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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

ПК-1 составлять комплексную ха-
рактеристику региона спе-
циализации с учетом его фи-
зико-географических, исто-
рических, политических, со-
циальных, экономических, 
демографических, лингвис-
тических, этнических, куль-
турных, религиозных и иных 
особенностей 

- знать:  основные географические, полити-
ческие, экономические особенности стран 
Восточной Азии 
- уметь: определять влияние указанных 
особенностей на внешнеполитическое раз-
витие стран 
- владеть: навыками формирования ком-
плексной характеристики региона с учетом 
его физико-географических, политических, 
экономических и иных особенностей  

ПК-3 анализировать внутренние и 
внешние факторы, влияющие 
на формирование внешней 
политики государств региона 
специализации, выделять ос-
новные тенденции и законо-
мерности эволюции их внеш-
неполитических курсов 

- знать: внутренние и внешние факторы, 
влияющие на формирование внешней поли-
тики, основные тенденции внешней поли-
тики государств Восточной Азии 
- уметь: анализировать внутренние и внеш-
ние факторы, влияющие на формирование 
внешней политики государств  
- владеть: современными методами анализа 
в области внешней политики 

ПК-8 самостоятельно интерпрети-
ровать и давать обоснован-
ную оценку различным науч-
ным интерпретациям регио-
нальных событий, явлений и 
концепций в национальном, 
межрегиональном и глобаль-
ном контекстах 

- знать: различные научные подходы к 
оценке международных событий 
- уметь: самостоятельно интерпретировать 
международные события  
- владеть: основами анализа международ-
ных событий 

ПК-9 применять научные подходы, 
концепции и методы, выра-
ботанные в рамках теории 
международных отношений, 
сравнительной политологии, 
экономической теории к ис-
следованию конкретных 
страновых и региональных 
проблем 

- знать: основные научные подходы, мето-
ды анализа международных отношений   
- уметь: самостоятельно применять указан-
ные подходы, методы в исследовании меж-
дународных отношений 
- владеть: научными подходами, концеп-
циями и методами, выработанными в рам-
ках теории международных отношений 

ПК-10 выделять основные парамет-
ры и тенденции социального, 
политического, экономиче-
ского развития стран региона 
специализации 

- знать: основные параметры и тенденции 
социального, политического, экономиче-
ского развития стран Восточной Азии 
- уметь:  самостоятельно выделять и интер-
претировать основные параметры и тенден-
ции социального, политического, экономи-
ческого развития стран Восточной Азии 
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- владеть: навыками анализа основных тен-
денций развития Восточной Азии 

ПК-11 владеть основами историче-
ских и политологических ме-
тодов, уметь анализировать 
современные политические 
тенденции на регионально-
страновом уровне с учетом 
исторической ретроспективы 

- знать: исторические условия формирова-
ния внешнеполитических курсов, склады-
вания международных отношений в изу-
чаемом регионе 
- уметь: анализировать современные внеш-
неполитические тенденции развития Вос-
точной Азии с учетом исторической ретро-
спективы 
- владеть: методами исторического анализа 

 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цик-

ла ООП ВПО – Б.3.В.10.  
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
Содержательно она связана с целым рядом дисциплин, предусмотренных 

ООП, которые охватывают различные аспекты международных отношений и 
мировой политики, проблемы всеобщей истории.  

Выделяется ряд предшествующих дисциплин (история международных от-
ношений и внешней политики РФ, история Евразии в новое и новейшее время, 
внешняя политика стран региона специализации, мировая политика, теория 
международных отношений), в результате освоения которых студенты приоб-
ретают знания и умения, необходимые для изучения данной дисциплины.  

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающих-
ся 

  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(ЗЕ), 108 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108 - 
Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем (по видам учебных занятий) (всего) 

40 - 

Аудиторная работа (всего): 40 - 
в том числе: - - 
Лекции 20 - 
Семинары, практические занятия 20 - 
Практикумы - - 
Лабораторные работы - - 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Внеаудиторная работа (всего): 68 - 
В том числе, индивидуальная работа обучающих-
ся с преподавателем: 

- - 

Курсовое проектирование - - 
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучаю-
щихся с преподавателем   

- - 

Творческая работа (эссе)  23 - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 - 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

- - 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
 
 

 № 
п/п 

 
 

Раздел дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

-
к

ос
ть

 (
в 

ч
ас

ах
) 

 

 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-
чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

