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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. с 01.03.2019 Ахметкаримов Б.Г. Кафедра

международных отношений, мировой политики и дипломатии отделение Высшая школа

международных отношений и востоковедения , BGAhmetkarimov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс 'Межрегиональное сотрудничество в международных отношениях стран Шанхайской

организации сотрудничества и БРИКС' посвящен анализу основных тенденций и перспектив в

мировой политике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной

образовательной программы 41.04.05 'Международные отношения' и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью выделять содержательно значимые факты из

потоков международно-политической информации и

группировать их согласно поставленным задачам

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

владением навыками отслеживания динамики основных

характеристик среды международной безопасности и

пониманием их влияния на национальную безопасность

России

ПК-29

(профессиональные

компетенции)

владением знаниями об основах регулирования

международных конфликтов с использованием

дипломатических политико-психологических,

социально-экономических и силовых методов

ПК-31

(профессиональные

компетенции)

владением основами и базовыми навыками прикладного

анализа международных ситуаций

ПК-36

(профессиональные

компетенции)

владением политической и правовой спецификой

положения регионов России и зарубежных стран в

отношениях между государствами и пониманием

возможностей и ограничений трансграничных и иных

международных связей регионов

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью находить, собирать и первично обобщать

фактический материал, делая обоснованные выводы

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать процесс принятия решений по

вопросам международной политики как объекта управления

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - основные тенденции современного миропорядка, включая теоретические проблемы и

политический опыт 

ключевых геополитических игроков; 

- формы международных экономических отношений, их специфических особенностей,

тенденций развития в 

условиях глобализации; 

- принципы, методы, содержание и значение процессов международной экономической

интеграции для 

национальных социально-экономических систем интегрирующихся государств. 

 2. должен уметь: 

 - применять знания о современных процессах, происходящих в мировой экономике, для

прогнозирования 

перспективных сфер и направлений международного сотрудничества; 

- разрабатывать сценарии ситуаций, предложения, проекты, связанные с раскрытием

потенциала 

стратегического партнерства и взаимодействия между странами; 

- давать оценку эффективности и целесообразности целесообразности проектов по

осуществлению 

международного бизнеса. 

 3. должен владеть: 

 1. практическими навыками сбора и анализа экономической информации 

2. навыками работы с источниками на иностранном языке. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - изучение и анализ возрастающей роль БРИКС и ШОС в период посткризисной глобальной

трансформации. 

- исследование БРИКС и ШОС в качестве элемента формирующегося многополярного мира; 

- формирование у обучающихся комплексного представления о современных процессах,

проблемах и 

перспективах экономической интеграции в рамках БРИКС и ШОС; 

- изучение принципов, методов, содержания и значения государственного регулирования

интеграционных 

процессов в БРИКС и ШОС; 

- анализ фундаментальных различий и совпадений стратегических интересов стран БРИКС и

ШОС, но и 

возможности дальнейшего взаимодействия с их учетом. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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
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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. Тема 1.

Основы и проблемы

современного

мирового порядка

6 1 6 2 0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Социально-

экономическое

развитие БРИКС.

Проблемы и

перспективы

6 2 6 3 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Социально-

экономическое

развитие ШОС

6 3 6 3 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Интеграционные

процессы в АТР: точки

сближения ШОС и

БРИКС

6 4 6 3 0  

5.

Тема 5. Тема 5.

Перспективы нового

мирового порядка с

участием БРИКС и

ШОС

6 5 6 4 0  

6.

Тема 6. Тема 6.

