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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бодров О.В. кафедра всеобщей

истории отделение Институт истории , Oleg.Bodrov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является научить студентов понимать проблематику международной

жизни, разбираться в событиях, происходящих на мировой арене, умению объяснять причины

многообразия и противоречивости интерпретации тех или иных процессов в истории,

осознавать национальные интересы и международный статус Российской Федерации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.68 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

История и теория международных отношений относится к базовой части гуманитарного,

социального и экономического цикла (Б.1).

Для ее изучения студент должен обладать входными знаниями, умениями и компетенциями,

необходимыми для её изучения по дисциплинам "История стран изучаемого региона",

"Этнология и религия стран Западной Европы", "Международное право", "Политология";

История и теория международных отношений является предшествующей для дисциплин

"Внешняя политика стран зарубежной Европы", "Международное право",

"Природопользование и охрана природы в странах Западной Европы", "Современные

проблемы регионоведения", "Региональная политика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен использовать знания в области гуманитарных,

социальных и экономических наук при осуществлении

экспертных и аналитических работ.

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способен к подготовке аналитической информации (с

учетом исторического контекста) для принятия решений

органами государственного управления и местного

самоуправления.

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

способен к разработке исторических и

социально-политических аспектов в деятельности

информационно-аналитических центров, общественных,

государственных и муниципальных учреждений и

организаций, СМИ, учреждений историко-культурного

туризма.

ПК-6,

(профессиональные

компетенции)

способен к междисциплинарному взаимодействию и

умению сотрудничать с представителями других областей

знания в ходе решения научно-исследовательских и

прикладных задач.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: 
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- историю теории международных отношений и экономической теории; 

 

- основы политологии, теории международных отношений, экономической теории,

формирующие методологическую базу для дальнейшего обучения по направлению

"Зарубежное регионоведение"; 

 

- основные этапы и принципы периодизации отечественной и всемирной истории; 

 

- основные понятия и закономерности международных отношений; 

 

- направления внешней политики ведущих зарубежных государств, особенности их

дипломатии и взаимоотношений с Россией; 

 

- программные документы по проблемам внешней политики Российской Федерации; 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 

 

- продемонстрировать знакомство с основными направлениями научного дискурса в области

гуманитарных, социальных, экономических наук; 

 

- анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды, применять в

профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности

осмысления исторического процесса и актуальной общественно-политической практики,

использовать знания истории в профессиональной деятельности; 

 

- оперировать основными теоретическими понятиями в области международных отношений; 

 

- анализировать международную ситуацию и ее влияние на внешнюю политику России и

других государств; 

 

- выявлять международно-политические и дипломатические смыслы проблем; 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть: 

 

- основами исторических, экономических, социологических, политологических методов

исследования; 

 

- основными и базовыми навыками анализа международной ситуации; 

 

-политически корректной культурой международного общения, навыками нахождения

компромиссов посредством переговоров; 

 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность к долгому и подробному изучению

источников и литературы. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

История

международных

отношений в

многополярную эпоху.

1648-1945 гг.

4 2 6 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Тема 2.

История

международных

отношений в

биполярную эпоху.

1945-1991 гг.

4 2 6 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Современные

международные

отношения в эпоху

однополярного мира.

1991 - 2014гг.

4 2 6 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. История международных отношений в многополярную эпоху. 1648-1945

гг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Международные отношения в начале нового времени: основные закономерности и конфликты.

Вольны эпохи реформации. Брачная дипломатия. Тридцатилетняя война. Вестфальская

система международных отношений. Династические войны. Семилетняя война. Разделы

польшы. Становление и крушение наполеоновской империи. Венская система международных

отношений. Принцип легитимизма. "Европейский концерт". Священный союз и борьба народов

за самоопределение. Крымская война. Кризис венской системы и попытки её реставрации.

Национальные и колониальные войны: Риссорджименто. Объединение Германии.

Гражданская война в США. Восточный вопрос и Русско-Турецкая война 1877-78 гг.

Берлинский конгрес. Тройственный союз. Возникновение Антанты. Международные

отношения межвоенного периода. Парижская мирная конференция. Версальская система.

Вашингтонская система. Умиротворение агрессора. Вторая Мировая Война. Становление

антигитлеровской коалиции.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Первая Мировая Война и межипнриалестический раздел мира.

