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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 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

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

  основные типы и виды источников;

 важнейшие историографические проблемы;

 основные подходы к решению ключевых теоретических и методологических проблем;

 основные этапы в историческом развитии США

 Должен уметь: 

  выявлять общие закономерности и особенности;

 анализировать исторические процессы изучаемого периода, устанавливать их

причинно-следственные связи.

 Должен владеть: 

  представлениями по теме;

системой знаний о ключевых положениях по теме.

 навыками самостоятельной работы с первоисточниками, аналитической и обзорной

литературой по теме;

 навыками получения профессиональной информации из различных типов источников,

включая Интернет и зарубежную литературу.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Общий профиль)" и относится к вариативной

части.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 - 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. США в эпоху Нового курса

Ф.Д. Рузвельта и становления

Версальско-Вашингтонской

системы международных

отношений (1919 ? 1939 гг.).

8 4 4 0 4

2.

Тема 2. США во Второй мировой

войне (1939 ? 1945 гг.).

8 4 4 0 4

3.

Тема 3. США в эпоху ?холодной

войны? (1945 ? 1991 гг.).

8 4 6 0 4

4.

Тема 4. США в эпоху

однополярного мира (1991 ?

начало XXI в.)

8 6 4 0 6

  Итого   18 18 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. США в эпоху Нового курса Ф.Д. Рузвельта и становления Версальско-Вашингтонской системы

международных отношений (1919 ? 1939 гг.). 

Участие стран Западного полушария в Парижской мирной конференции. Проблема

ратификации Версальского договора. Позиция США; позиция Мексики. Вступление Канады и

большинства стран Латинской Америки в Лигу Наций. Обсуждение международных проблем

на V панамериканской конференции (1923 г.). Договор Гондра. Идеи преобразования

Панамериканского союза. Интервенции США в странах Карибского бассейна. VI

панамериканская конференция; дискуссии о статуте Панамериканского союза. Выход

Бразилии из Лиги наций. Англо-американское соперничество в Канаде и Латинской Америке в

1920?30-е гг. Политический и экономический аспект соперничества. Усиление позиций США в

экономике стран Западного Полушария в 1920-е гг. и частичное восстановление британских

позиций в годы Великой депрессии. Меморандум Кларка и провозглашение США политики

?доброго соседа?. VII панамериканская конференция (1933 г.).

Тема 2. США во Второй мировой войне (1939 ? 1945 гг.).

Начало войны в Европе и его воздействие на политику и экономику стран Западного

полушария. Сокращение хозяйственных связей стран Латинской Америки с Европой.

Вступление Канады во Вторую МВ (сентябрь 1939 г.). Изменение роли и места Канады в

Антигитлеровской коалиции по ходу войны. Первое консультативное совещание министров

иностранных дел американских государств (сентябрь?октябрь 1939 г.). Декларация о

нейтралитете, декларация о создании зоны безопасности. Изменения в соотношении сил и

влияния ведущих мировых держав в ЛА. Вопрос о судьбе колоний оккупированных

европейских стран в Западном полушарии. Второе консультативное совещание министров

иностранных дел американских государств (июль 1940 г.). Гаванский акт и конвенция о



 Программа дисциплины "Североамериканский регион в современных глобальных процессах"; 41.03.01 Зарубежное

регионоведение; доцент, к.н. (доцент) Бодров О.В. 

 Регистрационный номер 9803127819

Страница 5 из 14.

?временном управлении? европейскими колониями и владениями в Америке. Гаванская

декларация (?о взаимной помощи и сотрудничестве в обороне американских государств?).

Вопросы обороны Западного полушария в англо-американских отношениях 1939?1941 гг.

Укрепление позиций США в Северной Атлантике. Вопрос о безопасности Гренландии.

Установление американского контроля над островом. Вступление США во Вторую МВ.

Стратегические планы держав ?Оси? в отношении США. Вопрос о вступлении стран

Латинской Америки во Вторую МВ. Позиция США по данному вопросу. Объявление войны

державам ?Оси? странами Центральной Америки и Карибского бассейна в декабре 1941 г.

Тема 3. США в эпоху ?холодной войны? (1945 ? 1991 гг.).

Начало Холодной войны и ситуация в Западном полушарии. Позиция США. Чапультепекский

акт. Доктрина Ларрета. Проблемы обороны ("план Трумена"). Конференция в Рио-де-Жанейро

и "Межамериканский договор о взаимной помощи" (1947). Межамериканские отношения в

конце 1940-х - начале 1950-х - выработка и принятие устава ОАГ. Двусторонние отношения

США со странами Латинской Америки. Стратегическое значение отдельных территорий.

Канадско-американское военно-политическое сотрудничество. Соглашение НОРАД (1957).

