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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 объяснять основные тенденции и закономерности исторического региона

специализации (включая отдельные страны) в контексте

всемирно-исторического процесса  

ПК-3 самостоятельно интерпретировать и давать оценку различным научным

интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном,

межрегиональным и глобальном контекстах  

ПК-4 понимает значение и место Российской Федерации в современном мире,

характере ее отношений с регионом и страной специализации, имеет глубокое

представление о мотивах российской внешней политики в регионе

специализации и доступных ей средствах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - место Германии в современной системе международных отношений  

- особенности развития российско-германских отношений в современный период  

- главные направления развития российско-германских отношений

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в конкретно-исторических процессах и их страноведческой специфике;  

- объяснять проблемно-теоретические и методологические вопросы в рамках курса;  

 Должен владеть: 

 - терминологией по дисциплине;  

- знанием источников по дисциплине.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность:  

уважительно и бережно относиться к культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и

культурные различия;  

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели

и выбору путей её достижения, способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь;  

использовать базовые знания в области отечественной и всеобщей истории;  

использовать базовые знания в области источниковедения, историографии и методов исторического

исследования;  

к составлению обзоров, рефератов, аннотаций и библиографии по тематике проводимых исследований.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Германо-российские исследования)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе в 8 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).
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Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: 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. Объединение Германии и

распад СССР

8 6 6 0 6

2.

Тема 2. Внешняя политика

Германии в XXI в.

8 6 6 0 6

3.

Тема 3. Внешняя политика

Российской Федерации в XXI в.

8 6 6 0 6

  Итого   18 18 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Объединение Германии и распад СССР

Предыстория объединения Германии. Инициативы в рамках советско-западногерманских отношений. Роль США,

Великобритании и Франции в объединении Германии. Общая обстановка в Европе накануне объединения.

Основные этапы процесса объединения. Экономический аспект.

Причины распада СССР. Общий кризис. Движения в республиках за выход из состава СССР и ?парад

суверенитетов?. Процесс отделения Прибалтики. Процесс отделения Грузии. Процесс отделения Азербайджана.

Процесс отделения Молдавии. Провозглашение независимости Украины. Декларация о суверенитете РСФСР.

?Парад суверенитетов? в автономных республиках и областях РСФСР. Суверенитет Татарстана. ?Чеченская

революция?. Референдум 1991 года о сохранении СССР в обновлённом виде. Проект нового Союзного

договора. ГКЧП и его последствия. Подписание Беловежского соглашения о создании СНГ. Завершение

распада и последствия.

Тема 2. Внешняя политика Германии в XXI в.

Внешняя политика канцлера Г. Коля (1991-1998). Внешняя политика канцлера Г. Шредера (1998-2005). Внешняя

политика канцлера А. Меркель (с 2005).Основные направления германской внешней политики: дальнейшее

развитие ЕС, углубление интеграции не только в экономической, но и во внутри- и внешнеполитической сферах,

а также формирование общей внешней политики и политики безопасности; преобразование институциональной

структуры ЕС для повышения эффективности Союза в условиях глобализации и расширения ЕС на восток;

обеспечение эффективной интеграции в ЕС новых членов; укрепление общеевропейского сотрудничества в

рамках ОБСЕ; дальнейшее развитие НАТО и трансатлантического сотрудничества, недопущение напряжённости

и конфликтов внутри организации при обнаружении разногласий; усиление роли международных организаций,

прежде всего ООН, и более активное участие Германии в их деятельности; укрепление и уважение прав

человека во всем мире; расширение партнёрских отношений со странами-соседями ЕС - регионами

Средиземноморья, Ближнего Востока и СНГ; обеспечение устойчивого развития в мире, предупреждение

возникновения глобальных катастроф. Центральными остаются задачи разоружения, контроля за вооружениями

и нераспространение оружия массового поражения.

Тема 3. Внешняя политика Российской Федерации в XXI в.

Внешняя политика РФ. Россия - США. Россия - ЕС. Россия - СНГ. Россия - Ближний Восток. Россия - Дальний

Восток. Россия и международные организации. Экономические санкции.