 
 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 

всего аудиторные  
учебные занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающихся лекции семинары, 
практические 

занятия 

1 Внешняя политика и меж-
дународные отношения 
стран Юго-Восточной 
Азии 

13 4 - 9 зачет 

 2 Внешняя политика и меж-
дународные отношения 
Японии 

17 4 4 9 устное выступле-
ние, план-
конспект, зачет 

 3 Внешняя политика и меж-
дународные отношения 
КНР 

21 4 8 9 устное выступле-
ние, план-
конспект, зачет 

 4 Внешняя политика и меж-
дународные отношения 
Тайваня 

17 4 4 9 устное выступле-
ние, план-
конспект, зачет 

 5 Международные отноше-
ния на Корейском полуост-

17 4 4 9 устное выступле-
ние, план-
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рове конспект, зачет 

 Творческая работа  23 - - 23 аналитическая 
справка 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

 
Содержание лекционного курса  

1 Внешняя поли-
тика и между-
народные отно-
шения стран 
Юго-Восточной 
Азии 

ЮВА  в мировой экономике, торговле и финансах в условиях глобализации.  
Торгово-экономическое сотрудничество между странами ЮВА, их участие  в 
региональных и международных организациях. 
ЮВА в мировой политике и системе международной безопасности. Страте-
гические интересы США, ЕС, РФ в регионе. 

2 Внешняя поли-
тика и между-
народные отно-
шения Японии 

Трансформация внешней политики Японии с окончанием «холодной войны». 
Проблема статуса «сил самообороны». Переход от «Защиты Японии» к 
готовности «Справляться с критическими ситуациями на Дальнем Востоке» и 
«Быть готовыми к изменяющейся обстановке».  
Японо-американские отношения  в постбиполярном мире. Переход от пас-
сивного союзничества Токио с Вашингтоном к активному, усиление элемен-
тов двустороннего сотрудничества в японо-американских отношениях.  Сме-
на стратегии японо-американского сотрудничества в сфере безопасности  – от 
защиты к защите и наступлению. 
Расширение географии внешнеполитической активности Токио в области 
безопасности – от концентрации на проблемах Дальнего Востока к «защите 
мира и стабильности в АТР». Участие Японии в миротворческих операциях 
ООН. 
Японо-китайские  отношения  в постбиполярном мире. Экономические, по-
литико-исторические и военно-политические противоречия двух держав. 
Борьба КНР и Японии за доминирование и вытеснения противной стороны на 
второй план как определяющий фактор конфигурации региональной безопас-
ности. Проблема статуса Тайваня, территориальной принадлежности Сэнка-
ку, ядерной проблемы Северной Кореи в японо-китайских  отношениях. 
Японо-российские отношения  в постбиполярном мире. Влияние неурегули-
рованности проблемы «северных территорий» на развитие японо-российских 
отношений. Состояние и потенциал взаимного экономического сотрудниче-
ства.  

3 Внешняя поли-
тика и между-
народные отно-
шения КНР 

Превращение КНР из великой военно-политической державы в великую эко-
номическую державу. КНР в ВТО. 
Наращивание военной мощи КНР. 
Китайско-американские отношения  в постбиполярном мире. Китайско-
американские противоречия в финансово-экономической и торговой сфере. 
Проблема доступа Китая к мировым энергосырьевым ресурсам в  китайско-
американских отношениях. 
Проблема «двух Китаев» в постбиполярном мире. Эволюция внутренних 
факторов развития Тайваньской проблемы: политика Пекина. Политика вели-
ких держав в Тайваньском  вопросе. Основные тенденции и перспективы раз-
вития (решения) проблемы. 
Политика Пекина по отношению к Японии: конфликты и сотрудничество. 
Политико-исторические проблемы в отношениях Пекина и Токио. 
Политика Пекина на Корейском п-ове. Позиция КНР по  ракетно-ядерному 
вооружению КНДР и проблеме объединения Кореи. 
Политика Пекина в ЮВА. Спорные пограничные и территориально-
островные проблемы в регионе. 
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Китайско-индийское соперничество в экономической и военно-политической 
сфере. 
Китайская стратегия в Африке и на арабском Востоке. Проблема доступа Ки-
тая к энергосырьевым ресурсам. 
Китайско-российские отношения. Развитие торгово-экономических связей. 
Сотрудничество в энергосырьевой и военно-технической сферах. Урегулиро-
вание пограничной проблемы. Совпадение и расхождение интересов Москвы 
и Пекина на глобальном уровне.  
Участие и позиция КНР в ШОС. 

