
 Программа дисциплины "Исламский фактор в международных отношениях"; 41.04.05 Международные отношения; доцент, к.н.

Ахметкаримов Б.Г. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт международных отношений

Отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

проф. Таюрский Д.А.

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Исламский фактор в международных отношениях Б1.В.ДВ.04.05

 

Направление подготовки: 41.04.05 - Международные отношения

Профиль подготовки: Мировая политика и международный бизнес

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Автор(ы):  Ахметкаримов Б.Г. , Садыкова Эльмира Ленаровна 

Рецензент(ы):  Летяев В.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Летяев В. А.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений (отделение Высшая школа международных

отношений и востоковедения):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Исламский фактор в международных отношениях"; 41.04.05 Международные отношения; доцент, к.н.

Ахметкаримов Б.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 12.

Содержание

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

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

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

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)

4.2. Содержание дисциплины

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Исламский фактор в международных отношениях"; 41.04.05 Международные отношения; доцент, к.н.

Ахметкаримов Б.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 12.

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

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

BGAhmetkarimov@kpfu.ru ; Садыкова Эльмира Ленаровна

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 (Д) Способен выполнять в рамках своей профессиональной сферы цели и задачи

по обеспечению внешнеполитической деятельности Российской Федерации

ПК-2 (Д)

ПК-2 (НИ)

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

Обучающийся должен демонстрировать способность и готовность выполнять в рамках своей

профессиональной сферы цели и задачи по обеспечению внешнеполитической деятельности Российской

Федерации; активно использовать языковой инструментарий для решения профессиональных вопросов;

интерпретировать глобальные процессы в их исторической, экономической и правовой обусловленности;

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранных языках, для

академического и профессионального взаимодействия; анализировать и учитывать разнообразие культур в

процессе межкультурного взаимодействия.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.05 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Мировая политика и

международный бизнес)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 8 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ИСЛАМСКИЙ МИР КАК

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ

СУБЪЕКТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

3 2 2 0 9

2.

Тема 2. ПРИЧИНЫ

ПОЛИТИЗАЦИИ И

РАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМА:

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И

КОНЦЕПЦИИ

3 2 3 0 9

3.

Тема 3. "ИСЛАМСКАЯ УГРОЗА":

МИФЫ И РЕАЛИИ

3 2 3 0 9

4.

Тема 4. ТРУДНЫЙ ПУТЬ К

ПАРТНЕРСТВУ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

3 2 2 0 9

  Итого   8 10 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ИСЛАМСКИЙ МИР КАК КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СУБЪЕКТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

факторы мировой политики, способствующие и препятствующие продвижению концепции мусульманской

солидарности

Место и роль исламского мира в современной системе международных отношений и мировой политике.

Ключевые научные направления и дискуссионные вопросы,

посвященные проблематике глобальной и региональной безопасности

с учетом различных форм и методов действия исламского фактора на мировой и региональных аренах

Тема 2. ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЗАЦИИ И РАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И

КОНЦЕПЦИИ

классификация основных подходов к объяснению причин политизации и радикализации ислама, предложенной

ведущим российским востоковедом В. В. Наумкиным.

значимость социальноэкономических факторов (бедность, отсталость, безработица и т. п.) как причины,

порождающей политическую активность в мусульманском мире в целом, и исламский радикализм и экстремизм в

частности.

Тема 3. "ИСЛАМСКАЯ УГРОЗА": МИФЫ И РЕАЛИИ

Опережающий рост населения в мусульманском мире.

Тактика исламской политической оппозиции

радикально-экстремистское крыло исламизма

этносепаратистские движения

напряженность в отношениях между исламским миром и Западом

Основные научные подходы к объяснению причин обращения

оппозиционных исламских политических сил к методам насилия

Тема 4. ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПАРТНЕРСТВУ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Кризисные точки, которые разделяют Запад и исламский мир: арабо-израильский конфликт, кризис вокруг

Ирана, афгано-пакистанский узел, война в Сирии и Мали и др.

религия как фактор обособления социумов

различия в морально-этических установках

ложные стереотипы и предрассудки

реакция со стороны мусульман

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Институт востоковедения РАН - www.ivran.ru/

Ресурсный центр КФУ по развитию исламского и исламоведческого образования - https://kpfu.ru/imoiv/islam

Фонд исследований исламской культуры - https://www.islamfond.ru/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Реферат УК-5 , УК-4

1. ИСЛАМСКИЙ МИР КАК

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙСУБЪЕКТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

2. ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЗАЦИИ И РАДИКАЛИЗАЦИИИСЛАМА:

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ

3. "ИСЛАМСКАЯ УГРОЗА": МИФЫ И РЕАЛИИ

4. ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПАРТНЕРСТВУ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

2 Презентация УК-5 , УК-4

1. ИСЛАМСКИЙ МИР КАК

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙСУБЪЕКТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

2. ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЗАЦИИ И РАДИКАЛИЗАЦИИИСЛАМА:

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ

3. "ИСЛАМСКАЯ УГРОЗА": МИФЫ И РЕАЛИИ

4. ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПАРТНЕРСТВУ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

3 Дискуссия ПК-1 (Д) 4. ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПАРТНЕРСТВУ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

   Экзамен 

ПК-1 (Д), ПК-2 (Д), ПК-2

(НИ), УК-4, УК-5 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4

1. "Демографическая угроза"

2. Угроза прихода исламистов к власти

3. Угроза исламизации этносепаратистских движений

4. Угроза дестабилизации мировой системы энергетических

поставок.

