АННОТАЦИЯ
дисциплины «Имперские системы в международных отношениях: историкосравнительный анализ»
Объем трудоемкости: Занятия по курсу проводятся в виде лекций и практических
занятий: лекции – 28 часов, практические занятия – 14 часов, самостоятельная работа –
28 часов, контроль – 35,7 часов. 3 зачётные единицы (108 час.). Форма контроля –
экзамен.
Цель спецкурса «Имперские системы в международных отношениях:
историко-сравнительный анализ» состоит в изучении и анализе феномена империй в
мировой политике и международных отношений
1.2. Задачи спецкурса:
1. Способствовать пониманию студентами особенностей лидерского поведения великих
держав в мировой политике;
2. Раскрытие процессов, приводящих к возникновению лидерских характеристик и их
альтернатив;
3. Анализ данных характеристик;
4.Рассмотрение и анализ проявления лидерских характеристик в различных сферах
мировой политики;
5.Раскрытие исторических факторов, повлиявших на формирование различных концепций
мироустройства.

1.3.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО:

Дисциплина «Имперские системы в международных отношениях: историкосравнительный анализ» в тематическом и проблемном ключе связана с такими
дисциплинами как, «История международных отношений», «Мировая политика»,
«Процесс принятия внешнеполитических процессов».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№
п.п.
1

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
енции
части)
знать
уметь
владеть
ПК-12 способностью
понятийный
применять
навыками
понимать
логику аппарат курса; полученные
работы
с
глобальных
историческую знания
для информацией
процессов
и фактуру,
обработки,
из различных
развития всемирной касающуюся
анализа,
источников политической
функциониров синтеза
для решения
системы
анию
информации;
- основными
международных
имперских
владеть методами,
отношений в их систем на
пользоваться
способами и
исторической,
международн понятийным
средствами
экономической
и ой арене на
языком
получения и
правовой
различных
предмета
переработки

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
обусловленности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
исторических курса;
информации;
этапах;
- сравнивать и
- формы и
сопоставлять
методы
исторические
реализации
факты, делать
империями
аргументирова
своих
нные выводы.
внешнеполити
ческих
устремлений;
- объективные
исторические
закономернос
ти развития
имперских
систем.

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 7семестре (для студентов ОФО)

№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов

Количество часов
Внеауд
Аудиторная
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7

2
Исторические факторы, повлиявшие на концепции
108
развития мира.
Классические империи: основные типы и виды.
Историко-сравнительный анализ.
Империи нового типа: теория и практика
Количественные показатели лидерства: экономика,
финансы, технологии.
Культурно-идеологические характеристики
лидерства.
США- СССР (Россия) – Китай: лидерствоантилидерство-контрлидерство.
Итого по дисциплине:
108

6

2

4

6

4

6

6

4

6

4

2

6

4

2

4

2

-

28

14

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

28

Основная литература
1.
Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая
экспертиза [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Хрусталев. — Электрон. дан.
— М. : Аспект Пресс, 2018. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102857
(дата обращения: 01.03.2018).
2.
Лебедева М.М. Мировая политика [Электронный ресурс] : учебник / М.М.
Лебедева. — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 365 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/68700 (дата обращения: 01.03.2018).
3.
Негосударственные участники мировой политики [Электронный ресурс] :
учебное пособие / под ред. Лебедевой М.М., Харкевича М.В.. — Электрон. дан. — М. :
Аспект Пресс, 2013. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68699 (дата
обращения: 01.03.2018).
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