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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-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-6 составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его

физико-географических, исторических, политических, социальных,

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных,

религиозных и иных особенностей  

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

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 знать и понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных

отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности

 Должен уметь: 

 уметь по месту работы распознать перспективное начинание или область деятельности и включиться в

реализацию проекта под руководством опытного специалиста  

уметь вести учебно-вспомогательную и учебно-аналитическую работу  

 Должен владеть: 

 владеть основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций  

владеть политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных стран в отношениях

между государствами и понимать возможности и ограничения трансграничных и иных международных связей

регионов  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 исполнять организационно-технические функции и решать вспомогательные задачи в интересах обеспечения

работы коллектива в целом под руководством опытного специалиста  

включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы МИД России, международных

организаций, системы органов государственной власти и управления Российской Федерации  

иметь навыки рационализации своей исполнительской работы под руководством опытного специалиста с

учетом накапливаемого опыта  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.09 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Афро-азиатские исследования)" и относится

к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе в 6 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 - 55 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 53 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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. Региональные аспекты

внешней политики России:

внешнеполитический потенциал,

интересы, вызовы безопасности.

6 6 12 0 18

2.

Тема 2. Процессы формирования и

эволюции региональных систем

международных отношений в

западном полушарии и Европе.

6 6 12 0 18

3.

Тема 3. Азия: внутри- и

межрегиональное взаимодействие

6 6 12 0 17

  Итого   18 36 0 53

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Региональные аспекты внешней политики России: внешнеполитический потенциал, интересы,

вызовы безопасности.

Эволюция внешней политики России в 1990-е годы. Поиск последовательной концепции национального интереса

и новой внешнеполитической стратегии. Внешнеполитическая сила и ресурсы современной России

(территориально-географические, демографические, экономические, военно-политические,

политико-идеологические).

Внешнеполитические интересы и задачи России: глобальные, региональные, субрегиональные. Интересы

выживания РФ: жизненно важные, основные, периферийные. Внешние угрозы и вызовы безопасности России.

Влияние "новых" международных вызовов и угроз безопасности на безопасность РФ. Периодизация внешней

политики России в 1990-е годы, основные характеристики этапов. Современный этап во внешней политике

России. Проблема стратегического планирования внешней политики России

Концепция национальной безопасности. Концепция внешней политики РФ 2000 года. Военная доктрина РФ 2000

года. "Центральность" местоположения российской цивилизации в мире и геостратегическая роль России в

обеспечении евразийской и мировой стабильности. Отношения Россия-НАТО. ЕС и стратегия развития:

средиземноморско-африканское и/или восточно-евразийское направления? Россия и энергетическая

безопасность стран современного мира.

Идеология исламского фундаментализма и безопасность России. Исламский фундаментализм и СНГ.

Пантюркизм и Россия. Нефть Каспия, многосторонняя дипломатия и Россия: между геополитикой и

геоэкономикой. Ближний Восток: "перекресток" цивилизаций, нефтяных интересов и внешняя политика России.
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Евразийство, его новые интерпретации и проблема традиционного выбора России между Востоком и Западом в

свете соотношения интересов, идеологий и политических курсов различных стран на современном этапе.

Дальний Восток и Юго-Восточная Азия в Российской внешней политике. Видение современных международных

отношений и внешней политики о Распад СССР и образование СНГ. Проблемы правопреемства. Феномен

континуитета. Россия как правопреемник и продолжатель СССР. "Постсоветское пространство" как элемент

современной СМО. Механизмы и процедуры функционирования СНГ. Уставные и "отраслевые" органы

Содружества. Этапы развития СНГ. Взаимодействие государств СНГ в сфере обороны и безопасности:

основные документы и их реализация. сновными общественно-политическими силами российского общества.

Феномен "многоформатной и разноскоростной интеграции". Таможенный союз (ЕврАзЭС). ЕАЭС и перспективы

развития. ОДКБ и военно-политическое сотрудничество Цели создания и деятельности ГУАМ. Эволюция идеи и

практики Союзного государства России и Белоруссии: основные этапы, документы, проблемы и направления

интеграции. Конфликтность постсоветского пространства. Проблема урегулирования конфликтов.

Миротворчество в СНГ. Международно-правовые механизмы, мировой опыт и постсоветские реалии. Действия

России по урегулированию конфликтов: грузино- абхазского, таджикского, нагорно-карабахского,

приднестровского, юго- осетинского. Россия - страны Балтии: основные направления и проблемы

взаимодействия и сотрудничества.

Тема 2. Процессы формирования и эволюции региональных систем международных отношений в

западном полушарии и Европе.

Первая половина XX века и процессы формирование супрарегиональной общности государств Западного

полушария. Роль США в регионе "политика силы" и реакция на нее со стороны соседних государств.

