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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Внешняя политика сопредельных РФ стран 
профильного региона» – системное представление о современных 
международных отношениях и внешней политике сопредельных РФ стран 
Евразии. Это отвечает общей образовательной цели – введение в круг 
профессиональных проблем, освоение государственных, культурных 
различий в современном мире. 

   В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  освоить 
следующие компетенции:

Коды
компетенции

Содержание компетенции Результат

ПК-1 составлять комплексную 
характеристику региона 
специализации с учетом его 
физико-географических, 
исторических, политических, 
социальных, экономических, 
демографических, 
лингвистических, 
этнических, культурных, 
религиозных и иных 
особенностей

Знать: основные физико-географические, 
исторические, политические, социальные, 
экономические, демографические, 
лингвистические, этнокультурные, 
религиозные, особенности стран региона 
специализации.
Уметь: охарактеризовать исторический 
вклад стран региона специализации в 
развитие общечеловеческой цивилизации с 
учетом его физико-географических, 
исторических, политических, социальных, 
экономических, демографических, 
лингвистических, этнических, культурных, 
религиозных и иных особенностей; читать 
физико-географическую, экономико-
географическую и политическую карту мира.
Владеть: навыками формирования 
комплексной характеристики с учетом его 
физико-географических, исторических, 
политических, социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, 
этнических, культурных, религиозных и 
иных особенностей.

ПК-2 объяснять основные 
тенденции и закономерности 
исторического развития 
региона специализации 
(включая отдельные страны) 
в контексте всемирно-
исторического процесса

Знать: основные этапы истории зарубежных 
стран Востока/Запада, общепринятую 
периодизацию истории стран региона 
специализации.
Владеть: навыками анализа основных 
тенденций и закономерностей исторического 
развития региона специализации (включая 
отдельные страны) в контексте всемирно-
исторического процесса.

ПК-3 анализировать внутренние и 
внешние факторы, 
влияющие на формирование 
внешней политики 

Знать: внутренние и внешние факторы, 
влияющие на формирование внешней 
политики государств региона 
специализации; выделять основные 



государств региона 
специализации, выделять 
основные тенденции и 
закономерности эволюции 
их внешнеполитических 
курсов

тенденции и закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов; основные 
исторические документы и нормативно-
правовые акты, служащие источниками 
сведений о политической, правовой, 
экономической системе стран региона 
специализации.
Уметь: анализировать  внутренние  и 
внешние  факторы,  влияющие  на 
формирование внешней политики государств 
региона  специализации;  выделять  основные 
тенденции  и  закономерности  эволюции  их 
внешнеполитических  курсов;  анализировать 
первичные  данные,  представленные  в 
табличном и графическом виде.
Владеть: современными методами анализа 
внутренних и внешних факторов, влияющие 
на формирование внешней политики 
государств региона специализации; 
современными методами анализа основных 
тенденций и закономерностей эволюции их 
внешнеполитических курсов.

ПК-7 владеть понятийно-
терминологическим 
аппаратом общественных 
наук, свободно 
ориентироваться в 
источниках и научной 
литературе по стране / 
региону специализации

Знать: понятийно-терминологический 
аппарат общественных наук; основные 
документы и научную литературу по 
странам региона специализации.
Уметь: свободно ориентироваться в 
источниках и научной литературе по стране / 
региону специализации.
Владеть: приемами и методами работы с 
источниками и научной литературой по 
стране / региону специализации.

ПК-8 самостоятельно 
интерпретировать и давать 
обоснованную оценку 
различным научным 
интерпретациям 
региональных событий, 
явлений и концепций в 
национальном, 
межрегиональном и 
глобальном контекстах

Знать: различные научные подходы и 
оценки региональных событий и явлений 
общественно-политической жизни региона.
Уметь: самостоятельно интерпретировать 
региональные события, явления и концепции 
в национальном, межрегиональном и 
глобальном контекстах; анализировать и 
давать обоснованную оценку различным 
научным подходам и концепциям по 
событиям и явлениям общественно-
политической жизни стран региона 
специализации.
Владеть: основами анализа региональных 
событий, явлений и концепций в 
национальном, межрегиональном и 
глобальном контекстах; навыками 
формирования самостоятельной оценки о 
региональных событиях, явлениях и 
концепциях в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах.



ПК-11 владеть основами 
исторических и 
политологических методов, 
уметь анализировать 
современные политические 
тенденции на регионально-
страновом уровне с учетом 
исторической ретроспективы

Знать: исторические и политологические 
методы исследования.
Уметь: анализировать современные 
политические тенденции на регионально-
страновом уровне с учетом исторической 
ретроспективы; читать политическую карту 
мира.
Владеть: основами исторических и 
политологических методов; 
профессиональной лексикой и 
терминологией, связанной с историко-
культурными и политическими 
особенностями развития стран региона 
специализации.

ПК-18 владеть основами 
социологических методов 
(интервью, анкетирование, 
наблюдение и др.), быть 
готовым принять участие в 
планировании и проведении 
полевого исследования в 
стране / регионе 
специализации

Знать: основы социологических методов 
исследования (интервью, анкетирование, 
наблюдение и др.).
Уметь: применить на практике 
социологические методы исследования; 
осуществлять планирование и проведение 
полевого исследования в регионе 
специализации.
Владеть: основами социологических 
методов (интервью, анкетирование, 
наблюдение и др.); основами планирования и 
проведения полевых исследований.

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

цикла ООП ВПО – Б.3.Б.7. 
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 
отношений и внешней политики РФ, история Евразии в новое и новейшее 
время, мировая политика, теория международных отношений), в результате 
освоения которых студенты приобретают знания и умения, необходимые для 
изучения данной дисциплины. 

Входные знания: 
-  общие  представления  о  развитии  сопредельных  РФ  стран  Евразии, 

неотъемлемых участников международных отношений;
- основные тенденции внешнеполитического развития сопредельных РФ 

стран Евразии;
-  актуальные  проблемы  мировой  политики  и  современных 

международных отношений;
- подходы и методы анализа международных отношений.



Входные умения:
- работа с картографическими материалами;
- поиск и обработка информации;
- соотнесение событий, выявление общего и особенного.
Кроме того, студенты должны быть готовы:
- работать с источниками и литературой;
- участвовать  в  обсуждении  актуальных  проблем  дисциплины  на 

практических занятиях;
- конспектировать лекции и научные публикации. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.