Внешнеполитическое положение стран Латинской Америки. Проект южно-атлантического

пакта. Интервенция США в Гватемале (1954). Международный аспект Кубинской революции.

Карибский кризис и страны Западного полушария. Пруано-эквадорский конфликт 1981 г.

(война Пакиша).

Тема 4. США в эпоху однополярного мира (1991 ? начало XXI в.)

Изменения в геостратегическом положении Западного полушария после окончания Холодной

войны. Интеграционные процессы. Создание НАФТА, международное значение этого

события. Интеграция в Южной и Центральной Америке. Отношения стран Латинской Америки

и США. Вступление Канады в ОАГ, ее политика в Латинской Америке.

 

 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"".
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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) 

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 8

  Текущий контроль    

1

Научный доклад

ПК-3 , ПК-2

1. США в эпохуНового курса Ф.Д.Рузвельта

истановленияВерсальско-Вашингтонскойсистемымеждународныхотношений

(1919 ?1939 гг.).

2. США воВторой мировой войне(1939 ? 1945 гг.).

2 Реферат ПК-4 , УК-1

2. США воВторой мировой войне(1939 ? 1945 гг.).

3. США в эпоху?холодной войны?(1945 ? 1991 гг.).

3 Устный опрос УК-2

3. США в эпоху?холодной войны?(1945 ? 1991 гг.).

4. США в эпохуоднополярного мира(1991 ? начало XXI в.)

   Экзамен 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-1,

УК-2 

 

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 8

Текущий контроль

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

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.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

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 8

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Темы 1, 2

1. В чём причина нарастания глобальных проблем? Назовите основные глобальные

проблемы современности.

2. Раскройте основное содержание демократизации и гуманизации современных

международных отношений.

3. В чём состоит основное содержание современных представлений о путях

обеспечения национальной безопасности отдельного государства?

4.В чём отличия национальной, региональной

и глобальной безопасности?

5.Как изменилась роль государств в обеспечении безопасности на современном

этапе?



 Программа дисциплины "Североамериканский регион в современных глобальных процессах"; 41.03.01 Зарубежное

регионоведение; доцент, к.н. (доцент) Бодров О.В. 

 Регистрационный номер 9803127819

Страница 8 из 14.

6. В чём выражается ?парадокс бессилия политиков??

7. В чём выражается нарастание невоенных угроз безопасности глобального характера?

8 .В чём заключается комплексный подход, реализуемый в практике современного миротворчества ООН?

9.Происходит ли перераспределение значимости регионов в глобальном

комплексе безопасности по степени их ?угрозоёмкости??

10.Что отличает либерально-идеалистическую трактовку

международной безопасности.

 2. Реферат

Темы 2, 3

1. Глобализация в эпоху Модерна (Нового времени).

2. Глобализация на идеологической основе: двухполюсный мир: СССР-США,

3. Глобализм сегодня? Пятая форма глобализации (с начала 19780-х гг.).

4. Три волны теоретизации современного глобализма: оптимизм.

5. Три волны теоретизации современного глобализма: скепсис.

6. Три волны теоретизации современного глобализма: баланс.

7. Три основные теории глобализации: мировая полития, мировая культура, мировая система.

8. Антиглобализм: теория и практика.

9. Глобализация как идеологический проект. Мондиализм.

10. Современные структуры мондиализма (Бильдебергский клуб, "Фонд Со-роса", Римский клуб).

 3. Устный опрос

Темы 3, 4

1.В чём заключается различие между архаическим глобализмом и глобализмом

империи?

2.В чём сходство и различие между глобализмом империи и глобализацией эпохи нового времени?

3.Почему в ХХ веке усилилась роль идеологии в системе международных отношений?

4.Назовите особенности глобализма в начале XXI века.

5. Геополитический анализ глобализации.

Процессы регионализации и интеграции как тенденция развития между-народных отношений.

6 . Нарастание общечеловеческих глобальных проблем как тенденция гло-бального развития. Стремление

государств мира к совместному их реше-нию.

7. Демократизация и гуманизация международных отношений и внутрипо-литических процессов как тенденция

глобального развития.

8. Понятие международной безопасности.

9. Изменение роли государств в обеспечении национальной безопасности в условиях глобализации.

10. Этнос как глобальное явление. Этноцентризм.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Понятие глобализации.

2. Глобальные проблемы: общий взгляд.

3. Сущность и противоречия глобализации.

4. Исторические формы глобализации: тонкая, широкая, экспонсионистская, диффузная.

5. Концепция "ворот в глобальный мир".

6. Россия и "глобальные города".

7. Расширение числа участников международных отношений как тенденция глобального развития.

8. Рассредоточение власти как тенденция глобального развития.