4 Внешняя поли-
тика и между-
народные отно-
шения Тайваня 

Проблема «двух Китаев» в постбиполярном мире. Эволюция внутренних 
факторов развития Тайваньской проблемы: политика Тайбэя.   
Развитие тайваньско-китайских связей. 
Тайваньско-американские и тайваньско-японские отношения в постбиполяр-
ном мире. 
Политика великих держав в Тайваньском  вопросе. Основные тенденции и 
перспективы развития (решения) проблемы. 

5 Международные 
отношения на 
Корейском по-
луострове 

Отношения двух корейских государств с КНР, США, Японией, РФ. Полити-
ко-исторические противоречия корейских государств с Японией. Проблема 
ядерного вооружения Кореи. 
Проблема объединения Кореи в политике Пхеньяна и Сеула, варианты и ме-
тоды решения проблемы. Проекты межкорейского сотрудничества. 
Политика великих держав по проблеме объединения Кореи в постбиполяр-
ном мире. 

 

Темы семинарских занятий 
1 Японо-

российские от-
ношения 

Проблема «северных территорий» в японо-российских отношениях. Состоя-
ние и потенциал взаимного экономического сотрудничества. 

2 Китайско-
российские от-
ношения 

Развитие торгово-экономических связей. Сотрудничество в энергосырьевой и 

военно-технической сферах. Урегулирование пограничной проблемы. Совпа-

дение и расхождение интересов Москвы и Пекина на глобальном уровне.  

3 Китайско-
американские 
отношения 

Китайско-американские противоречия в финансово-экономической и торго-
вой сфере. Проблема доступа Китая к мировым энергосырьевым ресурсам в  
китайско-американских отношениях. 

4 Состояние Тай-
ваньской про-
блемы 

Эволюция внутренних факторов развития Тайваньской проблемы: политика 
Тайбэя, Пекина.  Развитие тайваньско-китайских связей. Политика великих 
держав в Тайваньском  вопросе. Основные тенденции и перспективы разви-
тия (решения) проблемы. 

5 Проблема «двух 
Корей» 

Проблема объединения Кореи в политике Пхеньяна и Сеула, варианты и ме-
тоды решения проблемы. Проекты межкорейского сотрудничества. 
Политика великих держав по проблеме объединения Кореи в постбиполяр-

ном мире. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине  

1. Материалы рабочей программы дисциплины (набор контрольных вопро-
сов, заданий) 

2. Рекомендованная литература по дисциплине 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
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шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методи-
ческие материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части)  

Наименование оценочного средст-
ва 

1. Внешняя политика и 
международные от-
ношения стран Юго-
Восточной Азии 

ПК-1 - аналитическая справка  
- зачет 

ПК-3 - аналитическая справка 
- зачет 

ПК-10 - аналитическая справка 
- зачет 

2. Внешняя политика и 
международные от-
ношения Японии 

ПК-1 - план-конспект (семинар № 1) 
- дебаты (семинар № 1): формулирова-
ние своего мнения, аргументов в пользу 
своей точки зрения, вопросов оппонен-
там 
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-3 - план-конспект (семинар № 1) 
- дебаты (семинар № 1)  
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-8 - план-конспект (семинар № 1) 
- дебаты (семинар № 1)  
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-9 - план-конспект (семинар № 1) 
- дебаты (семинар № 1)  
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-10 - план-конспект (семинар № 1) 
- дебаты (семинар № 1)  
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-11 - план-конспект (семинар № 1) 
- дебаты (семинар № 1)  
- аналитическая справка 

3. Внешняя политика и 
международные от-
ношения КНР 

ПК-1 - план-конспект (семинары № 2, 3) 
- дискуссия (семинар № 2): формулиро-
вание своего мнения, аргументов в 
пользу своей точки зрения, вопросов 
оппонентам 
- доклад (семинар № 3) 
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-3 - план-конспект (семинары № 2, 3) 
- дискуссия (семинар № 2)  
- доклад (семинар № 3) 
- аналитическая справка 
- зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части)  