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

Вид учебной работы Всего часов
Общая  трудоемкость  базового  модуля 
дисциплины

108

Аудиторные занятия (всего) 36
В том числе:
Лекции 18
Семинары 18
Самостоятельная работа 36
В том числе:
Творческая работа
другие  виды  самостоятельной  работы: 
подготовка  к  контрольным  работам  и 
семинарским  занятиям,  изучение 
источников
Вид промежуточного контроля устный  опрос  на  семинарских  занятиях, 

творческая работа (аналитическая справка)
Вид итогового контроля экзамен

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2330000005385724482%2F1.3&name=%D0%91.3.%D0%91.8%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7.3.doc&c=5402e8efd143#_Toc397099654
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2330000005385724482%2F1.3&name=%D0%91.3.%D0%91.8%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7.3.doc&c=5402e8efd143#_Toc397099653
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2330000005385724482%2F1.3&name=%D0%91.3.%D0%91.8%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7.3.doc&c=5402e8efd143#_Toc397099653
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 № Раздел дисциплины С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(в
 

ча
са

х)

Виды  учебной  работы,  включая 
самостоятельную  работу студентов, 
и трудоемкость (в часах)

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по  неделям 
семестра)

учебная работа в т.ч.
актив
ных 
форм

самосто
ятельна
я 
работа

лекции практ.
заняти
я

 1 Внешняя  политика 
Японии

5 1 17 2 2 2 4 тестирование, 
устный опрос

 2 Внешняя политика КНР 5 3 21 2 2 2 5 тестирование, 
устный опрос

Внешняя  политика 
Монголии

- 2 2 тестирование, 
устный опрос

 3 Международные 
отношения на Корейском 
полуострове

5 17 - 2 2 2 тестирование, 
устный опрос

4 Центрально-азиатский 
регион в мировой 
политике (0 +2).

5 5 2 2 2 2 тестирование, 
устный опрос

5 Внешняя политика Ирана 
(2+0)

5 7 2 4 тестирование, 
устный опрос

6 Внешняя политика 
Турции (2 +0)

9 2 4 тестирование, 
устный опрос

7 Кавказский узел мировой 
политики(0 +2)

5 11 2 2 4 тестирование, 
устный опрос

8 Внешняя политика 
Украины (2 + 2)

5 13 2 2 4 тестирование, 
устный опрос

9 Внешняя политика 
Республики Беларусь (0 + 
2)

5 - 2 2 тестирование, 
устный опрос

10 Внешняя политика стран 
Балтии (0 + 2)

5 - 2 2 4 тестирование, 
устный опрос

11 Внешняя политика 
Польши (2 + 0)

5 15 2 4 тестирование, 
устный опрос

12 Внешняя политика 
Финляндии (1 + 1)

5 17 1 1 2 тестирование, 
устный опрос

13 Внешняя политика 
Норвегии (1 + 1)

5 17 1 1 2 тестирование, 
устный опрос

Творческая  работа 
(аналитическая справка)

5 15 23 - - - 23 эссе

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)  Содержание лекционного курса:

№ Наименовани
е раздела 

дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые компетенции
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1 Внешняя 
политика 
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 
пассивного  союзничества  Токио  с 
Вашингтоном к активному, усиление 
элементов  двустороннего 
сотрудничества  в  японо-
американских  отношениях.   Смена 
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,  политико-
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 
безопасности.  Проблема  статуса 
Тайваня,  территориальной 
принадлежности  Сэнкаку,  ядерной 
проблемы Северной Кореи в японо-
китайских  отношениях.
Японо-российские  отношения   в 
постбиполярном  мире.  Влияние 
неурегулированности  проблемы 
«северных  территорий»  на  развитие 
японо-российских  отношений. 
Состояние  и  потенциал  взаимного 
экономического сотрудничества. 

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности Японии
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
Японии
-  роль  Японии  в  региональных  и 
мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать  внутренние  и 
внешние  факторы,  определяющие 
внешнюю политику Японии 
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
-  анализировать  современные 
тенденции  внешнеполитического 
развития  Японии  с  учетом 
исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами, 
методами анализа в области внешней 
политики  и  международных 
отношений.
Компетенции:
ПК-1
ПК-3
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

2 Внешняя 
политика КНР

Превращение  КНР  из  великой 
военно-политической  державы  в 
великую  экономическую  державу. 
КНР в ВТО.
Наращивание военной мощи КНР.
Китайско-американские  отношения 
в  постбиполярном  мире.  Китайско-
американские  противоречия  в 
финансово-экономической  и 

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности КНР
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
КНР
-  роль  КНР  в  региональных  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 великих держав в 
Тайваньском   вопросе.  Основные 
тенденции  и  перспективы  развития 
(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.
Китайско-индийское соперничество в 
экономической  и  военно-
политической сфере.
Китайская  стратегия в  Африке  и  на 
арабском Востоке. Проблема доступа 
Китая к энергосырьевым ресурсам.
Китайско-российские  отношения. 
Развитие  торгово-экономических 
связей.  Сотрудничество  в 
энергосырьевой  и  военно-
технической сферах. Урегулирование 
пограничной  проблемы.  Совпадение 
и расхождение интересов Москвы и 
Пекина на глобальном уровне. 
Участие и позиция КНР в ШОС.

мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать факторы, влияющие 
на внешнюю политику КНР 
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
-  анализировать  современные 
тенденции  внешнеполитического 
развития КНР с учетом исторической 
ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами, 
методами анализа в области внешней 
политики  и  международных 
отношений.
Компетенции:
ПК-1
ПК-3
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11



3 Международн
ые  отношения 
на  Корейском 
полуострове

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

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности  КНДР  и  Республики 
Корея
-  основные  проблемы  вокруг 
объединения  двух  корейских 
государств
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
КНДР и Республики Корея
- роль государств  в  региональных и 
мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать факторы, влияющие 
на  внешнюю  политику  КНДР  и 
республики Корея 
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
- анализировать современные
 тенденции  внешнеполитического 
развития  двух  корейских государств 
с  учетом  исторической 
ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами, 
методами анализа в области внешней 
политики  и  международных 
отношений.
Компетенции:
ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11

4 Внешняя 
политика 
Монголии

-Геополитическая специфика 
внешней политики Монголии в ХХ-
ХХ1 вв. 
-Трансформация 
внешнеполитической стратегии 
Монголии в постбиполярном мире. 
Попытка проведения 
«самостоятельной» политики. 
Поиски «третьего соседа».
-Ослабление связей с Россией и 
усиление связей с КНР и другими 
странами. 
-Проблема бывшей «советской 
собственности» в МНР и внешней 
задолженности Монголии.