9. Глобализация современных международных отношений.

10. Процессы регионализации и интеграции как тенденция развития между-народных отношений.

11 . Нарастание общечеловеческих глобальных проблем как тенденция гло-бального развития. Стремление

государств мира к совместному их реше-нию.

12. Демократизация и гуманизация международных отношений и внутрипо-литических процессов как тенденция

глобального развития.

13. Понятие международной безопасности.

14. Изменение роли государств в обеспечении национальной безопасности в условиях глобализации.

15. Этнос как глобальное явление. Этноцентризм.

16. Диалектика империи.

17. Глобализация в эпоху Модерна (Нового времени).

18. Глобализация на идеологической основе: двухполюсный мир: СССР-США,

19. Глобализм сегодня? Пятая форма глобализации (с начала 19780-х гг.).

20. Три волны теоретизации современного глобализма: оптимизм.

21. Три волны теоретизации современного глобализма: скепсис.
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22. Три волны теоретизации современного глобализма: баланс.

23. Три основные теории глобализации: мировая полития, мировая культура, мировая система.

24. Антиглобализм: теория и практика.

25. Глобализация как идеологический проект. Мондиализм.

26. Современные структуры мондиализма (Бильдебергский клуб, "Фонд Со-роса", Римский клуб).

27. Геополитический анализ глобализации.

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 8

Текущий контроль

Научный

доклад

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 оцениваются

также ораторские способности.  

1 15

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.  

2 15

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 20

 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:

Родригес А.М., Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч. Ч. 1: 1900-1945 [Электронный ресурс] :

учеб. для студентов вузов / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарева - М. : ВЛАДОС, 2012. - 463 с. (Учебник

для вузов) - ISBN 5-691-00607-X - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN569100607.html
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Родригес А.М., Новейшая история стран Европы и Америки: XX век. В 3 ч. Ч. 2: 1945-2010 [Электронный ресурс] :

Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарева - М. : ВЛАДОС, 2010. - 336

с. - ISBN 5-691-00866-8 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5691008668.html

Родригес А.М., Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч. Ч. 3: 1945-2000 [Электронный ресурс] :

Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарева - М. : ВЛАДОС, 2014. - 255

с. - ISBN 978-5-691-02034-6 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691020346.html

Родригес А.М., Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век. В 3 ч. Ч. 2: 1945-2000 [Электронный ресурс] :

учеб. для студентов вузов / Под ред. А.М. Родригеса - М. : ВЛАДОС, 2012. - 315 с. (Учебник для вузов.) - ISBN

5-691-00820-X - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN569100820.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Глобализация в перспективе устойчивого развития: Монография / С.Н. Бабурин, М.А. Мунтян, А.Д. Урсул; РГТЭУ.

- М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 496 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0204-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/231040

'Американская мечта' сегодня: средний класс США в конце ХХ - начале ХХI века: Монография / Варивончик И.В. -

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 317 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) ISBN 978-5-16-006772-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/556477

Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки : учеб. пособие / И.В. Григорьева. ? М. :

ИНФРА-М, 2018. ? 287с.? (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/969588

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

ИМЭМО - официальный сайт института - https://www.imemo.ru

Институт всеобщей истории РАН - http://www.igh.ru

Институт США и Канады Российской академии наук. - www.iskran.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекциях преподаватель излагает своё видение проблемы. а включает в себя

освоение теоретического материала, основной и дополнительной литературы;

подготовку к семинарским занятиям в индивидуальном и групповом режиме.

Советы по самостоятельной работе с точки зрения использования литературы,

времени, глубины проработки темы и др., а также контроль за деятельностью

студента осуществляется во время семинарских занятий. Самостоятельная

работа студентов направлена на решение следующих задач: - логическое

мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, ведения

научных дискуссий; - развитие навыков работы с разноплановыми источниками; -

осуществление эффективного поиска информации и критики источников; -

получение, обработка и сохранение источников информации; - преобразование

информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений, связанных

с местом и ролью России в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; -

формирование и аргументированное отстаивание собственной позиций по

различным проблемам российской внешней политики. 

практические

занятия

На практических занятия проводится научно-исследовательская работа по темам

обозначенным преподавателем. предполагает осмысленное и логичное

изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В

тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится

какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того

автора у кого вы взяли данный материал. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Методические рекомендации по проведению самостоятельной работы.

