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 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-2 (Д) Способен активно использовать языковой инструментарий для решения

профессиональных вопросов  

ПК-4 (Д) Способен организовывать и проводить международные переговоры, в том

числе на иностранном(ых) языке(х), четко формулировать и убедительно

отстаивать переговорную позицию, находить компромиссные решения  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

-Базовые документы и специальные научные исследования по проблематике курса  

-Историю развити отношений-  

Правовую основу отношений Россиии и стран Востока  

-СущностьисодержаниеполитикиЕвропейскогоСоюзавотношенииРоссии  

-Стратегические приоритеты Российской Федерации в отношениях с Востоком  

-Основные сферы взаимного сотрудничества  

-Проблемы, существующие в областивзаи многовосприятия Востока и России  

Уметь:  

-Ориентироваться в источниких и литературе, посвященной проблемам российско-европейских отношений  

-Использовать полученные методические навыки для самостоятельного анализа динамики развития

двусторонних отношений  

-Вести эффективную дискуссию в научной среде  

-Превращать информацию в знания, эффективно хранить, применять и распространять полученные знания  

Владеть:  

-Навыками сбора и критического анализа материала  

-Навыками самостоятельной работы с источниками и специальной литературой  

-Навыки исследовательской работы  

-Навыками сравнительного анализа и синтеза (компаративистика)  

 -Навыками публичных выступлений и презентаций  

-Навыками прогнозирования  

  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Восток в системе

глобальных и региональных международных отношений)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 0 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 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общая характеристика

восточного восприятия России

3 8 0 0 3

2.

Тема 2. Динамика восточного

восприятия России. Исторический

аспект.

3 8 0 0 3

3.

Тема 3. Способен ли восток понять

Россию? Энергетические

отношения.

3 6 0 0 3

4.

Тема 4. Стереотипы и мифы о

России на востоке. Ресурсы во

главе угла.

3 6 0 0 3

5.

Тема 5. Общие вопросы

экономических отношений -

перспективы общего

экономического пространства

3 4 0 0 6

6.

Тема 6. Отношения в сфере

транспорта

3 4 0 0

  Итого   36 0 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика восточного восприятия России

1. Россия как страна ресурсов. Многонациональная политика России. Общая характеристика восточного

восприятия России. Общая характеристика восприятия

Восприятие - психический процесс отражения предметов и явлений действительности в совокупности их

различных свойств и частей при непосредственном воздействии их на органы чувств.

Восприятие - это отражение комплексного раздражителя.

Тема 2. Динамика восточного восприятия России. Исторический аспект.

При всей своей устойчивости и относительной неизменности образ России, оформившийся на Востоке, конечно,

не остается неподвижным настолько, чтобы совершенно не реагировать на исторические изменения. Сохраняя

устойчивое ядро, этот

образ подвержен известной динамике, обусловленной как изменениями, происходящими

на Востоке, так и масштабными сдвигами в самой России. В этой связи можно

отметить, что в общем и целом к началу XX века в восточном сознании происходили

перемены, благоприятные для образа России. Взгляд западного человека на Россию

становился все более избавленным от узости, от того, чтобы видеть в ней исключительно страну деспотизма и

агрессивности.

Тема 3. Способен ли восток понять Россию? Энергетические отношения.
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Энергетика как тактика ведения переговоров. Восток или запад кто ближе? Энергетика как ресурс или как

производство? Взгляды России на свою энергетику и взгляды России на энергетику. Сложность и

противоречивость взаимоотношений России и востока, наличие неоспоримых фактов взаимного отчуждения и

непонимания порождают ряд проблем, без решения которых невозможно объяснить фундаментальные черты

порожденного востока образа России.

Тема 4. Стереотипы и мифы о России на востоке. Ресурсы во главе угла.

Под мифом понимается устойчивая система стереотипов, основанных

по преимуществу на вере и не подверженных осознанной рефлексии при обычном

("нормальном") течении жизни. Речь идет в первую очередь о коллективном мифе,

выражающем устойчивые представления данной общности людей о ее особенностях,

месте в мире и об отношении к другим общностям. Миф следует отличать от изолированных культурных

стереотипов, которые могут и не сложиться в целостную систему

Тема 5. Общие вопросы экономических отношений - перспективы общего экономического пространства

Глобализация в экономических отношениях с востоком. Мягкая сила России и мягкая сила Восточных стран.

Общее экономическое пространство, как проявление глобализации. Экономические перспективы с востоком и

взгляды востока на данные перспективы. Поверхностное подражательство в жизни России и его проявление в

экономике.

Тема 6. Отношения в сфере транспорта

Новые проекты связанные с транспортными развязками в России. Их взаимосвязь с востоком. Перспективы

культивирования положительного образа России на Востоке. Перспективы роста популярности образования в

России. Положительный образ или политика выгодного содружества. Мягкая сила и ее проявление на востоке

или ее отсутствие.