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности Монголии
-  основные  проблемы 
внешнеполитической  стратегии 
Монголии
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
Монголии
Уметь:
-  анализировать факторы, влияющие 
на внешнюю политику Монголии
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
- анализировать современные



 тенденции  внешнеполитического 
развития  с  учетом  исторической 
ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами, 
методами анализа в области внешней 
политики  и  международных 
отношений.
Компетенции:
ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11

5 Центрально-
азиатский 
регион  в 
мировой 
политике

-Геополитическое значение  и 
специфика региона
- Внутрирегиональные отношения 
стран ЦАР: политико-исторические и 
экономические противоречия 
(территориальные, 
этнополитические, проблема водных 
ресурсов).
- Стратегические интересы США, 
ЕС, КНР, Ирана и Турции в ЦАР.
- Борьба России за сохранение своих 
экономических и военно-
политических позиций в регионе.
- Проблема Каспия в МО
- СНГ, ШОС и проблема сохранения 
региональной стабильности.  

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности  Центрально-азиатского 
региона
-  основные  проблемы 
внутрирегиональных отношений
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
стран региона
- роль государств  в  региональных и 
мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать факторы, влияющие 
на внешнюю политику стран региона 
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
- анализировать современные
тенденции  внешнеполитического 
развития  стран  региона  с  учетом 
исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами, 
методами анализа в области внешней 
политики  и  международных 
отношений.
Компетенции:
ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11

6 Внешняя 
политика 
Ирана

-Проблема взаимосвязи внутренней и 
внешней политики в ИРИ на руб. 
ХХ-ХХ1 вв. 
-неэффективность 
внешнеполитического курса страны 
80-нач.90 гг. ХХ в., его 
несоответствие ожиданиям 
руководства;  
-многочисленность структур и 
органов, оказывающих влияние на 
принятие решений во внешней 
политике, отсутствие 
согласованности и координации в их 
деятельности;  

 Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности Ирана
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
Ирана
-  роль  Ирана  в  региональных  и 
мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать  внутренние  и 
внешние  факторы,  определяющие 
внешнюю политику Ирана
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события



-господство идеалистического 
догматического подхода 
воинствующего духовенства во 
внешней политике и его 
несоответствие задачам обеспечения 
национальных интересов; 
-Трансформация внешней политики 
ИРИ в постбиполярном мире. 
Усиление давления стран Запада 
против Ирана. Отход Тегерана от 
политики изоляционизма  к развитию 
всесторонних связей на 
международной арене и гибкой 
внешней политике. Формирование 
нового образа Ирана на 
международной арене. Отход от 
поддержки радикальных 
религиозных движений и течений во 
внешней политике ИРИ. Усиление 
торгово-экономических аспектов во 
внешней политике Тегерана. 
Использование внешнеполитических 
ресурсов для технологической и 
экономической модернизации.
-Основные направления внешней 
политики ИРИ: Запад, Израиль, 
суннитский мир, проблема 
тюркского пояса, курдский вопрос, 
Китай. Проблема ядерного 
вооружения Ирана в политике 
Тегерана и в МО.
-Иранско-российские отношения. 
Позиция РФ в ООН по отношению к 
западной политике давления на ИРИ. 
Сотрудничество Москвы и Тегерана 
в ядерной и военно-технической 
сфере. Проблема Каспия в 
отношениях двух стран. 

-  анализировать  современные 
тенденции  внешнеполитического 
развития  Ирана  с  учетом 
исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами, 
методами анализа в области внешней 
политики  и  международных 
отношений.
Компетенции:
ПК-1
ПК-3
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

7 Внешняя 
политика 
Турции

-Превращение Турции в Великую 
региональную державу. Эволюция 
турецкой внешней политики в 
постбиполярном мире: от 
атлантической ориентации к 
евразийскому крену и обратно.
-Турция и НАТО: усиление 
самостоятельности турецкой 
внешней политики.
- Проблема вступления Турции в ЕС.
-Актуальные проблемы турецкой 
внешней политики: кипрская 
проблема, взаимоотношения Турции 
с Грецией, курдский вопрос, 

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности Турции
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
Турции
-  роль  Турции  в  региональных  и 
мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать  внутренние  и 
внешние  факторы,  определяющие 
внешнюю политику Турции



армянская проблема, «тюркский 
пояс» в стратегии Турции, теория и 
практика пантуранизма и 
неоосманизма в политике Турции.
-турецко-российские отношения: 
наращивание торгово-
экономического сотрудничества, 
энергосырьевые проекты, экономико-
правовые аспекты эксплуатации 
Черноморских проливов

-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
-  анализировать  современные 
тенденции  внешнеполитического 
развития  Турции  с  учетом 
исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами, 
методами анализа в области внешней 
политики  и  международных 
отношений.
Компетенции:
ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11

8
Кавказский 
узел  мировой 
политики

-Внутрикавказские противоречия 
(территориальные, 
этнополитические). Карабахская, 
Осетинская, Абхазская проблемы в 
МО
-Геополитическое значение Кавказа
-Стратегические интересы НАТО, 
Турции, Ирана, Израиля, ЕС на 
Кавказе: антироссийский и 
антииранский «плацдарм»
-Проблема внешнеполитической 
ориентации кавказских республик: 
плюсы и минусы многовекторности 
-Россия на Кавказе: проблема 
сохранения экономических и военно-
политических позиций.
- СНГ, ОДКБ и проблема сохранения 
региональной стабильности

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности региона
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
стран региона
-  роль  региона  в  региональных  и 
мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать  внутренние  и 
внешние  факторы,  определяющие 
внешнюю политику стран региона
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
-  анализировать  современные 
тенденции  внешнеполитического 
развития  стран  региона  с  учетом 
исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами, 
методами анализа в области внешней 
политики  и  международных 
отношений.
Компетенции:
ПК-1,ПК-3,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-11