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет

целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и

приобретение новых знаний. Она включает в себя освоение теоретического

материала, основной и дополнительной литературы; подготовку к семинарским

занятиям в индивидуальном и групповом режиме. Советы по самостоятельной

работе с точки зрения использования литературы, времени, глубины проработки

темы и др., а также контроль за деятельностью студента осуществляется во

время семинарских занятий. Самостоятельная работа студентов направлена на

решение следующих задач: - логическое мышление, навыки создания научных

работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий; - развитие

навыков работы с разноплановыми источниками; - осуществление эффективного

поиска информации и критики источников; - получение, обработка и сохранение

источников информации; - преобразование информации в знание, осмысливание

процессов, событий и явлений, связанных с местом и ролью России в мировом

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной

объективности и историзма; - формирование и аргументированное отстаивание

собственной позиций по различным проблемам российской внешней политики.

При проведении самостоятельной работы рекомендуется регулярно знакомиться

с внешнеполитической деятельностью Глав государств и Министров иностранных

дел изучаемых государств, опираясь на соответствующие официальные сайты.

Краткие методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям:

Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал,

приобрести навыки творческой работы над дипломатическими документами и

другими первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика,

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной

дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому

из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к

семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам разделы

учебников и учебных пособий, материалы на профильных сайтах, чтобы они

получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе.

Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой,

сделать записи по рекомендованным источникам. 1 - организационный; 2 -

закрепление и углубление теоретических знаний. 3 - структурирование

материала, подготовка мультимедийного сопровождения выступления на

семинаре 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. 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. Третий этап включает

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

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым

вопросам и на его основании составить наглядную и логичную презентацию. 
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Вид работ Методические рекомендации

научный доклад Методическая указания по подготовке к научному докладу. При докладной

форме семинара первыми получают слово ранее намеченные докладчики, а при

развернутой беседе - желающие выступить. Принцип добровольности

выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим выступить

по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару. Обстановка

в аудитории во время выступления докладчика находится постоянно в сфере

внимания руководителя семинара. Вопросы к докладчику задают прежде всего

студенты, а не преподаватель, в чем их следует поощрять. Необходимо

требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были существенны, связаны с

темой, точно сформулированы. Вопросам преподавателя обычно присущи

следующее требования: - ясность и четкость формулировок, определенность

границ, весомость смысловой нагрузки; - уместность постановки вопроса в

данный момент, острота его звучания в сложившейся ситуации, пробуждающая

живой интерес студенческой аудитории; - вопросы должны быть посильными для

студентов. По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими,

встречными; другая категория вопросов, например, казусных, может содержать

предпосылки различных суждений, быть примером или положением, включающим

кажущееся или действительное противоречие. Важно, чтобы такие вопросы

приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, расширяли

мыслительный горизонт студентов. 

реферат Методические указания по написанию рефератов. Реферат. Реферат -

письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в

течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат - краткое

точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или

нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен

содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому

вопросу. Функции реферата: Информативная (ознакомительная); поисковая;

справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень

выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. Требования к

языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и

простотой. Структура реферата: 1. Титульный лист 2. После титульного листа на

отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц,

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 3. После оглавления

следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 4. Основная

часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное

изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В

тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится

какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того

автора у кого вы взяли данный материал. 5. Заключение содержит главные

выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены

задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 6. Приложение

может включать графики, таблицы, расчеты. 7. Список источников литературы,

здесь указывается реально использованная для написания реферата

литература. Список составляется согласно правилам библиографического

описания. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Методические рекомендации подготовки к экзамену Экзамен - заключительный и

самый ответственный для студента период в его учебно-познавательной работе.

Подготовка к нему в принципе осуществляется в ходе всего изучения дисциплины

- с первой лекции до последней консультации. Экзамен проводится в аудитории,

которая заранее определяется учебным отделом. Студентам предъявляются на

выбор билеты, включающие два вопроса. В ходе проведения экзамена

преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы, помогающие выяснить

уровень владения обучающимся пройденного материала. Непосредственная

работа обучающихся перед экзаменом включает в себя следующие основные

этапы. 1. Выяснение круга вопросов, выносимых на экзамен, они даются

заблаговременно преподавателем их анализ и предварительная оценка. Важно

определить какие вопросы есть в конспекте, насколько полно они освещены и

отработаны, по каким вопросам сохранились записи при подготовке к

семинарским занятиям и какого их качество. Полезно составить список

непонятных вопросов и проблем, по которым нет литературы 'под рукой'. Это

поможет целенаправленно использовать общие и индивидуальные консультации.

2.Повторение вопросов. Основную помощь в этом процессе должен оказать

заранее отработанный надежный конспект лекций. К нему следует добавить

записи, сделанные при подготовке к семинарским занятиям, индивидуальным

собеседованиям и контрольным работам. � 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Североамериканский регион в современных глобальных процессах" 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 Mozilla Firefox

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Североамериканский регион в современных глобальных процессах" 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 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки Общий профиль .