Наименование оценочного средст-
ва 

ПК-8 - план-конспект (семинары № 2, 3) 
- дискуссия (семинар № 2)  
- доклад (семинар № 3) 
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-9 - план-конспект (семинары № 2, 3) 
- дискуссия (семинар № 2)  
- доклад (семинар № 3) 
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-10 - план-конспект (семинары № 2, 3) 
- дискуссия (семинар № 2)  
- доклад (семинар № 3) 
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-11 - план-конспект (семинары № 2, 3) 
- дискуссия (семинар № 2)  
- доклад (семинар № 3) 
- аналитическая справка 

4. Внешняя политика и 
международные от-
ношения Тайваня 

ПК-1 - план-конспект (семинар № 4) 
- дискуссия (семинар № 4): формулиро-
вание своего мнения, аргументов в 
пользу своей точки зрения, вопросов 
оппонентам 
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-3 - план-конспект (семинар № 4) 
- дискуссия (семинар № 4)  
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-8 - план-конспект (семинар № 4) 
- дискуссия (семинар № 4)  
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-9 - план-конспект (семинар № 4) 
- дискуссия (семинар № 4)  
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-10 - план-конспект (семинар № 4) 
- дискуссия (семинар № 4)  
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-11 - план-конспект (семинар № 4) 
- дискуссия (семинар № 4)  
- аналитическая справка 

5. Международные от-
ношения на Корей-
ском полуострове 

ПК-1 - план-конспект (семинар № 5) 
- дебаты (семинар № 5): формулирова-
ние своего мнения, аргументов в пользу 
своей точки зрения, вопросов оппонен-
там 
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-3 - план-конспект (семинар № 5) 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части)  

Наименование оценочного средст-
ва 

- дебаты (семинар № 5)  
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-8 - план-конспект (семинар № 5) 
- дебаты (семинар № 5)  
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-9 - план-конспект (семинар № 5) 
- дебаты (семинар № 5)  
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-10 - план-конспект (семинар № 5) 
- дебаты (семинар № 5)  
- аналитическая справка 
- зачет 

ПК-11 - план-конспект (семинар № 5) 
- дебаты (семинар № 5)  
- аналитическая справка 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет (1 вопрос по дисциплине) 
А) Вопросы: 
1. Страны ЮВА в мировой экономике 
2. Страны ЮВА в международных организациях 
3. Страны ЮВА в системе международной безопасности 
4. Основные тенденции внешней политики Японии 
5. Японо-американское сотрудничество в сфере безопасности 
6. Японо-китайские отношения: основные узлы противоречий 
7. Проблема «северных территорий» в японо-российских отношениях 
8. Японо-российское экономическое сотрудничество 
9. КНР в мировой экономике 
10. КНР в мировой политике 
11. Китайско-российские отношения 
12. Тайваньская проблема 
13. Проблема объединения Кореи 
14. Корейские государства в системе региональной безопасности 
15. Проблема ядерного вооружения Кореи 
 
Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала оценива-

ния: 
«Зачтено», если ответ студента содержательный, логичный; студент способен 

ответить на уточняющие вопросы преподавателя; студент владеет научной тер-
минологией, способен предложить и обосновать свою точку зрения,   демонст-
рирует   умение   аргументировано   вести   диалог 

 
6.2.2. Аналитическая справка 
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А) Задание: 
Задача студента – представить аргументированную характеристику совре-

менной внешнеполитической концепции/доктрины одной из стран Восточной 
Азии. 

В начале семестра каждый студент должен определить страну, найти и обра-
ботать информацию, сформулировать свое мнение. Работа должна быть пись-
менно оформлена и сдана в установленный срок. 

 
Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала оценива-

ния: 
Оценивается работа по системе «зачтено/незачтено». «Зачтено», если студент 

использовал доступные источники и новейшие публикации, решил поставлен-
ные задачи, систематизировал информацию, оформил работу в соответствии с 
требованиями, выполнил в срок. 

 
6.2.3. Дискуссия, дебаты, доклад, план-конспект – формы работы на се-

минарах 
А) Задание: 
Студенты при подготовке к семинару работают с библиографическими поис-

ковыми системами, систематизируют, анализируют, обобщают информацию, 
оформляют план-конспекты выступлений, доклады. Показателем выполнения 
этой работы являются устные выступления на семинарах, которые проходят в 
форме дискуссий, дебатов, конференций: 

- семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении по-
ставленной проблемы, обмениваются мнениями (темы 2, 4) 

- семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две группы, 
предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения по 
одному вопросу (темы 1, 5) 

- семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами и 
отвечают на вопросы аудитории (тема 3). 