9 Внешняя 
политика 
Украины

- Становление внешней политики 
Украины и включение ее в мировое 
сообщество.
- Проблемы «развода» Киева с 
Москвой и дележа советского 
наследства: внешний долг  и активы 
СССР, Черноморский флот, ядерное 
разоружение Украины, проблема 
сухопутной и морской границы с РФ, 
позиция Киева в СНГ.
-Стратегические интересы  США, 
ЕС, НАТО, Варшавы на Украине.
-Украина между Россией и Европой. 
Специфика внешней политики 
лимитрофного государства. 
Взаимосвязь внутренней и внешней 
политики. Содержание и эволюция 

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности Украины
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
Украины
-  роль  Украины  в  региональных  и 
мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать  внутренние  и 
внешние  факторы,  определяющие 
внешнюю политику Украины
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
-  анализировать  современные 



«многовекторной» политики Киева.
Основные направления 

внешней политики Киева: 
-проблема вступления в ЕС и НАТО, 
сотрудничество с Варшавой, 
результаты вступления в ВТО
-политика Киева на постсоветском 
пространстве (СНГ, ГУУАМ-ГУАМ), 

Основные аспекты 
украино-российских отношений в 
политической, экономической, 
военно-технической, энергетической 
сфере.

тенденции  внешнеполитического 
развития  Украины  с  учетом 
исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами, 
методами анализа в области внешней 
политики  и  международных 
отношений.
Компетенции:
ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11

10 Внешняя 
политика 
Республики 
Беларусь

- Становление внешней политики 
Украины и включение ее в мировое 
сообщество.
-Геополитические позиции Беларуси 
в центре Европы. -Стратегические 
интересы  США, ЕС, НАТО, 
Варшавы в Беларуси.
-Беларусь между Россией и Европой. 
Специфика внешней политики 
лимитрофного государства. 
Взаимосвязь внутренней и внешней 
политики и ее этапы. Содержание и 
эволюция «многовекторной» 
политики Минска и ее отличие от 
политики Киева.

Основные направления 
внешней политики Минска: 
-проблема отношений с ЕС и 
Варшавой
-политика Минска на постсоветском 
пространстве (СНГ, ОДКБ, 
Таможенный союз), 

Основные аспекты 
белорусско-российских отношений 
в военно-политической, 
экономической, энергетической 
сфере. Теория и практика «Союзного 
государства» России и Беларуси: 
конфликты и сотрудничество.

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности Беларуси
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
Беларуси
-  роль  Беларуси в  региональных  и 
мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать  внутренние  и 
внешние  факторы,  определяющие 
внешнюю политику Беларуси
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
-  анализировать  современные 
тенденции  внешнеполитического 
развития  Беларуси с  учетом 
исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами, 
методами анализа в области внешней 
политики  и  международных 
отношений.
Компетенции:
ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11



11 Внешняя 
политика 
стран Балтии

- Становление внешней политики 
прибалтийских республик и 
включение их в мировое сообщество. 
Взаимосвязь внутренней и внешней 
политики и ее этапы.

Проблемы «развода» 
прибалтийских республик с 
Москвой:
- политико-исторические претензии 
прибалтов к России и требования 
компенсаций, 
- пограничный вопрос Эстонии с РФ
- проблема Калининградского 
анклава РФ в литовско-российских 
отношениях

Основные направления 
внешней политики прибалтийских 
республик:
-политическая ориентация на США, 
вступление в НАТО
-экономическая ориентация на 
Европу, вступление в ЕС.

Основные аспекты балто--
российских отношений: 
-проблема русскоязычных 
«неграждан»  в странах Балтии
-развитие торгово-экономических 
отношений и в энергетической сфере. 
Роль транзитного потенциала 
балтийских республик

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности региона
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
стран региона
-  роль  региона  в  региональных  и 
мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать  внутренние  и 
внешние  факторы,  определяющие 
внешнюю политику стран региона
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
-  анализировать  современные 
тенденции  внешнеполитического 
развития  стран  региона  с  учетом 
исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами, 
методами анализа в области внешней 
политики  и  международных 
отношений.
Компетенции:
ПК-1 ПК-3
ПК-8 ПК-9
ПК-10
ПК-11

12 Внешняя 
политика 
Польши

-Геополитическая специфика 
внешней политики Польши в ХХ 
веке: «Независимость Польши как ее 
независимость от России за счет 
интеграции в Европу». Политико-
исторические проблемы в 
отношениях Варшавы и Москвы. 
Развитие торгово-экономических 
отношений России и Польши, 
энергетический фактор в отношениях 
двух стран. 

- Основные направления 
внешней политики Польши:
-политическая ориентация на США, 
вступление в НАТО. Польша как 
олицетворение «новой» Европы 
перед «старой».
-экономическая ориентация на 
Европу, вступление в ЕС.
-политика Варшавы как «полпреда» 
НАТО и ЕС на постсоветском 
пространстве. Противоречия и 
сотрудничество Варшавы с Украиной 
и Литвой.

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности Польши
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
Польши
-  роль  Польши  в  региональных  и 
мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать  внутренние  и 
внешние  факторы,  определяющие 
внешнюю политику Польши
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
-  анализировать  современные 
тенденции  внешнеполитического 
развития  Польши  с  учетом 
исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами, 
методами анализа в области внешней 
политики  и  международных 
отношений.
Компетенции:
ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11



13 Внешняя 
политика 
Финляндии

-Традиционные основы 
послевоенной политики Финляндии 
эпохи «холодной войны». Принципы 
Кекконена-Паасикиви и их влияние 
на развитие страны.