Россия последовательно выступает за интеграционную, позитивную повестку дня, направленную не на

разъединение, а на развитие связей между государствами. Открыты к объединению усилий со всеми, кто

проявляет встречную готовность сотрудничать на принципах равноправия, взаимного уважения и выгоды с

опорой на принципы международного права и центральную роль ООН в мировых делах. Деятельность Совета

Безопасности ООН, "Группы двадцати", БРИКС, ШОС, ОДКБ наглядно подтверждает эффективность

солидарных усилий.
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Украинский кризис стал следствием проводившейся западными государствами в течение последней четверти

века политики укрепления собственной безопасности в ущерб безопасности других, расширения

контролируемого ими геополитического пространства. Эта политика проявилась в последовательных волнах

расширения НАТО, вопреки дававшимся на высшем уровне заверениям и в нарушение торжественных

деклараций о формировании системы равной и неделимой безопасности в Евро-Атлантике.

Нынешний негативный тренд в мировых делах - не наш выбор. Россия будет работать в сложившихся условиях,

остается открытой к диалогу. Реальной альтернативы взаимовыгодному равноправному сотрудничеству между

Россией и ЕС не существует - слишком многое связывает наши страны в географическом, экономическом,

историческом и человеческом планах. Готовы сближать позиции, искать компромиссы исключительно на основе

равноправия и реального учета интересов друг друга, отказа от попыток шантажа и диктата.

Конкретный вклад в развитие широкого сотрудничества в регионе вносит формирование Евразийского

экономического союза. Убеждены, что стратегическим ориентиром в усилиях по созданию новой архитектуры на

европейском континенте должно быть поэтапное продвижение к формированию единого экономического и

гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, опирающегося на принципы равной и неделимой

безопасности. Особое значение в этой связи приобретает налаживание прямого диалога между Европейским

союзом и Евразийским экономическим союзом, включая их наднациональные исполнительные органы, с целью

поиска оптимальных моделей взаимовыгодного и равноправного сопряжения процессов европейской и

евразийской интеграции.

 

 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):
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- 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) 

Европейский Союз - http://europa.eu/

Министерство иностранных дел РФ - http://www.mid.ru

Министерство иностранных дел ФРГ - http://www.auswaertiges-amt.de

Российско-германская совместная Комиссия историков - http://www.rossijsko-germanskaja-komissija-istorikov.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать и конспектировать

лекции, полезно делать пометы на полях и фиксировать возникающие по ходу

лекции вопросы, с которыми можно обратиться к преподавателю или искать и

находить ответы на них в процессе самостоятельной работы с литературой. К

лекциям следует готовиться: освежить в памяти содержание предыдущих лекций,

прочитывать материал учебника по теме предстоящей лекции и формировать

вопросы, направленные на улучшение восприятия материала. Изучая материал

по учебнику, рекомендуется составлять опорные конспекты, переходить к

следующей теме только после уяснения предыдущей. Здания, задаваемые

преподавателем для самостоятельного изучения, следует выполнять не только

используя текст учебника, но и обращаясь к исследовательским трудам по

проблеме. 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно

ознакомиться с планом практического занятия, ответить на заданные вопросы.

Ответ должен быть полным и аргументированным. Особое внимание следует

обратить на уяснение основных понятий и терминов, обратившись к словарям, к

справочникам, учебной и научной литературе, к интернет-ресурсам. Необходимо

указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов - адрес (URL).

При подготовке развернутого ответа рекомендуется составить план, включить

туда цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки,

интерпретацию. 

самостоя-

тельная

работа

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет

самостоятельная индивидуальная работа с учебной и научной литературой. Эта

работа должна носить систематический характер. Результативность и

эффективность самостоятельной работы во многом зависят от посещения и

качества работы студента на лекционных и практических занятиях. 

экзамен При подготовке к экзамену рационально используйте время. Сначала

ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку, только исходя из целого,

можно понять части. Читайте учебники и научную литературу. Обращайтесь к

справочной литературе. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте

план. Помните, что ваш ответ - это тоже текст, и он должен быть построен с

учетом всех требований, предъявляемых к хорошему тексту. Не старайтесь всё

выучить наизусть - это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее

собственными словами. 
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 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;

- 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 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки "Германо-российские исследования".
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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.


