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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

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

применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Знать: место России во всемирной истории, общее и особенное в историческом развитии российского

общества и государства, основные  

взаимосвязи между обществом, личностью и государством в различные исторические эпохи, основные

причины крупных исторических  

событий и разных поворотов общественного развития  

- основные проблемы теории и истории России;  

- даты важнейших событий;  

- исторические понятия, термины, концепции.  

 Должен уметь: 

 Должен уметь уметь ориентироваться в следующих проблемах теории и истории:  

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. Основные

этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи.

Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы

становления русской государственности. Принятие христианства. Распространение ислама.  

Эволюция восточнославянской государственности в ХI-ХII вв. Социально-политические изменения в русских

землях в ХIII-ХV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и

Азии. Специфика формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование

сословной системы организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины II. Предпосылки и особенности

складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия.  

Особенности и основные этапы экономического развитая России. Эволюции форм собственности на землю.

Структура феодального землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное

производство. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и

особенность общественного движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России Русская культура XIX

в. и ее вклад в мировую культуру.  

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического

роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение

тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.

Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы

в контексте общемирового развития в начале века. Политические партии России: генезис, классификация,

программы, тактика.  

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и

интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие

страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная

жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика.  

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-экономические

преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. СССР

накануне и в начальный период Второй мировой войны. Великая Отечественная война.

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в

послевоенные годы. Холодная война.  
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Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного

развития. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Советский Союз в 1985-1991 гг.

Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г., её провал. Распад СССР. Беловежские

соглашения. Октябрьские события 1993 г.  

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной

социально-экономической модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность

в условиях новой геополитической ситуации.  

  

 Должен владеть: 

 Должен владеть: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской  

позиции, навыками самостоятельного изучения исторических источников; анализа социально-значимых

проблем и процессов, опирающегося  

на научные подходы; культурой исторического мышления, проявляющейся в способности в устной и

письменной речи правильно (логично) оформить  

его результаты; применения полученных знаний для понимания, осмысления исторической природы

общественно-политических процессов и событий  

современности.  

Стyдент также должен владеть общей кyльтyрой мышления, способностью к обобщению, анализy, восприятию

информации, постановке цели и выборy пyтей ее достижения, способностью логически верно,

аргyментированно и ясно строить yстнyю и письменнyю речь. Он должен владеть способностью находить

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность и

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность извлекать информацию из исторических источников, применять

ее  

для решения познавательных задач; овладеть приемами исторического описания  

и объяснения; использовать навыки оценочной деятельности для определения и  

обоснования своего отношения к историческим и современным событиям.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01.04.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.05 "Международные отношения (Мировая политика и

международный бизнес)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 35 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. История как наука.

Славяне и другие народы

Восточной Европы IX-XIII вв.

7 2 2 0 3
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Русские земли в XIII - XIV

вв.: развитие феодализма и

преодоление раздробленности.

Формирование и развитие единого

российского государства в XIV -

XVII вв.

7 2 2 0 4

3.

Тема 3. Россия в ХVIII веке: начало

модернизации и европеизации.

Россия в первой половине ХIХ в.:

проблемы поиска путей

модернизации.

7 2 2 0 4

4.

Тема 4. Российское государство и

общество во второй половине ХIХ

века.

7 2 2 0 4

5.

Тема 5. Россия на рубеже XIX - XX

вв.: противоречия развития. Россия

в 1914-1920 гг.: эпоха войн и

революций.

7 2 2 0 4

6.

Тема 6. Советская Россия в 1920-е

гг. Складывание тоталитарной

системы в СССР (конец 1920-х -

30-е годы).

7 2 2 0 4

7.

Тема 7. СССР в годы Второй

мировой войны. 1939-1945 гг.

7 2 2 0 4

8.

Тема 8. Советский Союз в 1950-х -

начале 1960-х годов. Советский

Союз во второй половине 1960-х -

первой половине 1980-х годов.

7 2 2 0 4

9.

Тема 9. СССР в период

перестройки. Современная Россия:

проблемы модернизации.

7 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. История как наука. Славяне и другие народы Восточной Европы IX-XIII вв.

1. Каковы объект, цель, задачи и особенности курса "История"? 2. Основные теоретические подходы, методы и

источники изучения курса. 3. Научная традиция изучения истории. 4. Проблемы этногенеза славян. 5. Факторы и

условия развития восточнославянской цивилизации. 6. Становление Древнерусского государства IX-X вв.