Темы семинарских занятий: 
Тема 1. Японо-российские отношения 
Тема 2. Китайско-российские отношения 
Тема 3. Китайско-американские отношения 
Тема 4. Состояние Тайваньской проблемы 
Тема 5. Проблема «двух Корей» 
 
Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала оценива-

ния: 
Оценивается наличие у студента план-конспекта и его устное выступление на 

семинаре. Шкала – от 2 до 0 баллов: 
2 балла – студент изучил рекомендованные к семинару учебные материалы, 

подготовил план-конспект, в котором систематизировал информацию по теме 
семинара, или доклад, в котором поставлена проблема и представлено ее реше-
ние; в ходе устного выступления (участие в дискуссии, дебатах, представление 
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доклада) проявил умение вести диалог: формулировать свое мнение, аргументы 
в пользу своей точки зрения, вопросы оппонентам 

1 балл – студент изучил учебные материалы, но не систематизировал их в 
конспекте, либо конспект фрагментарный; устное выступление – не продуман-
ные, случайные высказывания, студент не способен аргументировать свою по-
зицию 

0 баллов – студент не изучил учебные материалы или изучил их фрагментар-
но; устно на семинаре не работал или предлагал случайные неаргументирован-
ные высказывания. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
1.  Богатуров, А. Д. История международных отношений, 1945-2008: учеб-

ное пособие / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 520 с. 
2.  Большая Восточная Азия: мировая политика и региональная трансформа-

ция / ред. А. Д. Воскресенский. – М.: МГИМО-Университет, 2010. – 443 с. 
3.  Мировая политика: учеб. пособие / ред. М. М. Лебедева. – М.: КноРус, 

2011. – 296 с. 
4.  Мировая политика и международные отношения: учебное пособие для 

вузов / под ред. Ю. В. Косова. – СПб.: Питер, 2012. – 379 с. 
 

б) дополнительная учебная литература: 
5.  Арешидзе, Л. Г. Международные отношения в Восточной Азии. Угрозы и 

надежды / Л. Г. Арешидзе. – М.: Международные отношения 2007. – 295 с. 
6.  АСЕАН в начале ХХI века: проблемы и перспективы / ред. Е. В. Кобелев, 

Г. М. Локшин, Н. П. Малетин. – М.: ИД «Форум», 2010. – 368 с. 
7.  Гордеева, И. В. Об особенностях современной позиции Японии в отно-

шении Тайваня / И. В. Гордеева // Проблемы Дальнего Востока. – 2012. – № 1. – 
С. 38-48 

8.  Гордеева, И. В. Территориальный спор из-за островов Сэнкаку (Дяоюй-
дао) / И. В. Гордеева // Проблемы Дальнего Востока. – 2013. – № 1. – С. 40-47 

9.  Гринюк, В. А. Проблемы отношений Японии с государствами Корейского 
полуострова / В. А. Гринюк // Проблемы Дальнего Востока. – 2011. – № 2. – С. 
35-47 

10.  Евдокимов, Е. Политика Китая в глобальном информационном простран-
стве / Е. Евдокимов // Международные процессы. – 2011. – № 1  

11.  Китай в мировой и региональной политике: (История и современность) / 
Ин-т Дальнего Востока РАН; отв. ред. А. Г. Яковлев. – М., 2002. – 197 с. 

12.  Колдунова, Е. Дефицит лидерства в Восточной Азии: шансы для малых и 
средних стран / Е. Колдунова // Международные процессы. – 2011. – № 2   

13.  Колдунова, Е. Интеграция без конфликта или конфликт при интеграции / 
Е. Колдунова // Международные процессы. – 2011. – № 3  

14.  Корейское урегулирование и интересы России / ред. В. Денисов, А. Же-
бин. – М.: Русская панорама, 2008. – 344 с. 
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15.  Курилов, В. И. Вызовы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
взгляд из России и США / В. И. Курилов, А. Л. Лукин. – М., 2002. – 230 с. 

16.  Ларин, А. Г. Сотрудничество берегов Тайваньского пролива: достижения, 
проблемы, перспективы / А. Г. Ларин // Проблемы Дальнего Востока. – 2012. – 
№ 4. – С. 13-26 

17.  Локшин, Г. М. Южно-Китайское море: трудный поиск согласия / Г. М. 
Локшин. – М.: ИДВ РАН, 2013. – 240 с.  