Эволюция внешней 
политики Финляндии в 
постбиполярном мире: 
-снижение роли России в политике 
Хельсинки в рамках баланса с 
Западом
-вступление Финляндии в ЕС.
-Активизация Северного 
сотрудничества по реализации 
положений Хельсинского договора

Основные аспекты финско-
российских отношений: 
-- Невозможность вступления 
Финляндии в НАТО без расторжения 
"Договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимопомощи между Союзом 
Советских Социалистических 
Республик и Финляндской 
Республикой"  от 31 мая 1948 года.
-Неофициальные политико-
исторические претензии Финляндии 
на Карелию 
- развитие торгово-экономических 
отношений между двумя странами

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности Финляндии
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
Финляндии
- роль Финляндии в региональных и 
мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать  внутренние  и 
внешние  факторы,  определяющие 
внешнюю политику Финляндии
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
-  анализировать  современные 
тенденции  внешнеполитического 
развития  Финляндии  с  учетом 
исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами, 
методами анализа в области внешней 
политики  и  международных 
отношений.
Компетенции:
ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11

14 Внешняя 
политика 
Норвегии

-Членство в НАТО как основа 
военно-политического курса 
Норвегии.
-Дискуссия в обществе о вступлении 
Норвегии  в ЕС

Основные аспекты 
норвежско--российских 
отношений: 
-Географический фактор и 
арктическая ориентированность как 
объединяющие факторы в 
отношениях между Норвегией и 
Россией. Соглашение о торговле и 
экономическом сотрудничестве 
между Норвегией и Россией от 26 
марта 1996 г., как правовая основа 
хозяйственных отношений двух 
стран. 
-взаимодействие в области 
рыболовства и на Шпицбергене
- упорядочение разграничения 
шельфа и экономических зон в 
Баренцевом море по 
Договору о «О разграничении 
морских пространств и 
сотрудничестве в Баренцевом море и 
Северном Ледовитом океане» от 15 
сентября 2010 года 

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности Норвегии.
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
Норвегии.
-  роль  Норвегии.в  региональных  и 
мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать  внутренние  и 
внешние  факторы,  определяющие 
внешнюю политику Норвегии.
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
-  анализировать  современные 
тенденции  внешнеполитического 
развития  Норвегии  с  учетом 
исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами, 
методами анализа в области внешней 
политики  и  международных 
отношений.
Компетенции:
ПК-1
ПК-3



-Проблема совместного  освоения 
Штокмановского ГКМ. 

ПК-8
ПК-9
ПК-10

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
Содержание практических занятий

№ Наименование 
раздела 

дисциплины

Содержание раздела 
дисциплины

Результат обучения, 
формируемые компетенции

1 Японо-
российские 
отношения

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

Результаты обучения:
Знать:
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
Японии
-  основные  тенденции  развития  японо-
российских отношений.
Уметь:
-  анализировать  внутренние  и  внешние 
факторы,  определяющие  внешнюю 
политику Японии 
-  самостоятельно  анализировать, 
интерпретировать  японо-российские 
отношения,  в  том  числе  с  учетом 
исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами,  методами 
анализа в  области внешней  политики  и 
международных отношений.
Компетенции:
ПК-1,ПК-3,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-11

2 Китайско-
российские 
отношения

Развитие  торгово-
экономических  связей. 
Сотрудничество  в 
энергосырьевой  и  военно-
технической  сферах. 
Урегулирование  пограничной 
проблемы.  Совпадение  и 
расхождение  интересов 
Москвы  и  Пекина  на 
глобальном уровне. 

Результаты обучения:
Знать:
-  факторы,  определяющие  внешнюю 
политику КНР
-  основные  тенденции  развития 
китайско-российских отношений.
Уметь:
- анализировать факторы, определяющие 
внешнюю политику КНР 
-  самостоятельно  анализировать, 
интерпретировать  китайско-российские 
отношения,  в  том  числе  с  учетом 
исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами,  методами 
анализа в  области внешней  политики  и 
международных отношений.
Компетенции:
ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2330000005385724482%2F1.3&name=%D0%91.3.%D0%91.8%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7.3.doc&c=5402e8efd143#_Toc397099657


3 Проблема «двух 
Корей»

Проблема объединения Кореи в 
политике  Пхеньяна  и  Сеула, 
варианты  и  методы  решения 
проблемы.  Проекты 
межкорейского 
сотрудничества.
Политика  великих  держав  по 
проблеме объединения Кореи в 
постбиполярном мире.

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности КНДР и Республики Корея
-  основные  события  вокруг  проблемы 
объединения двух корейских государств
-  факторы,  определяющие  состояние 
проблемы «двух Корей»
Уметь:
-  анализировать  факторы,  влияющие  на 
внешнюю политику КНДР и республики 
Корея 
-  самостоятельно  интерпретировать 
события на Корейском полуострове
-  анализировать современные тенденции 
развития  проблемы  с  учетом 
исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами,  методами 
анализа в  области внешней  политики  и 
международных отношений.
Компетенции:
ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11

4 Внешняя 
политика 
Монголии

-Геополитическая специфика 
внешней политики Монголии в 
ХХ веке: «Независимость 
Монголии как ее независимость 
от Китая за счет усиления 
зависимости от  СССР» 
-Трансформация 
внешнеполитической стратегии 
Монголии в постбиполярном 
мире. Попытка проведения 
«самостоятельной» политики. 
Поиски «третьего соседа».
-Ослабление связей с Россией и 
усиление связей с КНР. 
Проблема бывшей «советской 
собственности» в МНР и 
внешней задолженности 
Монголии.

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности Монголии
- факторы, определяющие формирование 
внешнеполитической  стратегии 
Монголии 
Уметь:
-  анализировать  факторы,  влияющие  на 
внешнюю политику Монголии 
-  анализировать современные тенденции 
развития внешней политики Монголии с 
учетом исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами,  методами 
анализа в  области внешней  политики  и 
международных отношений.
Компетенции:
ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10  ПК-11

5 Центрально-
азиатский  регион 
в  мировой 
политике

- Стратегические интересы 
США, ЕС, КНР, Ирана и 
Турции в ЦАР.
- Борьба России за сохранение 
своих экономических и военно-
политических позиций в 
регионе.
- Проблема Каспия в МО
- СНГ, ШОС и проблема 
сохранения региональной 
стабильности.  

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности региона
-  основные  события  региональной 
политики
-  факторы,  определяющие  политику 
стран региона
Уметь:
-  анализировать  факторы,  влияющие  на 
внешнюю политику региона
-  самостоятельно  интерпретировать 



события в регионе
-  анализировать современные тенденции 
развития региона с учетом исторической 
ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами,  методами 
анализа в  области внешней  политики  и 
международных отношений.
Компетенции:
ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11

6 Внешняя 
политика 
Украины

-Украина между Россией и 
Европой. Специфика внешней 
политики лимитрофного 
государства. Взаимосвязь 
внутренней и внешней 
политики. Содержание и 
эволюция «многовекторной» 
политики Киева.

Основные 
направления внешней 
политики Киева: 
-проблема вступления в ЕС и 
НАТО, сотрудничество с 
Варшавой, результаты 
вступления в ВТО
-политика Киева на 
постсоветском пространстве 
(СНГ, ГУУАМ-ГУАМ), 

Основные аспекты 
украино-российских 
отношений в политической, 
экономической, военно-
технической, энергетической 
сфере.