Постепенное выравнивание асимметрии в отношениях между США и другими странами региона. 30-е годы XX в.

и "политика добрососедства" Ф. Д. Рузвельта. Вторая мировая война и Межамериканский совет обороны и

Межамериканский договор о взаимопомощи. Создание и функционирование Организации американских

государств (ОАГ).

Укрепление центральной роли США в эпоху Холодной войны и цикличность межамериканских отношений в

рамках подсистемы МО, политика "Новых рубежей". Конфронтация Восток-Запад и особенности регионального

взаимодействия в эпоху Холодной войны. 70-е годы и ослабление межамериканских связей. Глобализация и

потеря "герметичности" региональной системы, центробежные тенденции. Андский пакт 1974 г. Экономическое

взаимодействие в западном полушарии.

Заключение рамочных соглашений о переходе к свободной торговле (1991 г.) между американскими

субрегиональными экономическими объединениями - Карибским общим рынком (КАРИКОМ), Системой

Центральноамериканской интеграции (СЦАИ), Общим рынком стран Южного конуса (МЕРКОСУР), Андским

пактом и др. Проблемы взаимозависимости "двух Америк". "Группа Рио" как механизм политических консультаций

и коллективной дипломатии 12 стран латиноамериканского региона.

Коалиционная дипломатия и поиск новых форм сотрудничества на современном этапе. Актуальны проблемы и

региональная напряженность. Современные вызовы и угрозы стабильности и поиск новых мер

взаимодействия и сотрудничества.

Международные отношения в Южной Америке в XX - начале XXI веков: основные характеристики, факторы

развития, участники. Колониальное наследие и его влияние на складывание межгосударственных отношений.

Процессы формирования независимых государств в ЮА - ключ к пониманию современной модели

взаимодействия. Конфликты и войны XIX в. И формирование независимых государств на континенте.

Региональная конкуренция Бразилия-Аргентина. Внерегиональные угрозы, милитаризация и радикализация

политических движений в эпоху Холодной войны. Экономический рывок латиноамериканских стран в 90-е годы

ХХ столетия. Активизация интеграционные процессов на американском континенте: "Инициатива для Америки"

1990 года Дж. Буша. Создание Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) в 1993 г.

Ибероамериканское сотрудничество и встречи в верхах стран Латинской Америки, Испании и Португалии.

Проекты межрегионального взаимодействия ЕС - МЕРКОСУР. Россия - Латинская Америка: общность

стратегических целей и интересов, потенциал отношений.

Европейская подсистема международных отношений в конце XX - начале XXI веков: основные параметры и

процессы. СБСЕ/ОБСЕ: роль и место в европейской подсистеме МО, эволюция институциональной структуры,

основные направления деятельности. Стамбульский саммит ОБСЕ 1999 г. Хартия европейской безопасности.

Адаптация ДОВСЕ. РФ-ОБСЕ. Новые контуры европейской безопасности. Дилеммы миротворчества.

Западноевропейская интеграция как новый тип международных отношений. Интеграция как преодоление

силовой политики и инструмент разрешения противоречий между государствами-членами ЕС.

Тема 3. Азия: внутри- и межрегиональное взаимодействие

Подсистема МО в Южной Азии в середине XX - начале XXI веков: основные характеристики, факторы развития,

участники. Позиция России в отношении современного Афганистана. Ассоциации регионального сотрудничества

государств Южной Азии (СААРК) и ее деятельность в укреплении регионального взаимодействия.

Индо-пакистанские отношения и проблемы безопасности в Южной Азии. Спорные территории и попытки

разрешения конфликта в ХХ веке. Эскалации напряженности и периоды мирного урегулирования: причины и

последствия. Ядерный фактор в региональных международных отношениях. Механизмы экономического

сотрудничества в Южной Азии. Индо-китайские отношения в конце ХХ - начале XXI века. Российско-индийские

отношения партнерства на современном этапе. Проблема Афганистана: этапы развития ситуации, воздействие

на сопредельные государства, возможность мирного урегулирования. Сотрудничество с США по ликвидации

режима талибов.
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Итоги Холодной войны для Восточной Азии. Формирование новой логики регионального взаимодействия после

Распада СССР. Расстановка политических сил и развитие национальных экономик. "Консенсусное

взаимодействие" между крупными и малыми странами в регионе. Комплексы межгосударственных отношений в

регионе Япония-США, АСЕАН и изменение архитектуры сотрудничества, "экономизация" международных

отношений, появление новых элементов в региональной подсистеме МО. Распад биполярной системы и

упрочение конкурентоспособности региона на мировой арене. Развитие подсистемы АТР в 1990-е годы.

Внешнеэкономическая стратегия Японии. "Экономическая дипломатия" как главная составляющая японской

внешней политики. Российско-японское сотрудничество и спор о "северных территориях". Отношение средних и

малых стран региона с КНР, новая роль Китая в современной субрегиональной системе МО.