18.  Лукин, А. Перспективы сотрудничества в Северо-Восточной Азии / А. 
Лукин // Международные процессы. – 2010. – № 1  

19.  Мазырин, В. М. Актуальные проблемы экономического развития стран 
АСЕАН / В. М. Мазырин // Проблемы Дальнего Востока. – 2013. – № 1. – С. 59-
72  

20.  Меркулов, В. И. Россия – АТР: узел интересов. – М., 2005. – 494 с.  
21.  Подъем Китая. Значение для глобальной и региональной стабильности. – 

М.: Рубежи ххi, 2007. – 353 с. 
22.  Портяков, В. Я. Становление Китая как ответственной глобальной держа-

вы / В. Я. Портяков. – М.: ИДВ РАН, 2013. – 240 с. 
23.  Рубан, Л. С. Геостратегические интересы Российской Федерации на 

Дальнем Востоке / Л. С. Рубан, Е. Г. Катаева, В. К. Хегай. – М.: Наука, 2006. – 
408 с. 

24.  Севастьянов, С. В. Межправительственные организации Восточной Азии: 
Эволюция, эффективность, российское участие / С. В. Севастьянов. – Владиво-
сток: Дальнаука, 2008. – 299 с. 

25.  Семин, А. В. Зигзаги японо-американского альянса / А. В. Семин // Азия и 
Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 30-35 

26.  Синь, Ч. Внешняя торговля КНР в ХХI веке: особенности государствен-
ного регулирования и динамики развития / Ч. Синь // Проблемы Дальнего Вос-
тока. – 2012. – № 4. – С. 41-55 

27.  Стратегическая ситуация и основные узлы противоречий в Восточной 
Евразии. – М.: ИДВ, 2007. – 181 с. 

28.  Сушенцов, А. Стратегия военного присутствия США в Азии / А. Сушен-
цов // Международные процессы. – 2012. – № 2  

29.  Сюхуа, Д. Состояние и перспективы экономического сотрудничества ме-
жду Россией и Китаем / Д. Сюхуа // Проблемы Дальнего Востока. – 2013. – № 1. 
– С. 48-58 

30.  Тимофеев, О. А. Эволюция американо-китайского диалога в начале ХХI 
века / О. А. Тимофеев // Проблемы Дальнего Востока. – 2011. – № 3. – С. 33-41 

31.  Титаренко, М. Л. Геополитическое значение Дальнего Востока: Россия, 
Китай и другие страны Азии / М. Л. Титаренко. – М.: ИДВ РАН, 2008 

32.  Трифонов, В. И. Внешняя политика КНР (1949-2009 гг.) / В. И. Трифонов 
//  Проблемы Дальнего Востока. – 2009. – № 5. – С. 57-70 

33.  Троекурова, И. С. Проблемы расширения внешнеэкономических связей 
России АТЭС / И. С. Троекурова. – М.: ИДВ РАН, 2010. – 440 с. 

34.  Чуфрин, Г. И. Восточная Азия между регионализмом и глобализмом / Г. 
И. Чуфрин. – М.: Наука, 2004. – 281 с. 
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35.  Чуфрин, Г. И. Китай в ХХI веке: глобализация интересов безопасности / 
Г. И. Чуфрин. – М.: Наука, 2007. – 324 с. 

36.  Щербаков, Д. А. Инвестиционное сотрудничество России и Японии на 
российском Дальнем Востоке: перспективы развития / Д. А. Щербаков // Про-
блемы Дальнего Востока. – 2011. – № 3. – С. 86-100 

37.  Энергетические измерения международных отношений и безопасности в 
Восточной Азии / ред. А. В. Торкунов. – М.: МГИМО-Университет, 2007. – 
1040 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. АСЕАН // http://www.aseansec.org 
2. ВТО // http://www.wto.org 
3. Китай. Информационный центр // http://www.china.worlds.ru  
4. МИД КНР // http://www.fmprc.gov.cn 
5. МИД и торговли Республики Корея // http://www.mofat.go.kr 
6. МИД РФ // http://www.mid.ru 
7. МИД Японии // http://www.mofa.go.jp 
8. ООН // http://www.un.org 
9. Российский центр исследований АТЭС // http://www.apec-center.ru 
10. Центр востоковедения // http://orientalistica.ru 
11. Центр изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе // http://www.apircenter.org 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и самостоя-

тельная работа студентов. 
Аудиторные занятия включают лекции и практические занятия, на которых 

студенты осваивают материал в объеме предусмотренной программы.  
Лекции являются необходимым фактором, структурирующим обучение. Они 

формируют базу знаний по данной дисциплине, помогают организовать ин-
формацию в систему, уловить внутренние связи и логику предмета. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь предлагается 
учебная литература. Составлен список источников и литературы, которые по-
зволят студентам более глубоко изучить заинтересовавшие их вопросы, подго-
товить доклад, эссе. 