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности Украины
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
Украины
-  роль  Украины  в  региональных  и 
мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать  внутренние  и  внешние 
факторы,  определяющие  внешнюю 
политику Украины
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
-  анализировать современные тенденции 
внешнеполитического развития Украины 
с учетом исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами,  методами 
анализа в  области внешней  политики  и 
международных отношений.
Компетенции:
ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11

7 Внешняя 
политика 
Республики 
Беларусь

-Геополитические позиции 
Беларуси в центре Европы. 
-Стратегические интересы 
США, ЕС, НАТО, Варшавы в 
Беларуси.
-Беларусь между Россией и 
Европой. Специфика внешней 
политики лимитрофного 
государства. Взаимосвязь 
внутренней и внешней 
политики и ее этапы. 
Содержание и эволюция 
«многовекторной» политики 
Минска и ее отличие от 
политики Киева.

Основные 
направления внешней 
политики Минска: 
-проблема отношений с ЕС и 
Варшавой
-политика Минска на 
постсоветском пространстве 

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности Беларуси
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
Беларуси
-  роль  Беларуси в  региональных  и 
мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать  внутренние  и  внешние 
факторы,  определяющие  внешнюю 
политику Беларуси
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
-  анализировать современные тенденции 
внешнеполитического развития Беларуси 
с учетом исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами,  методами 
анализа в  области внешней  политики  и 



(СНГ, ОДКБ, Таможенный 
союз), 

Основные аспекты 
белорусско-российских 
отношений в военно-
политической, экономической, 
энергетической сфере. Теория и 
практика «Союзного 
государства» России и 
Беларуси: конфликты и 
сотрудничество.

международных отношений.
Компетенции:
ПК-1
ПК-3
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

8 Внешняя 
политика  стран 
Балтии

- Становление внешней 
политики прибалтийских 
республик и включение их в 
мировое сообщество. 
Взаимосвязь внутренней и 
внешней политики и ее этапы.

Проблемы «развода» 
прибалтийских республик с 
Москвой:
- политико-исторические 
претензии прибалтов к России 
и требования компенсаций, 
- пограничный вопрос Эстонии 
с РФ
- проблема Калининградского 
анклава РФ в литовско-
российских отношениях

Основные 
направления внешней 
политики прибалтийских 
республик:
-политическая ориентация на 
США, вступление в НАТО
-экономическая ориентация на 
Европу, вступление в ЕС.

Основные аспекты 
балто--российских 
отношений: 
-проблема русскоязычных 
«неграждан»  в странах Балтии
-развитие торгово-
экономических отношений и в 
энергетической сфере. Роль 
транзитного потенциала 
балтийских республик

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности региона
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие внешнюю политику стран 
региона
-  роль  региона  в  региональных  и 
мировых процессах.
Уметь:
-  анализировать  внутренние  и  внешние 
факторы,  определяющие  внешнюю 
политику стран региона
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
-  анализировать современные тенденции 
внешнеполитического  развития  стран 
региона  с  учетом  исторической 
ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами,  методами 
анализа в  области внешней  политики  и 
международных отношений.
Компетенции:
ПК-1
ПК-3
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

9 Внешняя 
политика 
сопредельных 
стран 
Скандинавии 

Основные аспекты 
отношений Финляндии и 
Норвегии с РФ в политической, 
экономической, военно-
технической, энергетической 
сфере.

Результаты обучения:
Знать:
- основные  географические, 
политические,  экономические 
особенности  сопредельных  стран 
Скандинавии
-  внутренние  и  внешние  факторы, 
определяющие  внешнюю  политику 
сопредельных стран Скандинавии
Уметь:
-  анализировать  внутренние  и  внешние 



факторы,  определяющие  внешнюю 
политику  сопредельных  стран 
Скандинавии
-  самостоятельно  интерпретировать 
международные события
-  анализировать современные тенденции 
внешнеполитического развития региона с 
учетом исторической ретроспективы.
Владеть:
-  современными  подходами,  методами 
анализа в  области внешней  политики  и 
международных отношений.
Компетенции:
ПК-1 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы 
обучающихся по дисциплине (модулю). 

Самостоятельная работа студентов включает разные формы.
1) Закрепление учебного материала. 
Наряду  с  освоением  основных  событий,  тенденций,  факторов 

международных отношений рекомендуется разобраться в картографическом 
материале,  при  необходимости  уточнить  дефиниции,  сведения  о 
государственных деятелях в контексте международных отношений. 

На данном этапе работы студенты могут воспользоваться предлагаемым 
по каждой теме списком литературы, которая поможет восполнить пробелы в 
знаниях. 

Для  проверки  качества  усвоения  студентами  материала  проводится 
тестирование.

2) Подготовка к семинарским занятиям. 
Студенты  систематизируют,  анализируют,  обобщают  информацию, 

оформляют  конспекты,  доклады,  выполняют  организационные  задания  к 
семинарам. Показателем выполнения этой работы являются выступления на 
семинаре.

   Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе  самостоятельной  работы  студенты  могут  пользоваться 
следующими методическими материалами:

1.  Краткий  конспект  лекций  по  дисциплине  «Новая  и  новейшая  история 
стран Запада» для бакалавров направления 46.04.01/030600 История.

2. Говоров Ю.Л. История стран Азии и Африки в новейшее время (Основы 
лекционного  курса).  Пособие  для  студентов  исторического  факультета  и 
учителей  истории  средних  школ.  Кемерово,  Кузбассвузиздат,  1997  - 
http://oldwww.history.kemsu.ru/PUBLIC/govorov/index.htm



4.  Словарь  терминов  и  персоналий  по  дисциплине  ««Новая  и  новейшая 
история стран Запада» для бакалавров направления 46.04.01/030600 История.

5. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «История стран Азии и 
Африки» для бакалавров направления 46.04.01/030600 История.