 

 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".

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"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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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

Письменное

домашнее задание УК-5 , ПК-2 (Д)

1. Общая характеристика восточного восприятия России

4. Стереотипы и мифы о России на востоке. Ресурсы во главе

угла.

2 Реферат УК-1 , ПК-4 (Д)

2. Динамика восточного восприятия России. Исторический

аспект.

5. Общие вопросы экономических отношений - перспективы

общего экономического пространства

3

Письменное

домашнее задание УК-1 , ПК-2 (Д)

3. Способен ли восток понять Россию? Энергетические

отношения.

6. Отношения в сфере транспорта

   Экзамен 

ПК-2 (Д), ПК-4 (Д), УК-1,

УК-5 

 

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

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

3

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.

2
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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. Письменное домашнее задание

Темы 1, 4

1. Психологические составляющие современной международной политики.  

2. Политическая составляющая современной международной политики.  

3. Общая характеристика восточного восприятия России.  

4. Динамика восточного восприятия России.  

5. Историческая динамика восприятия России.  

6. Образный контекст восприятия внешней политики РФ.  

7. Стабильность и нестабильность роли России.  

8. Восприятие России на Востоке.  

9 Восприятие России в Китае.  

10. Восприятие России в Корее.  

 2. Реферат

Темы 2, 5

1. Способен ли восток понять Россию?  

2. Энергетические отношения.  

3. Стереотипы и мифы о России на востоке.  

4. Ресурсы во главе угла.  

5. Восприятие России в Японии.  

6. Восприятие России в Иране.  

7. Восприятие России во Вьетнаме.  

8. Самовосприятие РФ.  

9. Плюсы и минусы образа ядерной державы.  

10. Ядерная безопасность в мире и роль России.  
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 3. Письменное домашнее задание

Темы 3, 6

 

Тема 1. Основные проблемы и приоритеты современной внешней политики России.  

1. Внешняя политика России в условиях перехода к многополярному миру.  

2. Концепции внешней политики 1993, 2000, 2008, 2013 и 2016 годов: компаративный анализ.  

3. Современные теоретические основы российских внешнеполитических парадигм.  

Тема 2. Эволюция внешней политики России в постсоветский период (1991-2018 гг.)  

1. Внешнеполитический курс Б.Н. Ельцина и А.В. Козырева (1991-1996 гг.). ?Стратегия партнерства?.  

2. Внешнеполитический курс Е.М. Примакова (1996-1998 гг.) и И.С. Иванова (1998-1999) во время второго

президентского срока Б.Н. Ельцина.  

3. Внешнеполитический курс В.В. Путина. (2000-2008 гг.)  

4. Внешнеполитический курс Д.А. Медведева. (2008-2012 гг.)  

5. Внешнеполитический курс В. В. Путина-С.В. Лаврова (2012-2018)  

Тема 3. Политика России в СНГ  

1. Интеграционные процессы в СНГ.  

2. Двусторонние отношения России со странами СНГ: западное направление.  

3. Двусторонние отношения России со странами СНГ: Кавказское направление.  

4. Двусторонние отношения России со странами СНГ: Центральноазиатское направление.  

Тема 4. Политика России в Европе  

1. Отношения России с Европейским Союзом: достижения и проблемы  

2. Россия и государства западной Европы.  

3. Российская Федерация и государства Восточной Европы.  

Тема 5. Взаимоотношения России с государствами Восточной и Южной Азии  

1. Отношения Росси с государствами Северо-Восточной Азии  

2. Отношения Росси с государствами Юго-Восточной Азии  

3. Отношения Росси с государствами Южной Азии  

Тема 6. Отношения России с государствами Среднего и Ближнего Востока  

1. Россия и государства Среднего Востока  

2. Взаимоотношения РФ с государствами Аравийского полуострова.  

3. Динамика российско-турецких отношений  

4. Усилия России по урегулированию сирийского конфликта.  

Тема 7. Политика России в Африке  

1. Россия и страны Магриба.  

2. Россия и страны экваториальной Африки.  

3. Россия и государства Южной Африки  

Тема 8. Отношения России с государствами Северной Америки  

1. Динамика российско-американских отношений  

2. Проблема американской системы ПРО  

3. Отношения России и Канады  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Сущность, основные дефиниции и категории курса.  

2. Особенности современных международных отношений.  

3. Развал биполярной системы международных отношений и формирование нового мирового порядка.  

4. Внешняя политика Российской Федерации в контексте ее национальных интересов.  

5. Механизм формирования внешнеполитической стратегии в Российской Федерации.  

6. Государственные органы, осуществляющие внешнеполитическую стратегию.  

7. Законодательные акты, определяющие структуру управления внешней политикой.  

8. Пять концепций внешней политики Российской Федерации (1993 г., 2000 г., 2008 г., 2013 и 2016 гг.): сходства и

различия.  