Внешнеполитическая стратегия КНР и российско-китайские отношения. Шанхайская декларация 1996 г. и

формирование отношений равноправного, доверительного партнерства. Межкорейские отношения и их

международные аспекты. Ядерная программа КНДР и проблемы безопасности в регионе АТР. Установление

дипломатических отношений с Корейской республикой и пересмотр Договора о дружбе, сотрудничестве и

взаимной помощи с КНДР. Россия и страны АСЕАН. Основные направления взаимодействия Россия - КНР.

Отношения Россия-Япония: территориальная проблема, вопрос о мирном договоре и перспективы

сотрудничества в области политики и экономики. Проблема межкорейского урегулирования и объединения

страны. Различные подходы к оценкам перспектив развития региона в зарубежной и отечественной науке.

Место и роль Ближневосточной подсистемы в современных международных отношениях. Этапы формирования

подсистемы. Основные факторы, формирующие ситуацию на Ближнем Востоке. Экономические особенности

региона и фактор энергоресурсов. Фактор общей милитаризации региона и повышенной конфликтности.

Воздействие указанных факторов на российскую политику в регионе. Итоги советской внешней политики на

Ближнем и Среднем Востоке к началу 1990- х годов. Проблема политического "правопреемства" в политике

России на БСВ. Ко-спонсоркая роль России в ближневосточном урегулировании. Основные проблемы

двусторонних отношений России с Ираком, Ираном, Израилем, Египтом, Сирией. Иран в современной

международной политике и российско-иранские отношения. Проблема ядерных исследований в Иране и мировая

политика. Роль России в разрешении ядерной проблемы Ирана. Перспективы взаимодействия России со

странами Ближнего и Среднего Востока. Россия и безопасность центрально-азиатских государств. Позиция РФ

по вопросу об американских военно-воздушных базах в Центральной Азии. Деятельность Шанхайской

организации сотрудничества и проблемы борьбы с международным терроризмом.

 

 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"

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;
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- 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) 

Асеан - www.asean.org.id

Всемирная Торговая организация - http://www.un.org/ru/wto/,

Министерство иностранных дел РФ - http://www.mid.ru

Организация Американских государств - http://www.oas.org

Совет Европы - http://www.coe.int

Шанхайская Организация Сотрудничества - http://www.infoshos.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Во время лекций студенты должны сосредоточить внимание на её содержании. Основные

положения лекции, отдельные важные факты, исторические даты, имена, выводы из

рассматриваемых вопросов необходимо записывать. Конспектирование предлагаемого

преподавателем материала вырабатывает у студентов навыки самостоятельного отбора и

анализа необходимой для них исторической информации, умение более сжато и чётко

записывать услышанное. Лекции могут служить необходимым вспомогательным материалом не

только в процессе подготовки к экзаменам, но и при написании самостоятельных творческих

работ студентов: сообщений, рефератов и т.д. 

практические

занятия

При подготовке к каждому занятию необходимо: а) внимательно прочитать вопрос;

б) подготовиться к ответу на вопрос, выстроить логичную концепцию ответа;

в) обратиться к курсу лекций по данному вопросу для выявления проблемных точек и

дискуссионных позиций;

г) обратиться к учебным и учебно-методическим материалам с целью уточнения терминологии,

хронологии, детализации процессов, содержание которых студент планирует осветить в своём

ответе;

д) дополнить ответ материалами научной, научно-популярной литературы, сети интернет.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Изучение лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться изучением

рекомендуемой литературы, основной и дополнительной.

Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и

активизация знаний, полученных ими на лекциях и в процессе подготовки к практическим

занятиям.

Самостоятельная работа по изучению курса ?История? включает:

1.Подготовку к семинарским занятиям:

а) просмотр записей лекционного курса;

б) изучение рекомендованной литературы;

с) составление конспектов.

2.Написание рефератов по предложенным темам

3.Подготовку к экзамену и зачету

4.Работа на семинарских 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 лекций, 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.

 

зачет Литература для подготовки к зачёту предусмотрена рабочей программой дисциплины. В

период подготовки, обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При

этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Зачет по предмету сдается по билетам, включающий весь пройденный материал за семестр(ы).

На зачете студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ

необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией. Студент должен

глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности.

Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом.. Студентам

предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. В ходе проведения зачёта

преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы, помогающие выяснить уровень

владения обучающимся пройденного материала.

Зачет проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи

ответов на листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может быть

развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки нормативных актов,

схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу,

позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично

раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением,

чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В них

трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, излишней

детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к

снижению уровня ответа и повлиять на его оценку.

 

 

 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.

 

 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 "Афро-азиатские исследования".
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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.


