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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6 Владеть способностью описывать общественно-политические реалии России и

ее регионов с учетом специфики их развития  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -методы цивилизациионного подхода к анализу конкретно-исторического своеобразия России.  

- сущность цивилизации как научно-теоретической категории;  

- особенности цивилизационного подхода к изучению социумов;  

- хронологию возникновения и развития важнейших экономических и политических процессов в истории

Российской цивилизации.  

 Должен уметь: 

 - обосновать и раскрыть геополитическую роль России в составе мирового сообщества государств;  

- проводить сравнительный анализ процессов мировой истории и аналогичных процессов в истории

Российской цивилизации;  

- свободно ориентироваться в истории социально-экономических и политических процессов Российской

цивилизации;  

- раскрыть формы проявления российской цивилизации в различных сферах общественной жизни и

деятельности: в хозяйственной деятельности, в политической и государственной жизни, в особенностях быта,

формах общения, во взаимоотношениях полов, в представлениях о жизни, смерти, жизненной судьбе;  

- обосновать и раскрыть геополитическую роль России в составе мирового сообщества государств.  

 Должен владеть: 

 - навыками работы с научной литературой, написания докладов, выполнения контрольных работ и тестовых

заданий;  

- системой основных категорий и понятий курса;  

- достаточным уровнем готовности к аргументированному изложению собственной точки зрения, ведению

дискуссии и полемики на темы особенностей и культурного наследия Российской цивилизации;  

- составления библиографии основных и дополнительных изданий по изучаемой проблеме с их краткой

аннотацией.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -применять полученные знания и навыки в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.15 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.02 "Регионоведение России (Россия и ее регионы в сфере международных

отношений (с углубленным изучением иностранных языков))" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; зачет в 4 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. Предмет и методология

изучения курса ?Русский мир в

контексте мировых цивилизаций?

3 4 4 0 12

2.

Тема 2. Теоретические основы

исследования Российской

цивилизации

3 6 6 0 12

3.

Тема 3. Особенности российской

государственности

3 8 8 0 12

4.

Тема 4. Основные этапы

становления российской

цивилизации

4 10 10 0 12

5.

Тема 5. Мир российского

зарубежья.

4 4 4 0 12

6.

Тема 6. Россия в мировом

сообществе государств

4 4 4 0 12

  Итого   36 36 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и методология изучения курса ?Русский мир в контексте мировых цивилизаций?

?Русский мир в контексте мировых цивилизаций? как учебная дисциплина и мировоззренческая наука.

Формационный и цивилизационный подходы к истории, их сущность, познавательный потенциал и соотношение.

Цивилизация как целостная общественная система. Понятие цивилизации как основной типологической единицы

истории. Россия в мировом сообществе цивилизаций.

Современное состояние истории Российской цивилизации как научного и образовательного направления.

Основные этапы становления и развития Российской цивилизации.

Хронологические рамки и тематические разделы учебного курса.

Тема 2. Теоретические основы исследования Российской цивилизации

Понятие локальной цивилизации. Россия как цивилизация. Основные проблемы изучения российской

цивилизации, ее месте в мировой цивилизации, времени и месте ее формирования. Основные подходы к

осмыслению Российской цивилизации: Россия-конгломерат цивилизаций; Россия ? внутренне расколотая

цивилизация; Россия, европейская страна, общество западного типа; Россия ? самобытная и самодостаточная

цивилизация.

Роль этнического фактора в формировании Российской цивилизации. Конфессиональный фактор в

складывании Российской цивилизации. Российский менталитет как социально-политический и духовный

феномен.

Тема 3. Особенности российской государственности 

Системообразующая роль государства в эволюции российского общества ? важнейшая типологическая черта

Российской цивилизации. Становление и развитие российской государственности. Россия ? империя.

Образы государственной власти. Самодержавная монархия. Государственный аппарат: учреждения и

чиновники. Феномен российской бюрократии. Роль исполнительной ветви власти в системе государственной

власти России. Государственная идеология.

От монархии к ?пролетарской диктатуре?. Советское государство: унитарное и федеративное. Советская

номенклатура: от властных отношений собственническим. Советская государственная идеология.

Ликвидация СССР. Что дальше? Проблемы становления правового государства в России.

Представления о миссии государства. Государство и экономика. Государство и церковь. Государство и культура.

Политическое лидерство в России. Теория ?революций сверху в России? Н.Я. Эйдельмана.
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Концепция государства, права и политики в трудах русских мыслителей. Политика и традиционные ценности.

Характерные черты труда в России. Семья и брак в России. Общество и личность в России. Город и городская

культура в России. Культурные основания российской цивилизации.

Тема 4. Основные этапы становления российской цивилизации

Цивилизационный выбор Киевской Руси. Московская Русь. Особенности государственной централизации

русских земель. Золотоордынские, византийские и древнерусские традиции в социально- политическом

устройстве Московского царства. Москва - "Третий Рим". Отличие социально - политического устройства

Великого княжества Московского от социально - политического строя западноевропейских государств Европа в

начале Нового времени. Великие географические открытия. Возвышение западного мира и начало колониальной

эксплуатации. Возрождение и Реформация в Европе. Факторы развития рыночных отношений в странах Запада

и их влияние на мировые процессы. Предпринимательство, индивидуализм как элементы новой социокультуры

Запада. Абсолютизм и национальные государства в Европе.