5. Угроза применения оружия массового уничтожения.

6. Угроза "исламского" терроризма.

7. Столкновение цивилизаций или конфликт интересов?

8. Мусульманский мир и глобализация: конфронтация или

взаимодействие?

9. Проблемы и перспективы диалога цивилизаций.

10. Исламский мир как глобальный геополитический актор

 2. Презентация

Темы 1, 2, 3, 4

1. Экономические подходы

2. Политические подходы

3. Идеологические подходы

4. Психологические подходы

5. Функционалистские подходы

6. Концепции безопасности

7. Концепции, основанные на роли личности

8. Концепции, основанные на роли институциональных фак?торов

9. Концепции, основанные на роли исторической памяти
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10. Контуры мусульманского мира

 3. Дискуссия

Тема 4

1. Столкновение цивилизаций или конфликт интересов?

2. Мусульманский мир и глобализация: конфронтация или

взаимодействие?

3. Проблемы и перспективы диалога цивилизаций.

4. диалог и партнерство между культурами и цивилизациями

5. Россия в партнерстве цивилизаций.

6. От диалога к партнерству цивилизаций

7. Преодоление кризиса культуры

8. Диалог культур: возможности и пределы

9. Диалог цивилизаций как один из возможных путей развития мирового общества

10. Постглобализационная перестройка мировых рынков и соглашение между странами цивилизованного мира

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Мировая цивилизационная система и мирополитическое устройство

2. Межрелигиозный диалог: его цели и значение

3. ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЗАЦИИ И РАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ:

Экономические подходы

4. ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЗАЦИИ И РАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ :

Политические подходы

5. ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЗАЦИИ И РАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ :

Идеологические подходы

6. ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЗАЦИИ И РАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ :

Психологические подходы

7. ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЗАЦИИ И РАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ:

Функционалистские подходы

8. ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЗАЦИИ И РАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ:

Концепции безопасности

9. ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЗАЦИИ И РАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ:

Концепции, основанные на роли личности

10. ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЗАЦИИ И РАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ:

Концепции, основанные на роли институциональных факторов

11. ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЗАЦИИ И РАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ:

Концепции, основанные на роли исторической памяти

12. Геополитические причины исторических различий стран Востока и Запада

13. Россия в современном цивилизационном процессе

14. Этнокультурологический цивилизационный подход о сосуществовании цивилизаций в современных условиях

15. Проблемы и следствия межцивилизационного взаимодействия

16. Теории цивилизаций в контексте социального развития.

17. Трансформация национально-культурной идентичности в процессе цивилизационного взаимодействия в эпоху

глобализации

18. Отражение особенностей цивилизационного развития в западноевропейской социальной мысли

19. Цивилизационная специфика общества в концепциях О. Шпенглера и А. Дж. Тойнби.

20. Проблема цивилизационной специфики общества в современной социальной философии.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 25

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 15

Дискуссия 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.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учебное пособие / П.А. Цыганков,

Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 60x90 1/16. (п)

ISBN 978-5-98281-212-4

http://znanium.com/catalog/product/246855

2. Тарасова, Г. Я. Политология. Международные отношения [Электронный ресурс] : практикум по англ. яз. / Г. Я.

Тарасова. - 2-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 104 с. - ISBN 978-5-9765-0292-5 (Флинта), 978-5-9770-0181-6

(МПСИ).

http://znanium.com/catalog/product/406237

3. Гаджиев, К. С. Кавказский узел в геополитических приоритетах России [Электронный ресурс] / К. С. Гаджиев. -

М.: Логос, 2010. - 532 с. - ISBN 978-5-98704-460-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468321

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Краткая история ислама / Аль-Джазаири С. - Казань:Российский исламский институт, 2015. - 305 с.

http://znanium.com/catalog/product/553523

2. Религиоведение: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М,

2013. - 335 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005659-3

http://znanium.com/catalog/product/341081

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Институт востоковедения РАН - www.ivran.ru/

Ресурсный центр КФУ по развитию исламского и исламоведческого образования - https://kpfu.ru/imoiv/islam

Фонд исследований исламской культуры - https://www.islamfond.ru/

 

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

лекции 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. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях.

Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные

вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию

вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На

основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу

различных вариантов решения поставленных проблем. В текстах авторов, таким

образом, следует выделять следующие компоненты: - постановка проблемы; -

варианты решения; - аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. На

основе выделения этих элементов проще составлять собственную

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. При работе с

терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.� 

самостоя-

тельная

работа

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� 

реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала в

определённой тематической области либо предлагается собственное решение

определённой теоретической или практической проблемы. Оцениваются

проработка источников, изложение материала, формулировка выводов,

соблюдение требований к структуре и оформлению работы, своевременность

выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также

ораторские способности 

презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач 

дискуссия 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. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся

вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на

подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Исламский фактор в международных отношениях" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Исламский фактор в международных отношениях" 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.

 

 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;
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- 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 Мировая политика и международный бизнес .


