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мировой политики и дипломатии, Высшая школа международных отношений и востоковедения)

 

 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-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-8 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-9 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения,

умением выявлять международно-политические и дипломатические смысловые

нагрузки проблем и процессов  

ОПК-9 способностью понимать гражданские основы будущей профессиональной

деятельности  

ПК-10 способностью работать с материалами средств массовой информации,

составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы  

ПК-14 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Дисциплина 'БРИКС в системе мировой политики', является частью учебной программ подготовки бакалавров

по направлению 41.03.05 Международные отношения, профиль: не предусмотрен.  

Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков для исследования

проблем реализации внешнее политики стран БРИКС и их участия в мировой политике.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 По результатам изучения дисциплины 'БРИКС в системе мировой политики' студент должен

продемонстрировать:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества в странах

БРИКС;  

- способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

в странах БРИКС;  

- способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, готовность системно мыслить, ставить цели

и выбирать пути их достижения, умение выявлять международно-политические и дипломатические смысловые

нагрузки проблем и процессов в странах БРИКС;  

- способностью находить практическое применение своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям и

опыту, полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики

и международных отношений, касающихся стран БРИКС; по вопросам, касающихся внешней политики стран

БРИКС;  

- способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы

международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности применительно к

странам БРИКС.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.05 "Международные отношения (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 54 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 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. Международные

организации и региональная

интеграция

7 6 12 0 18

2.

Тема 2. Создание и деятельность

БРИКС

7 12 24 0 36

3.

Тема 3. Бразилия в мировой

политике

8 2 2 0 2

4.

Тема 4. Россия в мировой политике

8 6 6 0 6

5. Тема 5. Индия в мировой политике 8 4 4 0 4

6. Тема 6. Китай в мировой политике 8 4 4 0 4

7. Тема 7. ЮАР в мировой политике 8 2 2 0 2

  Итого   36 54 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Международные организации и региональная интеграция

Современная политическая наука рассматривает международные организации в качестве важнейших наряду с

государствами ? участниками международных отношений и субъектами мировой политики. Наличие

международных организаций придает международным отношениям стабильность, упорядоченность и

институциональную завершенность. Понятие "международный институт" включает в себя такие понятия, как

?международные организации?, ?международные конференции? и в ряде случаев ?международные режимы?.

Поскольку сегодня международные организации являются самыми многочисленными из всех международных

институтов, сам термин ?международный институт? часто употребляют как синоним термина ?международная

организация?. Однако международные организации зародились из практики работы международных

конференций ? формы международного сотрудничества, имеющей давние традиции. В отличии от

международных конференций, международные организации носят постоянную основу, а отношения внутри них

имеют системный характер.

Характеристика международных организаций в соответствии с характером членства. В соответствии с этим

выделяют международные межправительственные организации (МПО), членами которых выступают

национальные правительства и которые создаются посредством заключения договоров между государствами

(ООН, Всемирный банк, НАТО), и международные неправительственные организации (МНПО), которые состоят

из отдельных лиц или общественных групп (Международные комитет Красного Креста, Всемирный союз

баптистов, Международный олимпийский комитет).

В свою очередь МПО делятся на открытые, куда принимают любое государство, отвечающее требованиям

членства в ней (Всемирная организация здравоохранения), и закрытые ? объединения государств с приемом

новых членов только при согласии первоначальных учредителей (НАТО).
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Характеристика международных организаций в соответствии с географическим измерением. По такому важному

критерию классификации, как географическое измерение, международные организации разделяются на

глобальные и региональные.

В сети межправительственных организаций регионы представлены неравномерно. Членами наибольшего

количества МПО одновременно являются западноевропейские государства, США, Канада, Австралия и Япония.

Преобладание западноевропейских государств в МПО связано с их участием в подавляющем большинстве

глобальных межправительственных организаций и, что более существенно, активным формированием

региональных МПО в этой части света с 1950-х гг., начиная с создания Европейских сообществ. Наиболее слабо

представлены в МПО африканские и азиатские государства, что связано в основном с их молодостью (бывшие

колонии зависимые территории), или с финансовыми затруднениями. Эти государства чаще сотрудничают в

системе МНПО, где их участие имеет тенденцию к возрастанию.

Глобальные и региональные международные организации не всегда просто различить. Многие международные

организации, хотя и не являются глобальными, включают участников из разных регионов мира. Примеры

показывают, что членство во многих международных организациях может быть ограничено не столько

географией, сколько политическими или экономическими задачами или функциональным назначением

организации.

