северо-Восточная Азия. Юго-Восточная Азия и Индокитай. Северная часть

Тихого океана. Южная часть Тихого океана. (Австралия, Новая Зеландия, Папуа ? Новая Гвинея). Критерии

выделения субрегионов, основные характеристики.

 

 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:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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) 

European Consortium for Political Research - http://www.ecprnet.eu/

World Future Society - www.wfs.org

Российская Ассоциация Международных Исследований - www.rami.ru

 

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

Правила написания письменной работы  

 

Ясность изложения, последовательность и систематичность подачи материала являются непременными

требованиями для письменной работы. Текст необходимо делить на абзацы по смыслу. Надо избегать

повторений, писать краткими и ясными предложениями, избегая частого повторения и тавтологии.  
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Изложение должно быть беспристрастным, без ссылок на себя, а при необходимости следует использовать

обороты типа: 'по нашему мнению', 'автор полагает' и т.п.  

В тексте не допускается применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы. Не следует

использовать иностранные слова и термины при наличии в русском языке равнозначных слов и терминов,

применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии и соответствующими

государственными стандартами.  

 

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 подготовки к экзамену  

 

Экзамен - заключительный и самый ответственный для студента период в его учебно-познавательной работе.

Подготовка к нему в принципе осуществляется в ходе всего изучения дисциплины - с первой лекции до последней

консультации.  

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. Студентам предъявляются на

выбор билеты, включающие два вопроса. В ходе проведения экзамена преподаватель вправе задавать

дополнительные вопросы, помогающие выяснить уровень владения обучающимся пройденного материала.  

Непосредственная работа обучающихся перед экзаменом включает в себя следующие основные этапы.  

1. Выяснение круга вопросов, выносимых на экзамен, они даются заблаговременно преподавателем их анализ и

предварительная оценка. Важно определить какие вопросы есть в конспекте, насколько полно они освещены и

отработаны, по каким вопросам сохранились записи при подготовке к семинарским занятиям и какого их

качество. Полезно составить список непонятных вопросов и проблем, по которым нет литературы 'под рукой'. Это

поможет целенаправленно использовать общие и индивидуальные консультации.  

2.Повторение вопросов. Основную помощь в этом процессе должен оказать заранее отработанный надежный

конспект лекций. К нему следует добавить записи, сделанные при подготовке к семинарским занятиям,

индивидуальным собеседованиям и контрольным работам.  

 

 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).
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 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 "Актуальные проблемы международных отношений и

внешней политики".
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