Проблема лидерства в

БРИКС и ШОС

6 6 6 3 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Основы и проблемы современного мирового порядка

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Новые тенденции в мировой политике: регионализация и глобализация. Типы региональной

интеграции. Понятие "нового регионализма". Различие между реализмом, плюрализмом и

глобализмом. Антиглобализм

практическое занятие (2 часа(ов)):

Измерения мирового порядка: вертикальное, горизонтальное и функциональное. Мировой

порядок после второй мировой войны. Мировой порядок времен холодной войны. Мир через

сотрудничество

Тема 2. Тема 2. Социально- экономическое развитие БРИКС. Проблемы и перспективы

лекционное занятие (6 часа(ов)):

История создания и развития БРИКС. Потенциал России в БРИКС. Потенциал Китая в

БРИКС. Потенциал Индии в БРИКС Потенциал Бразилии в БРИКС. Потенциал ЮАР в БРИКС.
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практическое занятие (3 часа(ов)):

Влияние БРИКС на мировой порядок. Проблемы и перспективы сотрудничества стран БРИКС

Тема 3. Тема 3. Социально- экономическое развитие ШОС

лекционное занятие (6 часа(ов)):

История создания и развития ШОС. Структура ШОС. Современное состояние ШОС

Лидирующая роль России и Китая в ШОС.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Роль и значение Центральной Азии в ШОС. Проблема расширения пространства ШОС

Тема 4. Тема 4. Интеграционные процессы в АТР: точки сближения ШОС и БРИКС

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Международное прогнозирование и перспективы ШОС и БРИКС. Основные показатели

перспектив развития стран ШОС и БРИКС. Совокупный потенциал стран Центральной Азии.

Совокупный потенциал стран БРИКС. БРИКС И ШОС как факторы формирования

многополярного мира.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Саммиты ШОС и БРИКС: общая повестка и общие перспективы. ШОС и БРИКС на пути к

мультиполярности в международных отношениях. "Мир без победителей и побежденных"

Тема 5. Тема 5. Перспективы нового мирового порядка с участием БРИКС и ШОС

лекционное занятие (6 часа(ов)):

БРИКС, ШОС и их влияние на мировой порядок. История создания и развития БРИКС.

История создания и формирования ШОС.

практическое занятие (4 часа(ов)):

ШОС - региональная структура нового типа.

Тема 6. Тема 6. Проблема лидерства в БРИКС и ШОС

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Проблема лидерства в БРИКС. Проблема расширения пространства ШОС. Оценки

специалистов роли и геополитического влияния ШОС.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Проблема лидерства в ШОС

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Основы и

проблемы

современного

мирового

порядка

6 1

Чтение литературы, работа с конспектом

лекции 9

устные

ответы

2.

Тема 2. Тема 2.

Социально-

экономическое

развитие БРИКС.

Проблемы и

перспективы

6 2

Чтение литературы, работа с конспектом

лекции 9

устные

ответы
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

Социально-

экономическое

развитие ШОС

6 3

Чтение литературы, работа с конспектом

лекции 9

устные

ответы

4.

Тема 4. Тема 4.

Интеграционные

процессы в АТР:

точки сближения

ШОС и БРИКС

6 4

Чтение литературы, работа с конспектом

лекции 9

устные

ответы

5.

Тема 5. Тема 5.

Перспективы

нового мирового

порядка с

участием БРИКС

и ШОС

6 5

Чтение литературы, работа с конспектом

лекции 9 реферат

6.

Тема 6. Тема 6.

Проблема

лидерства в

БРИКС и ШОС

6 6

Чтение литературы, работа с конспектом

лекции 9

устные

ответы

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционный тип занятия в программе курса занимает чуть менее 40 % от общего числа

аудиторных занятий. Семинарские занятия подразумевают проблемный подход при разборе

материала. При подготовке к семинару и в самостоятельной работе учащиеся будут должны

использовать современную периодику и издания, в том числе и информационную базу

интернета.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Основы и проблемы современного мирового порядка

устные ответы , примерные вопросы:

устный опрос, примерные вопросы: 1. Понятие мирового порядка и исторические типы. 2.

Основы и проблемы современного мирового порядка.

Тема 2. Тема 2. Социально- экономическое развитие БРИКС. Проблемы и перспективы

устные ответы , примерные вопросы:

устный опрос, примерные вопросы: 1. БРИКС. Цели и задачи организации 2. БРИКС и его

влияние на мировой порядок.