Характеристика международных организаций в соответствии с функциональным измерением. С точки зрения

функционального измерения, международные организации подразделяются на организации с общей

компетенцией ? многофункциональные и организации со специальной компетенцией ? ограниченным целевым

назначением. Среди МПО число организаций специальной компетенции намного больше многоцелевых. В сети

МПО немногие из них наделены полномочиями решать широкий диапазон политических, экономических и

социальных проблем своих членов.

Возникновение международных организаций и динамика их роста. Если в 1990-е гг. в мире насчитывалось около

300 МПО, то в первом десятилетии XXI в. их уже около 500.

Основные подходы к определению роли межправительственных организаций в международных отношениях.

Тема 2. Создание и деятельность БРИКС

Причины создания, этапы формирования и система управления БРИКС. Роль и значение БРИКС в становлении

многополярного мира. Саммиты БРИКС и их решения. Основополагающие декларации саммитов БРИКС.

(Совместное заявление лидеров стран БРИК в Екатеринбурге, Совместное заявление глав государств и

правительств БРИК в г. Бразилиа, Декларация по итогам саммита в г. Санья, Делийская декларация,

Этеквинская декларация, Форталезская декларация, Уфимская декларация, Декларация по итогам саммита в

ГОА) .

Экономический потенциал стран БРИКС: современное состояние и перспективы развития. Экономическое и

торговое сотрудничество между странами БРИКС. Международные экономические институты БРИКС. Потенциал

России в БРИКС. Место России в БРИКС. Россия в БРИКС: за и против. Потенциал Китая в БРИКС. Потенциал

Бразилии в БРИКС. Потенциал Индии в БРИКС. Потенциал ЮАР в БРИКС. Проблема лидерства в БРИКС.

Оценка БРИКС в контексте глобальных транснациональных связей и взаимодействий.

Тема 3. Бразилия в мировой политике

Проблемы геополитики Бразилии. Национальные интересы и приоритеты Бразилии в сфере международных

отношений. Механизмы реализации национальных интересов. Конфликты и противоречия в во внешней

политике. Место и роль Бразилии в системе международных отношений. Перспективы геополитического

развития страны.

Тема 4. Россия в мировой политике

Проблемы геополитики России. Национальные интересы и приоритеты России в сфере международных

отношений. Механизмы реализации национальных интересов. Конфликты и противоречия в во внешней

политике. Место и роль России в системе международных отношений. Проблемы и перспективы

геополитического развития страны.

Тема 5. Индия в мировой политике

Проблемы геополитики Индии. Национальные интересы и приоритеты Индии в сфере международных

отношений. Механизмы реализации национальных интересов. Конфликты и противоречия в во внешней

политике. Место и роль Индии в системе международных отношений.

Проблемы и перспективы геополитического развития страны.

Тема 6. Китай в мировой политике

Проблемы геополитики Китая. Национальные интересы и приоритеты Китая в сфере международных отношений.

Механизмы реализации национальных интересов. Конфликты и противоречия в во внешней политике. Место и

роль Китая в системе международных отношений. Проблемы и перспективы геополитического развития страны.

Тема 7. ЮАР в мировой политике

Проблемы геополитики ЮАР. Национальные интересы и приоритеты ЮАР в сфере международных отношений.

Механизмы реализации национальных интересов. Конфликты и противоречия в во внешней политике. Место и

роль ЮАР в системе международных отношений. Проблемы и перспективы геополитического развития страны.
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 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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции При подготовки презентации на выбранную тему студент должен особое внимание обратить на

биографии выдающихся общественно-политических деятелей, полководцев, деятелей культуры

или науки изучаемой проблемы. Биографии должны быть выполнены в виде презентации в

формате PowerPoint и содержать биографические сведения, анализ вклада в общественную,

политическую или духовную жизнь, отзывы современников и потомков о нем и о его

деятельности

 

практические

занятия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного решения.

Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение

материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,

задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться этики ведения

дискуссии. Методика подготовки к дискуссии предполагает уяснение плана дискуссии и

ознакомление с контекстом и проблематикой, подготовку устного выступление сроком не более

5 минут, ознакомление с терминологией, подбор аргументов в защиту избранной позиции. При

работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете,

например на сайте http://dic.academic.ru.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских

занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу,

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к семинарским занятиям,

вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до студентов

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу

студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на

усвоение основных понятий изучаемой дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным

проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому

занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей

организации студентом своей самостоятельной работы.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен 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).

 

 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;
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- 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 41.03.05

"Международные отношения" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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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.