Практические занятия позволяют студентам приобрести практические навы-
ки самостоятельной работы с источниками и научной литературой, получить 
опыт публичных выступлений. Предусмотрены следующие формы практиче-
ских занятий: 

- семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами и 
отвечают на вопросы аудитории; 

- семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении по-
ставленной проблемы, обмениваются мнениями; 

http://www.aseansec.org/
http://www.fmprc.gov.cn/
http://www.mofat.go.kr/
http://www.mofa.go.jp/
http://www.un.org/
http://orientalistica.ru/
http://www.apircenter.org/
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- семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две группы, 
предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения по 
одному вопросу. 
При подготовке доклада к семинару-конференции необходимо соблюдать ряд 
требований: 

- предварительно согласовать с преподавателем тему, а также при необходи-
мости получить помощь в подборе литературы, наглядных материалов; 

- отразить в докладе обозначенные в плане вопросы; 
- привести объем доклада в соответствие с регламентом выступления. 
Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Форсиро-

ванное изучение предмета в период сессии – это поверхностное схватывание 
отдельных его частей. Предмет, таким образом, не осмысливается целиком, и 
студенты не могут свободно оперировать фактами, видеть причинно-
следственные связи. Для предупреждения этого недостатка студенты должны 
активно осваивать учебный курс в течение всего семестра. Этому способствует 
в большой степени их самостоятельная работа. 

Самостоятельно студенты закрепляют полученную на лекциях информацию. 
Наряду с освоением основных событий, тенденций, факторов развития стран 
студентам рекомендуется разобраться в картографическом материале, при не-
обходимости уточнить дефиниции, сведения о государственных деятелях. Если 
у студентов возникают трудности на данном этапе работы, они могут восполь-
зоваться предлагаемым списком литературы, которая поможет восполнить про-
белы в знаниях. Кроме того, студенты могут обратиться за консультацией к 
преподавателю. Для проверки качества усвоения студентами материала прово-
дятся контрольные работы. 

Самостоятельно студенты работают над аналитической справкой, которая . 
должна быть письменно оформлена и сдана в конце семестра. 

Самостоятельная работа – это также подготовка к практическим занятиям, 
зачету. 

Зачет: устный ответ на 1 вопрос. При  подготовке к зачету  студенты могут 
предварительно познакомиться с контрольными вопросами.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-
ходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome») 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
«Windows Media Player») 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Micro-
soft PowerPoint»). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-
вления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает демонстраци-
онные приборы, которыми оборудованы мультимедийные аудитории. Имею-
щееся оборудование позволяет наглядно фиксировать ключевые тезисы лекци-
онного материала, демонстрировать отсканированные оригиналы исторических 
источников, фотографии, на которых зафиксированы события международной 
жизни, образы государственных деятелей, использовать графические возмож-
ности для работы с картой и т.д. 

Наборы наглядных материалов по дисциплине в электронной форме находят-
ся на кафедре ННИиМО. 

 
12. Иные сведения и материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине 
В учебной работе используется ряд образовательных технологий: 
1) традиционная академическая лекция с использованием приемов объясне-

ния, доказательства, сравнительной характеристики, обобщающей характери-
стики  

2) традиционный семинар, в ходе которого студенты устно выступают по 
заданным вопросам  

3) семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами 
и отвечают на вопросы аудитории  

4) семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении 
поставленной проблемы, обмениваются мнениями  

5) семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две группы, 
предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения по 
одному вопросу  

6) работа с тематической информацией из предложенного списка литерату-
ры: сбор, систематизация, анализ, обобщение, оформление в виде таблиц, схем, 
графиков  

7) работа с информационными базами данных с использованием электрон-
ных информационных технологий  

8) творческая работа – составление аналитической справки (аргументиро-
ванная характеристика современной внешнеполитической концепции/доктрины 
одной из стран Восточной Азии) 
 
 

 

Составитель (и) Говоров Ю.Л., к.и.н, доцент, Ипатенко Е.В., к.и.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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