
 Программа дисциплины "Россия и американские страны: региональный анализ"; 41.03.01 "Зарубежное регионоведение". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт международных отношений

Отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

_________________ Д.А. Таюрский

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Россия и американские страны: региональный анализ

 

Направление подготовки: 41.03.01 - Зарубежное регионоведение

Профиль подготовки: Регионы и страны евроатлантической цивилизации

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020



 Программа дисциплины "Россия и американские страны: региональный анализ"; 41.03.01 "Зарубежное регионоведение". 

 Страница 2 из 10.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

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

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Россия и американские страны: региональный анализ"; 41.03.01 "Зарубежное регионоведение". 

 Страница 3 из 10.

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

евразийских исследований, Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия),

Oleg.Bodrov@kpfu.ru ; старший преподаватель, к.н. Закиров А.В. (кафедра регионоведения и евразийских

исследований, Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия), AlmVZakirov@kpfu.ru ;

заместитель директора по международной деятельности Иликова Л.Э. (директорат ИМО, Институт

международных отношений), Lilia.Ilikova@kpfu.ru

 

 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-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  

 

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.ДВ.01.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Регионы и страны

евроатлантической цивилизации)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 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) - 36 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Историко-культурные и

стратегические аспекты

взаимодействия России и стран

Америки

8 6 10 0 17

2.

Тема 2. Взаимодействие России и

стран Америки в

социально-экономической сфере

8 2 8 0 12

3.

Тема 3. Сотрудничество России и

стран Америки в области культуры,

науки, образования и гуманитарных

вопросов

8 4 8 0 12

4.

Тема 4. Политика и безопасность в

отношениях России и США

8 6 10 0 12

  Итого   18 36 0 53

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Историко-культурные и стратегические аспекты взаимодействия России и стран Америки

Россия и Европа в исторической ретроспективе. От формирования российской государственности до начала XX

в. Советское государство и Европа (1917-1991 гг.). Российская Федерация и Европейский союз: в поисках

?большой стратегии? отношений. От ?сотрудничества? к ?партнерству?: Соглашение о партнерстве и

сотрудничестве (1992-1998 гг.). От ?партнерства? к ?интеграции?: концепция четырех ?общих пространств?. От

?интеграции? обратно к ?партнерству?: (2008 г. - н.в.). Нормативные аспекты отношений России и ЕС.

Нормативные цели Европейского союза. Инструменты ЕС по внедрению норм. Нормативные результаты.

Тема 2. Взаимодействие России и стран Америки в социально-экономической сфере

Торговый режим и торговые отношения России и ЕС. Правовая база и торговый режим. Евросоюз и вступление

России в ВТО. Проблемы двустороннего торгового режима. Географическая и товарная структура торговли

России и ЕС. Особенности торговых связей России со странами Центральной и Восточной Европы. Правовые и

институциональные основы взаимодействия. Основные направления сотрудничества России и ЕС в сфере

энергетики. Проблемные вопросы энергодиалога России и ЕС. Взаимодействие регионов в отношениях России и

ЕС. Правовые основы международной деятельности регионов. Сотрудничество регионов России и ЕС. Северное

измерение. Россия и Европейский банк реконструкции и развития. ЕБРР: основные задачи и направления

деятельности. Работа ЕБРР в России.

Тема 3. Сотрудничество России и стран Америки в области культуры, науки, образования и гуманитарных

вопросов

Сотрудничество России и Европейского союза в области науки, технологий и высшего профессионального

образования. Исторический контекст. Формирование нормативно-правовой базы сотрудничества. Оказание

помощи российским ученым в условиях структурного кризиса в России в первой половине 1990-хгг.

Взаимодействие России и ЕС в сфере научно-технической и инновационной политики в рамках программы

ТАСИС. Научное сотрудничество России и ЕС в рамках рамочных Программ, Сотрудничество в сфере

разработки и реализации научно-образовательной политики в рамках программ ТАСИС. Сотрудничество России

и Европейского союза по вопросам миграционного регулирования. Восточное измерение иммиграционной

политики ЕС. Переговоры ЕС и России по соглашениям об упрощении выдачи виз о реадмиссии. Реализация

соглашения о реадмиссии. Визовый вопрос в отношениях России и Европейского союза. Реализация соглашения

об упрощении выдачи виз и переговоры по дальнейшему упрощению визового режима. Безвизовый диалог.

Взаимоотношения Европейского союза и России в области прав человека (политический диалог). Формальные

рамки взаимодействия ЕС и РФ в сфере прав человека. Механизмы взаимодействия и специальные программы

ЕС по развитию демократии и защите прав человека в России. Совет Европы и Россия. Причины повышенной

политизации диалога по правам человека и демократии.

Традиции сотрудничества российских и европейских ученых.

Форматы сотрудничества в научно-технологической и научно-образовательной сферах между новыми

субъектами - Российской Федерацией и Европейским союзом после 1991 года.
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Тема 4. Политика и безопасность в отношениях России и США

Отношения с НАТО. Расширение НАТО на восток. ЕС-Россия: отношения в сфере безопасности. Отношения

Европейского союза и России в сфере безопасности. Программа Партнерство во имя мира. Совместный

постоянный совет Россия?НАТО. Натовские бомбардировки Югославии в марте 1999 года. Вопросы

безопасности в отношениях Европейского союза -России в конце 1990-х-2000-егг. Барьеры на пути

взаимодействия. Россия и Евросоюз на постсоветском пространстве (Е.Ф. Троицкий,. Украина, Белоруссия,

Молдавия. Южный Кавказ. Центральная Азия . Германо-российские отношения: экономические интересы и

политические траектории. ФРГ и СССР в период ?холодной войны?: контуры взаимоотношений. Объединённая

Германия - новая Россия. Германская политика в отношении России при Герхарде Шредере. Российская

политика Германии при Ангеле Меркель. Еврокризис, Германия и Россия.

 

 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;

- 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.
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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) 

Европейская внешнеполитическая служба ЕС - http: // www. eeas. europa.eu/

Журнал Современная Европа - http://www.sov-europe.ru

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

Центр изучения европейской политики - http://www.ceps.be

Энергодиалог Россия - ЕС - http://minenergo.gov.ru/activity/co-operation/russia_eu/

 

 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.

5. 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.

 

экзамен Экзамен - заключительный и самый ответственный для студента период в его

учебно-познавательной работе. Подготовка к нему в принципе осуществляется в ходе всего

изучения дисциплины - с первой лекции до последней консультации.

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

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

преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы, помогающие выяснить уровень

владения обучающимся пройденного материала.

Непосредственная работа обучающихся перед экзаменом включает в себя следующие

основные этапы.

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

преподавателем их анализ и предварительная оценка. Важно определить какие вопросы есть в

конспекте, насколько полно они освещены и отработаны, по каким вопросам сохранились

записи при подготовке к семинарским занятиям и какого их качество. Полезно составить

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

целенаправленно использовать общие и индивидуальные консультации.

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

отработанный надежный конспект лекций. К нему следует добавить записи, сделанные при

подготовке к семинарским занятиям, индивидуальным собеседованиям и контрольным работам.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

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 "Регионы и страны евроатлантической цивилизации".
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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.