9. Основные теоретические направления оценки роли и места России в современном мире и ее

внешнеполитической парадигмы.  

10. Внешнеполитический курс МИД под руководством А.Козырева.  

11. Внешнеполитический курс МИД под руководством Е.Примакова.  

12. Внешнеполитический курс МИД под руководством И.Иванова.  

13. Внешнеполитический курс МИД под руководством С.Лаврова.  

14. Российская Федерация и глобальные международные организации.  

15. Образование и развитие СНГ.  

16. Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ).  

17. Российско-украинские отношения.  
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18. Союз России и Белоруссии.  

19. Российско-молдавские отношения  

20. Отношения РФ с Азербайджаном  

21. Российско-армянские отношения  

22. Взаимоотношения РФ с Казахстаном  

23. Взаимоотношения РФ с Узбекистаном  

24. Взаимоотношения РФ с Киргизией  

25. Взаимоотношения РФ с Таджикистаном  

26. Взаимоотношения РФ с Туркменистаном  

27. Шанхайская организация сотрудничества.  

28. Российско-Китайские отношения.  

29. Российско-Японские отношения.  

30. Отношения РФ с КНДР и Республикой Корея.  

31. Российская Федерация и АСЕАН.  

32. Российско-индийские отношения.  

33. Российско-иранские отношения.  

34. Российско-иракские отношения.  

35. Взаимоотношения РФ с КСА и ОАЭ.  

36. Россия и Афганистан.  

37. Российско-турецкие отношения.  

38. Взаимоотношения Российской Федерации и Европейского Союза.  

39. Российско-германские отношения.  

40. Российско-французские отношения.  

41. Отношения РФ и Великобритании.  

42. Российско-итальянские отношения.  

43. Российская Федерация и страны Восточной Европы.  

44. Россия и балканские страны.  

45. Взаимоотношения России и США.  

46. Российско-канадские отношения.  

47. Россия и страны Латинской Америки.  

48. Российская Федерация и государства Африки.  

49. Динамика российской внешней политики  

50. Перспективы развития внешней политики России.  

 

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".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

3

20

10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Внешнеэкономическая политика России в условиях глобальных вызовов: монография / В.Л. Абрамов, П.В.

Алексеев, Э.П. Джагитян [и др.] ; под ред. А.А. Ткаченко. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. - 231 с.

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937445  

2. Торкунов А.В., Мальгин А.В. Современные международные отношения [Электронный ресурс]: Учебник /

Торкунов А.В., Мальгин А.В. - М. : Аспект Пресс, 2017. - Режим

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708714.html  

3. Фененко А.В.Современная история международных отношений: 1991-20166: Учеб. пособие [Электронный

ресурс] / Фененко А.В. - М. : Аспект Пресс, 2017. - ЭБС 'Консультант студента'. Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708509.html  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Политика финансовой стабильности: международный опыт: Монография / Кузнецова В.В. - М.:КУРС, НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-64-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/487058  

2. Политика России на Среднем Востоке во второй половине XIX в.: Монография / Никонов О.А. - М.:МПГУ, 2014.

- 140 с. ISBN 978-5-4263-0156-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754670  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

https://studbooks.net/666236/kulturologiya/rossiya_vostok - Россия и Восток

https://www.zakonrf.info/content/view/zakony/ - законы РФ

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/mezhkulturnaya-kommunikaciya.html - межкультурная коммуникация

 

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

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

самостоя-

тельная

работа

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й - организационный; 2й - закрепление

и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную

работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются основные

пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает

организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку студента к

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за

консультацией к преподавателю. 

письменное

домашнее

задание

Во время выполнения письменного домашнего задания студент должен ознакомится со всей

информацией по заданному вопросу, раскрыть тему полностью в письменном виде.

Письменное домашнее задание предоставляется преподавателю в срок указанный ранее

учителем. Письменное домашнее задание состоит из одного вопроса, на который необходимо

развернуто ответить. Ответ может быть написан от руки , так и напечатан на компьютере. За

отсутствие задания баллы не начисляются.
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения,

выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности

содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы.

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через

1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не

входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает

конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого

исследования. В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и

даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по

дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы,

которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие

вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку

'неудовлетворительно', к сдаче экзамена не допускаются.

 

экзамен Экзамен Студенту на экзамене необходимо ответить 2 вопроса из представленных. Все

переставленные вопросы необходимо подробно рассмотреть и развернуто ответить.

Билет на экзамене состоит из 2-х вопросов из общего списка. За каждый ответ можно максимум

получить 25 баллов. Всего за экзамен можно получить 50 баллов.

За семестр студент может заработать 50 баллов.

Итого всего за семестр 100 баллов.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Россия в зеркале взаимного восприятия со странами Дальнего Востока" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

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 "Россия в зеркале взаимного восприятия со странами Дальнего Востока" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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;

- 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 Восток в системе глобальных и региональных

международных отношений .


