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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Белоглазов А.В. кафедра

международных отношений отделение международных отношений , Albert.Beloglazov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам профессионального цикла и

преподается в четвертом семестре (2 курс). Целями освоения дисциплины "Татарстан в

современном мире" являются формирование у студентов теоретического аппарата и стройной

системы взглядов в рассмотрении вопросов современного регионального (субнационального)

международного сотрудничества как одной из характерных особенностей мировой системы

взаимоотношений в 21 веке, изучение основных направлений и форм регионального уровня

международных связей на примере одного из наиболее развитых субъектов Российской

Федерации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 031900.62 Международные отношения и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Цикл (раздел) ООП - базовая часть 3, ДВ 1. Задача дисциплины - соответствовать уровню

понимания и анализа актуальных вопросов современной взаимозависимой глобальной

системы, процесса развития регионального уровня международных связей, получившего

широкое распространение к концу 20 века и ставшего одной из характерных особенностей

мировой системы взаимоотношений в 21 веке, использования практических навыков работы в

международных организациях. При этом особое внимание уделяется формированию у

студентов навыков работы с текстами, первоисточниками, законодательными актами, фактами,

что развивает аналитические способности и умение мыслить.

Требования к обучающимся следующие: владеть основными методами, способами и

средствами получения, хранения и переработки информации, знать и понимать логику

глобальных процессов и развития политической системы международных отношений, знать

основные теории международных отношений, отечественных и зарубежных теоретических

школ, владеть основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций.

Освоение данной дисциплины как предшествующее необходимо для следующих дисциплин:

Россия в глобальной политике, Международное право, Процесс принятия

внешнеполитических решений, Международные экономические отношения

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПДК-12

- умение профессионально грамотно анализировать и

пояснять позиции Российской Федерации по основным

международным проблемам

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) понимать процессы исторического развития Татарстана с древнейших времен до наших

дней, место и роль региона в истории России и в мировой истории в целом, историческую

преемственность международных и внешнеэкономических связей Татарстана на различных

этапах истории. 
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2)внешние и внутренние факторы, содействующие развитию международного сотрудничества

регионов (экономико-географические, политические, этнокультурные, глобализация,

научно-технический прогресс, информатизация, процессы интеграций,), структуру

региональных интересов в этой сфере. 

3)конституционно-договорные основы международных и внешнеэкономических связей

Республики Татарстан, институциональные механизмы. 

4)направления и формы международного сотрудничества (взаимодействие с федеральным

центром, механизм координации внешних связей субъектов, участие в деятельности

международных институтов, организаций, международных региональных объединений,

деятельность зарубежных представительств, информационная деятельность региона,

культурные связи, межцивилизационный диалог, и т.д.). 

5)основные направления внешнеэкономической деятельности региона. 

 

 2. должен уметь: 

 1)применять основы полученных знаний при анализе и прогнозе развития

внешнеполитических процессов и международных отношений; 

2)понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в

историческом процессе, политической организации общества; 

3)профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по

основным международным проблемам. 

4) работать со справочным материалом и литературой, делать самостоятельный анализ

явлений общественной жизни прошлого и настоящего Республики Татарстан. 

 

 3. должен владеть: 

 1)категориальным аппаратом современных исследований в области международных

отношений и мировой политики; 

2)теоретическими знаниями о закономерностях, тенденциях и основных этапах политического,

социально-экономического и культурного становления Республики Татарстан. 

3)практическими навыками сбора и анализа внешнеполитической и внешнеэкономической

информации; 

4)методами и техникой конкретных исследований в области международных отношений, в том

числе сравнительных и ретроспективных, основами научного анализа и прогнозирования

различных явлений и процессов. 

 

 

 - 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 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
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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

1.

Тема 1. Предмет курса

"Татарстан в

современном мире"

4 1 8 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Генезис и

основные этапы

становления татарской

государственности

4 2-6 7 4 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Регионы и

международные

отношения

4 7-9 7 4 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4.

Международное

сотрудничество

регионов?

составляющая

внешнеполитического

и экономического

сотрудничества

России (на примере

Татарстана)

4 10-14 7 3 0

реферат

 

5.

Тема 5. Место

Татарстана в

современном мире

4 15-18 7 3 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет курса "Татарстан в современном мире" 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 2. Генезис и основные этапы становления татарской государственности 

лекционное занятие (7 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 3. Регионы и международные отношения 

лекционное занятие (7 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 4. Международное сотрудничество регионов? составляющая

внешнеполитического и экономического сотрудничества России (на примере

Татарстана) 

лекционное занятие (7 часа(ов)):

практическое занятие (3 часа(ов)):

Тема 5. Место Татарстана в современном мире 
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лекционное занятие (7 часа(ов)):

практическое занятие (3 часа(ов)):

 

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. Предмет курса

"Татарстан в

современном мире"

4 1

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Генезис и

основные этапы

становления татарской

государственности

4 2-6

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

3.

Тема 3. Регионы и

международные

отношения

4 7-9

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

4.

Тема 4.

Международное

сотрудничество

регионов?

составляющая

внешнеполитического

и экономического

сотрудничества

России (на примере

Татарстана)

4 10-14

подготовка к

реферату

12 реферат

5.

Тема 5. Место

Татарстана в

современном мире

4 15-18

подготовка к

реферату

12 реферат

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1.Встречи с действующими сотрудниками МИД Российской Федерации; сотрудниками органов

государственной власти Республики Татарстан, работающих в сфере международных и

внешнеэкономических связей.

2.Ролевые игры по развитию международных и внешнеэкономических связей регионов

России.

3.Внеаудиторная работа - посещение исторических памятников.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет курса "Татарстан в современном мире" 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2. Генезис и основные этапы становления татарской государственности 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Тема 3. Регионы и международные отношения 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 4. Международное сотрудничество регионов? составляющая внешнеполитического

и экономического сотрудничества России (на примере Татарстана) 

реферат , примерные темы:

Тема 5. Место Татарстана в современном мире 

реферат , примерные темы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы контрольной работы и тестов:

-Образование Казанского ханства

-Государственное устройство Казанского ханства

-Экономическая жизнь Казанского ханства

-Культурная жизнь Казанского ханства

-Политическая история Казанского ханства - вторая половина 15 в.

-Политическая истории Казанского ханства - первая половина 16 в.

-Международные связи Казанского ханства

-Завоевание Казанского ханства

-Образование ТАССР

-Промышленный потенциал ТАССР после Великой отечественной войны

-Образование Республики Татарстан

-Характеристика взаимоотношений Татарстана с федеральный центром в первой половине

1990-х гг.

-Конституционно-договорные основы международных и внешнеэкономических связей РТ

-Институциональные механизмы координации внешних связей РТ

-Основные направления международных связей РТ

-Участие РТ в деятельности международных институтов и организаций

-Основные направления внешнеэкономических связей РТ

-Инвестиционный потенциал РТ и краткая характеристика крупных проектов на территории

РТ с участием иностранного капитала

Примерные темы докладов:

Органы государственной власти РТ и неправительственные организации, имеющие отношение

к реализации международных и внешнеэкономических связей республики:

- Департамент внешних связей Аппарата Президента РТ

- Управление государственного протокола Аппарата Президента РТ

- Государственный Совет РТ

- Кабинет министров РТ

- Министерство промышленности и торговли РТ

- Министерство культуры РТ

- Министерство экономики РТ

- Министерство образования и науки РТ

- Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ

- Министерство здравоохранения РТ

- Агентство по развитию международного сотрудничества при КМ РТ

- Торгово-экономические представительства РТ за рубежом

- Торгово-промышленная палата РТ
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- Всемирный конгресс татар
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