7.Принятие христианства (причины и последствия). 8. Правление Ярослава Мудрого. 9. Русь в период

раздробленности XII-XIII вв. 10. Характеристика земель распавшейся Руси.

Тема 2. Русские земли в XIII - XIV вв.: развитие феодализма и преодоление раздробленности.

Формирование и развитие единого российского государства в XIV - XVII вв.

1. Батыевое нашествие. 2. Этапы и формы зависимости русских земель от Золотой Орды. 3. Влияние ордынских

традиций на развитие российской политической культуры. 3. Русско-ордынский союз под эгидой Золотой Орды.

4. Причины и факторы центростремительных тенденций. 5. Начало объединение русских земель вокруг Москвы.

6. Русско-литовское государство. 7. Правление Ивана III. Складывания единого и централизованного

Российского государства с центром в Москве. 8. Реформы Ивана IV. Внешняя политика. Оформление

самодержавия в России. 9. Правление первых Романовых. 10. Социально-экономический строй Московской Руси

в XVI-XVII вв.

Тема 3. Россия в ХVIII веке: начало модернизации и европеизации. Россия в первой половине ХIХ в.:

проблемы поиска путей модернизации.



 Программа дисциплины "История России"; 41.03.05 "Международные отношения". 

 Страница 6 из 12.

1. Предпосылки модернизации России. Политические и социально-экономические реформы Петра I. 2. Эпоха

дворцовых переворотов: расширение дворянских привилегий. 3. "Просвещённый абсолютизм" Екатерины II.

4.Формы и пути расширения Российской империи. 5.Внутреннее и международное положение России в начале

XIX в. 6.Попытка либеральных реформ Александра I. "Аракчеевщина". 7. Консервативная модель

преобразований Николая I. 8.Становление российского общества и поиски модели развития: декабристы,

охранители, западники и славянофилы, революционная демократия. 9. Российская внешняя политика в первой

половине XIX в. 10.Культура России первой половины ХIX века.

Тема 4. Российское государство и общество во второй половине ХIХ века.

1.Внутренний и внешнеполитический кризис в России в середине XIX в. и альтернативы его разрешения. 2.

Отмена крепостного права (подготовка, содержание, сложные вопросы). Влияние на экономическую и

общественно-политическую жизнь в России. 3. Общественно-политические реформы Александра II (1860-70-е

гг.). 4. Контрреформы Александра III (1880 - 1890-е гг.) и их последствия для модернизационных процессов.

5.Реформы Витте С.Ю. 6. Развитие российского индустриализма. 7. Рост социально-экономических

противоречий. 8.Оформление идейных течений и развитие общественно-политических движений в России

пореформенного периода. 9.Внешняя политика России во второй половине XIX в. 10.Культура России второй

половины ХIХ века.

Тема 5. Россия на рубеже XIX - XX вв.: противоречия развития. Россия в 1914-1920 гг.: эпоха войн и

революций.

1. Социально-экономические и политических проблемы России к началу XX в. 2.Первая российская революция

1905-1907 гг. 3. Период реакции и нового революционного подъёма. 4.Опыт российского парламентаризма и

деятельность политических партий. 4.Реформы П.А. Столыпина. 5. Первая мировая война (1914-1918 гг.).

6.Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 году. Российские революции 1917 года:

Февраль и Октябрь. 7.Советская страна в период гражданской войны и интервенции. 9.Военный коммунизм:

идеология, политика, экономика. 10.Культура России начала ХХ века.

Тема 6. Советская Россия в 1920-е гг. Складывание тоталитарной системы в СССР (конец 1920-х - 30-е

годы).

1. Новая экономическая политика:причины, содержание, итоги и уроки. 2. Переход от революционной войны к

политике мирного сосуществования. 3. Политическая борьба в 1920-е гг. 4. Формирование однопартийного

политического режима в СССР. 5. Национальная политика РКП (б). 6.Образование и эволюция СССР.

7.Модернизация в СССР: замысел, составные элементы, особенности. 8. Командно-административная система

как способ форсированного построения советской модели социализма. 9. "Большой террор". 10. Внешняя

политика СССР в 1930-е годы.

Тема 7. СССР в годы Второй мировой войны. 1939-1945 гг.

1.Международная ситуация накануне Второй мировой войны. 2.Начальный этап Второй мировой войны.