Тема 3. Тема 3. Социально- экономическое развитие ШОС

устные ответы , примерные вопросы:

устный опрос, примерные вопросы: 1. ШОС. Цели и задачи организации 2. ШОС и его влияние

на мировой порядок.

Тема 4. Тема 4. Интеграционные процессы в АТР: точки сближения ШОС и БРИКС

устные ответы , примерные вопросы:
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устный опрос, примерные вопросы: 1. Термин "интеграция" применяется в разных сферах

жизни. 2. Понятие интеграции объединения. 3. Развитии общественного характера

международноых отношений. 4. Интеграция как объединение нескольких стран для решения

внешнеполитических задач.

Тема 5. Тема 5. Перспективы нового мирового порядка с участием БРИКС и ШОС

реферат , примерные темы:

Темы: 1. Международное прогнозирование и перспективы ШОС и БРИКС. 2. Основные

показатели перспектив развития стран ШОС и БРИКС. 3. Совокупный потенциал стран

Центральной Азии. Совокупный потенциал стран БРИКС. 4. БРИКС И ШОС как факторы

формирования многополярного мира. 5. Саммиты ШОС и БРИКС: общая повестка и общие

перспективы. 6. ШОС и БРИКС на пути к мультиполярности в международных отношениях.

"Мир без победителей и побежденных" 7. Международные интеграционные процессы: задачи,

объект и предмет изучения 8. Поянтия глобализация, глобализм, антиглобализм,

альтерглобализм, международное сотрудничество 9. БРИКС, ШОС и их влияние на мировой

порядок. 10. ШОС - региональная структура нового типа.

Тема 6. Тема 6. Проблема лидерства в БРИКС и ШОС

устные ответы , примерные вопросы:

устный опрос, примерные вопросы: 1.Международный порядок через сотрудничество. 2.

БРИКС, ШОС и их влияние на мировой порядок. 3. История создания и формирования ШОС. 4.

ШОС - региональная структура нового типа. 5. Проблема лидерства в БРИКС. 6. Проблема

расширения пространства ШОС. 7. Оценки специалистов роли и геополитического влияния

ШОС. 8. Проблема лидерства в ШОС

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Понятие мирового порядка и исторические типы.

2. Основы и проблемы современного мирового порядка.

3. Современное состояние международного порядка: ассиметричное взаимодействие,

поляризация интересов,

новые модели регионализации.

4. Международный порядок через сотрудничество.

5. БРИКС, ШОС и их влияние на мировой порядок.

6. История создания и формирования ШОС.

7. ШОС - региональная структура нового типа.

8. Проблема лидерства в БРИКС.

9. Проблема расширения пространства ШОС.

10. Оценки специалистов роли и геополитического влияния ШОС.

11. Проблема лидерства в ШОС

12. История создания и развития БРИКС.

13. Потенциал России в БРИКС.

14. Потенциал Китая в БРИКС.

15. Потенциал Индии в БРИКС

16. Потенциал Бразилии в БРИКС

17. Потенциал ЮАР в БРИКС.

18. Влияние БРИКС на мировой порядок.

19. Проблемы и перспективы сотрудничества стран БРИКС

20. Структура ШОС.
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21. Современное состояние ШОС

22. Лидирующая роль России и Китая в ШОС.

23. Роль и значение Центральной Азии в ШОС.

24. Международное прогнозирование и перспективы ШОС и БРИКС.

25. Основные показатели перспектив развития стран ШОС и БРИКС.

26. Совокупный потенциал стран Центральной Азии. Совокупный потенциал стран БРИКС.

27. БРИКС И ШОС как факторы формирования многополярного мира.

28. Саммиты ШОС и БРИКС: общая повестка и общие перспективы.

29. ШОС и БРИКС на пути к мультиполярности в международных отношениях. "Мир без

победителей и

побежденных"
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Межрегиональное сотрудничество в международных отношениях стран

Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

USB,audi, 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.

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 .
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