Реальность обновления политического строя Московской Руси по европейскому образцу.

Основные этапы модернизации России. Специфика и преемственность каждого этапа модернизации.

Модернизационный рывок за убегающим вперед Западом: особенности и итоги петровской

модернизации.Правление Екатерины II. ?Просвещенный абсолютизм? второй половины XVIII века: его

характерные черты, особенности и противоречия.Отечественная война 1812 г. и ее социокультурные

последствия. Формирование русского национального самосознания как элемент модернизационного развития.

?Мятеж реформаторов?: проблемы интерпретации. Эпоха Николая I: поиски новой модели модернизации и

новые имперские вызовы. Особенности пореформенного развития России. Имперская модернизация: ее цели,

задачи, особенности. Особенности российского модернизационного процесса на рубеже веков. Большевизм и

Запад. Модернизация в изоляции. Советская система как цивилизация. Угрозы России в ХХI веке. Задачи

России в ХХI веке.

Тема 5. Мир российского зарубежья.

Причины и динамика российской эмиграции на Запад.

История российского зарубежья: термины; принципы периодизации. Основные вехи периодизации процесса

русской эмиграции. Общая характеристика миграции в дореволюционный период. Эмиграция

послереволюционного периода.

Исторические волны русской эмиграции: 1917 - 1922, 1944 - 1945, 1970-е годы, постперестроечный период.

Спланированная Лениным и осуществленная ВЧК высылка русских учёных и философов в 1922 г. и ее

последствия.

Репрессии в отношении попавших в плен и угнанных в Германию -причина второй волны.

Эмиграция 70-х годов и диссидентское движение.

Распад СССР и возникновение четвертая волны эмиграции.

Основные центры русской эмиграции в разное время. Отношение к русским эмигрантам на Западе. Знакомство

западных людей через эмигрантов с русской культурой и высокая ее оценка. Особенности положения

?эмигрантов в силу исторических обстоятельств? - русских оставшихся в республиках бывшего СССР.

Образование за пределами особого российского мира - мира российского зарубежья, его пестрота и

неоднородность.

Формы контактов российских диаспор с Россией.

Культурное наследие российской эмиграции.

Тема 6. Россия в мировом сообществе государств

Сущность и содержание геополитической и цивилизационной миссии России в ХХI веке.

Общая характеристика современного положения России в мировом сообществе государств.

Национальная безопасность, национальные интересы, сферы национальных интересов России.

Сохранение суверенитета и национальной независимости как важнейшая политическая задача России на

современном этапе развития. Суверенитет и геополитика справедливости. Российский патриотизм.

Политическая архитектура мира. Равноправное сотрудничество в современном мире. Природные ресурсы и

экономическая мощь России. Завоевание комфортного места в международном разделении труда. Фундамент

экономического прорыва.

Структурная перестройка. Условия гостеприимства. Сохранение, распространение и развитие русской культуры.

Поддержка ?русскофонии?. Культура толерантности. Сохранение уникального природного многообразия

России. Экологическая миссия России.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека электронных ресурсов истфака МГУ - http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

Электронная библиотека истфака СПбГУ - http://old.history.spbu.ru/rus/13

Электронная библиотека РГБ - http://elibrary.rsl.ru/
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради,

каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки,

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений,

основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы

при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно

быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо выработать и

использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и

понятий. В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д.

 

практические

занятия

Работа на практических занятиях. Основным методом подготовки студента к

семинарскому занятию является его самостоятельная работа. Семинар -активная

форма работы студентов. Участие в работе группы на семинаре способствует

более прочному усвоению материалов курса, глубокому осмыслению

причинно-следственных связей между отдельными явлениями, пониманию

актуальности изучаемых проблем. В основе подготовки к семинару лежит работа

с методическими материалами, подготовленными преподавателем и

рекомендованной кафедрой учебной литературой. Более глубокому раскрытию

вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой,

рекомендованной преподавателем по каждой теме семинара. Самостоятельная

работа позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках

выступления на семинаре, выразить широкий спектр мнений по изучаемой

проблеме. Итогом подготовки студентов к семинарским занятиям должны быть их

выступления, активное участие в дискуссиях и коллективном обсуждении

вопросов изучаемой темы. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания,

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него

профессиональных навыков и умений. Студентам рекомендуется с самого начала

освоения курса работать с указанной во время лекций литературой по курсу и

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к практическому занятию. При

этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения

нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в

аудитории. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза,

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

зачет Внимательно изучите список вопросов к зачету и список литературы. Чтобы

облегчить процесс запоминания нужной информации, составьте конспект ответа

на каждый вопрос. Большую помощь в подготовке к зачету оказывают

разнообразные опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры,

позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести

соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля.

Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки,

позволяют более успешно вести себя во время зачета, но и вообще

способствуют развитию навыков мыслительной работы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.02

"Регионоведение России" и профилю подготовки "Россия и ее регионы в сфере международных отношений (с

углубленным изучением иностранных языков)".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