3.Нападение фашистских агрессоров на СССР. 4.Военно-политические планы гитлеровцев. 5.Причины

поражения Красной армии в начальный период войны. 6.Складывание антифашистской коалиции. 7.Коренной

перелом в ходе войны. 8.Освобождение народов Европы и Азии. 9.Итоги и уроки Второй мировой войны.

10.Коренное изменение международной обстановки после Второй мировой войны.

Тема 8. Советский Союз в 1950-х - начале 1960-х годов. Советский Союз во второй половине 1960-х -

первой половине 1980-х годов.

1.Общественно-политическая ситуация в СССР в послевоенный период. Смерть И.В. Сталина. 2."Хрущёвская

оттепель" - первые попытки демократизации советского общества. 3.Социально-экономические реформы в

1950-х - начале 1960-х годов. 4.Политическая борьба в 1950-1960 гг. 5."Косыгинские реформы". 6.Причины и

уроки несостоявшегося "демократического поворота". 7.Советский Союз в период холодной войны (конец 1940-х

- начало 1960-х гг.) 8.Противоречия социально-экономического развития страны во второй половине 1960-х ?

первой половине 1980-х годов. "Эпоха застоя". 9.Десидентское движение в СССР. 10.Внешняя политика СССР

во второй половине 1960-х - 1980-х годах: между "холодной войной" и "разрядкой".

Тема 9. СССР в период перестройки. Современная Россия: проблемы модернизации.

1.Политическая и социально-экономическая ситуация в СССР к середине 1980-х годов. 2.Перестройка в СССР:

основные этапы и содержание. 3.Усиление противоречий в конце 1980-х - начале 1990-х годов. 4.Августовский

путч. 5.Распад СССР, завершение перестройки: итоги и уроки. 6. "Новое политическое мышление" во внешней

политике. 7. Окончание холодной войны. 8. Становление и развитие политической системы Российской

Федерации. 9. Федерализация, регионализация в Российской Федерации в 1990-е годы и укрепление вертикали

власти в 2000-е гг. 10.Основные направления внешней политики России.

 

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

дисциплинe (модулю) 



 Программа дисциплины "История России"; 41.03.05 "Международные отношения". 

 Страница 7 из 12.

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) 

Исторические источники - http://www.hrono.ru

Материалы лекций по истории - http://www.magister.msk.ru/library/history/

Новости истории - http://www.istorik.ru
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Российский исторический иллюстрированный журнал - http://bibliotekar.ru/rus/index.htm

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лекционные занятия. В ходе

лекционных занятий

необходимо 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. 

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия.

Практические занятия

проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим

научно-теоретического

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал,

приобрести

навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Планы практических 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 практики. Такой подход преподавателя помогает

студентам быстро

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

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 лекций по 'Истории', глубокому осмыслению причинно-следственных связей между

отдельными явлениями

общественной жизни прошлого, пониманию актуальности изучаемых проблем. В основе

подготовки к семинару лежит

работа с конспектами лекций 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 коллективном

обсуждении вопросов изучаемой темы.

Работа с учебной, научной и популярной литературой. В процессе изучения курса студентам

необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебной

(а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебными пособиями,

научной и популярной литературой, материалами периодики и Интернета является наиболее

эффективным методом получения знаний по данному предмету, позволяет значительно

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению

изучаемого материала, формирует у студентов своё отношение к конкретной

культурологической или общественно-политической проблеме, определяет их гражданскую

позицию.

Самостоятельная работа студентов с литературой не отделена от лекций и семинаров, однако

вдумчивое чтение источников, составление тезисов, подготовка сообщений на базе

прочитанных материалов способствует гораздо более глубокому пониманию изучаемой

проблемы. Данная работа также предполагает обращение студентов к справочной литературе

для уяснения конкретных терминов и понятий, введенных в курс, что способствует пониманию и

закреплению пройденного лекционного материала и подготовке к семинарским занятиям.

 

зачет Подготовку к зачёту необходимо целесообразно начать с планирования и подбора

нормативно-правовых

источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и

программные

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен

следовать этап

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую

часть времени.

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается

в устных ответах

на программные вопросы, выносимые на зачёт. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы

желательно

записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:
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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.

Компьютерный класс.

 

 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 41.03.05

"Международные отношения" и профилю подготовки "Мировая политика и международный бизнес".
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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.