Методические  материалы  в  виде  электронных  ресурсов  находятся  в 
открытом  доступе  в  методическом  кабинете  факультета  истории  и 
международных  отношений  ауд.  2411,  а  также  депозитарии  библиотеки 
КемГУ.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)-20

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования,  описание  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; 
методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний, 
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы 
формирования компетенций)

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Примерные вопросы к экзамену
1. Трансформация внешней политики Японии в постбиполярном мире
2. Японо-американское сотрудничество в сфере безопасности
3. Японо-китайские отношения: основные узлы противоречий
4. Проблема «северных территорий» в японо-российских отношениях
5. Японо-российское экономическое сотрудничество
6. КНР в мировой экономике
7. КНР в мировой политике
 8. Китайско-российские отношения
9. Тайваньская проблема
10. Проблема объединения Кореи
11. Корейские государства в системе региональной безопасности
12. Проблема ядерного вооружения Кореи
13. Геополитическая специфика внешней политики Монголии в ХХ веке
14.Роль ОДКБ, ШОС, СНГ  в международных отношениях в Евразии.
15.Трансформация внешнеполитической стратегии Монголии в постбиполярном мире
16. Стратегические интересы РФ, США, ЕС, КНР, Ирана и Турции в ЦАР.
17.Проблема Каспия в МО
18. Трансформация внешней политики ИРИ в постбиполярном мире. 
19.Основные направления внешней политики ИРИ
20.Иранско-российские отношения.
21.  Эволюция  турецкой  внешней  политики  в  постбиполярном  мире:  от  атлантической 
ориентации к евразийскому крену и обратно.

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2330000005385724482%2F1.3&name=%D0%91.3.%D0%91.8%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7.3.doc&c=5402e8efd143#_Toc397099661


22.Турция и НАТО: усиление самостоятельности турецкой внешней политики.
23 Проблема вступления Турции в ЕС.
24.Турецко-российские отношения
25. Кавказский узел мировой политики
26.  Украина  между  Россией  и  Европой.  Специфика  внешней  политики  лимитрофного 
государства. 
27.Основные направления внешней политики Киева
28.Основные аспекты  украино-российских  отношений  в  политической,  экономической, 
военно-технической, энергетической сфере.
29.  Беларусь  между  Россией  и  Европой.  Содержание  и  эволюция  «многовекторной» 
политики Минска и ее отличие от политики Киева.
30.Основные аспекты белорусско-российских отношений. Теория и практика «Союзного 
государства» России и Беларуси: конфликты и сотрудничество.
31. Основные направления внешней политики стран Балтии
32. Геополитическая специфика внешней политики Польши в ХХ-ХХ1 вв. 
33. Основные аспекты финско-российских отношений:
34. Основные аспекты норвежско-российских отношений

Критерии и шкала оценивания компетенций (результатов)

Устный  ответ  позволяет  оценить  степень  усвоения  знаний  по  различным 
компетенциям. Студент получает зачет, исходя из следующих критериев:

 -знания отличаются достаточной глубиной, полнотой и содержательностью; 

владением научной терминологией; структурированностью
-ответ  опирается  на  анализ  существующих  теорий,  научных  школ  и 
направлений по вопросу зачета;

 -ответ логичен и не содержит фактических ошибок;

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию
- предварительно представил эссе по одному из вопросов курса
    Если  все  вышеперечисленные  критерии  достаточно  выражены,  ответ 
студента может быть зачтен.

Наименование оценочного средства.



Семинарское  занятие  -  критерии  оценивания  и  шкала  оценивания 
компетенций (результатов):
Усвоение  студентом  тематики  семинарского  занятия  признается 
удовлетворительным в том случае, если студент:

- владеет научной терминологией;

- выделяет  все  основные  структурные  единицы  тематики  семинарского 

занятия (предмет, объект, цель, задачи, методы и т.д.);

 -владеет общеисторическим контекстом тематики семинарского занятия 

 -осознает междисциплинарный подход в раскрытии тематики семинарского 

занятия;

Эссе Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание 
творческой  работы  (или  эссе)  по  заданной  либо  согласованной  с 
преподавателем теме. Творческая работа представляет  собой оригинальное 
произведение  объемом до 10 страниц текста  (до 3000 слов),  посвященное 
какой-либо проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна 
носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 
аргументированному  представлению  своей  точки  зрения  студентами, 
критической  оценке  рассматриваемого  материала  и  проблематики,  что 
должно  способствовать  раскрытию  творческих  и  аналитических 
способностей.  

Составление аналитической справки. 
Задача  студента  –  представить  аналитическую  характеристику 

современной  внешнеполитической  концепции/доктрины  одной  из 
сопредельных стран  Евразии. В  начале  семестра  каждый  студент  должен 
определить страну, найти и обработать информацию, сформулировать свое 
мнение. 



Критерии  оценки:  использование  студентом  источников,  новейших 
публикаций,  решение  поставленных  задач,  соблюдение  требований  к 
оформлению, выполнение в срок.

Подготовка к экзамену:
Срок сдачи экзамена устанавливается учебным планом.
Критерии оценки: качество ответа на вопрос (соответствие содержанию 

программы учебного курса).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература
1. Богатуров,  А.  Д.  История  международных  отношений,  1945-2008:  учебное 

пособие / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 520 с.
2. Богатуров А. Д., Международные отношения в Центральной Азии. События и 

документы: учеб. пособие / Богатуров А. Д. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 549 с.
3. Большая Восточная Азия: мировая политика и региональная трансформация / 

ред. А. Д. Воскресенский. – М.: МГИМО-Университет, 2010. – 443 с.
4. Современные глобальные проблемы мировой политики: учеб. пособие / ред. М. 

М. Лебедева. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 256 с.

Дополнительная литература-24

5. Анисимцев Н. Закон о референдуме - шаг к пересмотру Конституции? // Азия и 
Африка сегодня, 2007. - № 10.

6. Алабян  С.С.  Монголия  возвращается  в  число  крупнейших  торгово-
экономических партнеров России// Российский внешнеэкономический вестник. 
№2, 2012.

7. Арешидзе,  Л.  Г.  Международные  отношения  в  Восточной  Азии.  Угрозы  и 
надежды / Л. Г. Арешидзе. – М.: Международные отношения 2007. – 295 с.

8. АСЕАН в начале ХХI века: проблемы и перспективы / ред. Е. В. Кобелев, Г. М. 
Локшин, Н. П. Малетин. – М.: ИД «Форум», 2010. – 368 с.

9. Батсайкхан  Авирмед.  Монголия  в  поисках  новой  стратегии  безопасности// 
Научно-аналитический журнал обозреватель — Observer. №12, 2007.