Тема 2. Тема 2. История международных отношений в биполярную эпоху. 1945-1991 гг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Зарождение и развитие холодной войны. становление Ялтинской системы международных

отношений. Германский вопрос после войны. Формирование экономических и

военно-политических блоков. НАТО. Варшавский договор. СЕНТА. СЕАТА. План Маршала.

Война в Корее. Берлинские кризисы. Карибский кризис 1962г.. Въетнамская война.

Заподно-европейская интеграция. Становление ЕЭС. Разрядка в международных

отношениях. Договоры по ПРО, ОСВ и по ядерному вопросу. Перестройка. Новое

политическое мышление. Крушение СССР. Окончание холодной войны .

практическое занятие (6 часа(ов)):

Холодная война: её сушьность и происхождение.

Тема 3. Тема 3. Современные международные отношения в эпоху однополярного мира.

1991 - 2014гг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международные отношения в эпоху глобализации. Однополярный мир. Объединение

Германии. Конфликты новой эпохи. Война в Югославии и распад федерации. Эпоха

расширения НАТО. Война в Ираке. Плюролистическая однополярность: США и союзники.

Расползание ядерного оружия. Войны нового столетия. Авгвнская война ( 2001 ), Иракская (

2003 ). Арабская веса и гумунитарная интервенция Запода. Эсколация Сирийского

конфликта. Российско-Американские договора по ядерной проблеме. Европейский Союз в

эпоху расширения. Падение престижа ООН. Возростание влияния "востмерки" и "двадцатки".

практическое занятие (6 часа(ов)):

Формы, методы, тенденции развития современной дипломатии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

История

международных

отношений в

многополярную эпоху.

1648-1945 гг.

4 24 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

История

международных

отношений в

биполярную эпоху.

1945-1991 гг.

4 12 дискуссия

3.

Тема 3. Тема 3.

Современные

международные

отношения в эпоху

однополярного мира.

1991 - 2014гг.

4 12 дискуссия

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Деловые игры, ознакомление с аудио и видио источниками по изучаемому курсу.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. История международных отношений в многополярную эпоху. 1648-1945

гг. 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему лекции.

Тема 2. Тема 2. История международных отношений в биполярную эпоху. 1945-1991 гг. 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему лекции.

Тема 3. Тема 3. Современные международные отношения в эпоху однополярного мира.

1991 - 2014гг. 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему лекции.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

-

 

 7.1. Основная литература: 

Золотухин, М. Ю. История международных отношений и внешней политики России в Новое

время. XVI - XIX вв. [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. Ю. Золотухин, В. А. Георгиев,

Н. Г. Георгиева. - М. : Издательский дом ИНФРА-М, 2012. - 560 с. /

http://znanium.com/bookread.php?book=397479

Глобальный мир: экономика, политика, международные отношения: учеб. пособие / В.Б.

Кувалдин; МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: Магистр, 2009. - 207 с.

/ http://znanium.com/bookread.php?book=172875
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Зобнин, А. В. Теория и методология анализа международных консультаций [Электронный

ресурс] : Монография / А. В. Зобин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 159 с. /

http://znanium.com/bookread.php?book=443907

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с элементами скорописи в

английском языке): учебное пособие - http://www.knigafund.ru/books/148801

Регионоведение: учебное пособие - http://www.knigafund.ru/books/116273

Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая

политика. 2012. � 1 - http://www.knigafund.ru/books/138635

Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая

политика. 2012. � 2 - http://www.knigafund.ru/books/149082

Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая

политика. 2012. � 4 - http://www.knigafund.ru/books/171063

Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме: учебное

пособие - http://www.knigafund.ru/books/89757

Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для бакалавров -

http://www.knigafund.ru/books/170833

Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль:

Учебник - http://www.knigafund.ru/books/169606

Теория политики: учебник - http://www.knigafund.ru/books/164419

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ -

http://regionstudy.narod.ru/Region_Department/International_relation/InRel_main.htm

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ -

http://hist.msu.ru/Departments/ModernEuUS/INTREL/

Теория малых групп и теория международных отношений (исследование проблемы

соответствия) - http://www.km.ru/referats/CEB0AEDAFADE4DF9AD08FFA2D4DE122B

Теория международных отношений: пример классического подхода -

http://grachev62.narod.ru/tmo/chapt16.html

Цыганков П. Политическая социология международных отношений -

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/cugan/01.php

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История и теория международных отношений" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

-

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030600.68 "История" и магистерской программе Становление современной

цивилизации: история зарубежных стран XVI - XXI веков .
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