10. Богатуров  А.  Д.,  Центральная  Азия:  "отложенный  нейтралитет"  и 
международные  отношения  в  2000-х  годах.  Очерки  текущей  политики  / 
Богатуров А. Д., Дундич А. С., Троицкий Е. Ф. - М. : НОФМО, 2010. - 99 с. 

11. Болдырев А.В. Черноморские проливы в политике Турции и России в 1992-
2008 гг./ Ближний Восток и современность. Вып. 40. М., ИБВ, 2009. 304 с.

12. Боришполец  К.,  Чернявский  С.  Российско-белорусские  отношения:  угрозы 
реальные и мнимые// МЭиМО, №11, 2012.

13. Бородулина  Н.А.,  Колосов  В.А.  «Бремя  геополитики»  во  взаимовосприятии 
России и стран Прибалтики// Международные процессы. Т. 5, №1, 2007.

14. Бухарин Н.И. Вступление Польши в Европейский Союз и Россия// Новая и 
новейшая история. №4, 2008.

15. Бухарин Н.И. Совет ЕС: прдседательство по-польски// Современная Европа. 
№4, 2011.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  -27



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

регионе // http://www  .  apircenter  .  org  
11. Институт Европы // http://www.ieras.ru/
12. Ж-л Современная Европа http://www.soveurope.ru/
13. Институт Ближнего Востока // http://www.iimes.ru/
14.Институт азиатских исследований //  http://www.asiakz.com/
15. Cправочник специалиста по Центральной Азии //http://www.centrasia.ru/about.php
16. Российский Институт стратегических исследований //http://www.riss.ru/index.php
17. Ж-л Международные процессы //http://www.intertrends.ru/index.htm
18. ПОЛИС //http://www.politstudies.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) -28 

В учебной работе используется ряд образовательных технологий:
1) традиционная  академическая  лекция  с  использованием  приемов  объяснения, 

доказательства,  сравнительной  характеристики,  обобщающей  характеристики  (темы 
лекций 1-5);

2) традиционный семинар, в ходе которого студенты устно выступают по заданным 
вопросам (темы семинаров 2-5);

3) семинар-конференция,  в  ходе  которого  студенты  выступают  с  докладами  и 
отвечают на вопросы аудитории (тема семинара 3 – 2 часа);

4) семинар-дискуссия,  в  ходе  которого  студенты  участвуют  в  обсуждении 
поставленной проблемы, обмениваются мнениями (тема семинара 2 – 2 часа);

5) семинар-дебаты,  в  ходе  которого  студенты,  разделившиеся  на  две  группы, 
предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения по одному 
вопросу (тема семинара 1 – 2 часа; тема семинара 5 – 2 часа);

6) работа с тематической информацией из предложенного списка литературы: сбор, 
систематизация,  анализ,  обобщение,  оформление в  виде таблиц,  схем,  графиков (темы 
лекций 1-5, темы семинаров 2-5);

7) работа  с  информационными  базами  данных  с  использованием  электронных 
информационных технологий (темы лекций 1-5, темы семинаров 2-5);

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

Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов

Самостоятельная  работа  студентов  по  дисциплине  предполагает  более  глубокую 
проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются:

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2330000005385724482%2F1.3&name=%D0%91.3.%D0%91.8%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7.3.doc&c=5402e8efd143#_Toc397099667
http://www.soveurope.ru/
http://www.ieras.ru/
http://www.apircenter.org/
http://orientalistica.ru/
http://www.un.org/
http://www.mofa.go.jp/
http://www.mofat.go.kr/
http://www.fmprc.gov.cn/


• подготовка к семинарским занятиям;
• написание эссе;
• самоподготовка по вопросам;
• подготовка к зачету.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 
функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 
которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебник 
также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных  трудов.  Вторая  функция  учебника  в  том,  что  он  очерчивает  некий  круг 
обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается 
активность  на  семинарских  занятиях,  а  также  качество  и  своевременность  подготовки 
теоретических  материалов  творческих  заданий.  По  окончании  изучения  дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам.

Вопросы,  выносимые  на  зачет,  должны  служить  постоянными  ориентирами  при 
организации  самостоятельной  работы  студента.  Таким  образом,  усвоение  учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и  подготовкой к  экзамену,  а  сам экзамен становится  формой проверки  качества  всего 
процесса самостоятельной учебной деятельности студента.

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 
поставленной  проблемы,  самостоятельно  проводить  анализ  этой  проблемы  с 
использованием  концепций  и  аналитического  инструментария  соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме

Методические  рекомендации  по  освоению  лекционного  материала,  подготовке  к 
лекциям

На  лекциях  преподаватель  рассматривает  вопросы  программы  курса,  составленной  в 
соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом.  Из-за  недостаточного 
количества  аудиторных  часов  некоторые  темы  не  удается  осветить  в  полном  объеме, 
поэтому  преподаватель,  по  своему  усмотрению,  некоторые  вопросы  выносит  на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 
необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. 
Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует 
уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты  следует  выделить  или  выписать  отдельно  для  дальнейшего  обсуждения  на 
семинарском  занятии.  В  случае  необходимости  обращаться  к  преподавателю  за 
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 
курса. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям

Основной  целью  данного  предмета  является  расширение  научного  кругозора  и 
формирование  практических  навыков,  необходимых  работающему  в  области  внешне-
политической  проблематики..  Отсюда  следует,  что  при  подготовке  студентов  к 
практическим  занятиям  по  курсу  нужно  не  только  знакомить  студента  с  новейшими 



теориями и методами,  но и стремиться  отрабатывать  на  практике  полученные навыки. 
Подготовка ориентирована на формирование умения анализировать возникшую проблему, 
ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий 
для  их  решения;  формирование  стремления  к  постоянному  самосовершенствованию, 
расширению палитры своего методического инструментария. Семинарское занятие – это 
активная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение переработать научный 
текст,  обобщить  материал,  развить  критичность  мышления,  отработать  практические 
навыки. 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих особенностей могут 
быть реализованы только в процессе обучения (семинарские занятия, эссе). Выполнение 
заданий является необходимым для формирования и контроля ряда умений и навыком. 
Поэтому,  в  случае  невыполнения  заданий  в  процессе  обучения,  их  необходимо 
«отработать» до зачета.  Вид заданий,  которые необходимо выполнить  для ликвидации 
«задолженности»  определяется  в  индивидуальном  порядке,  с  учетом  причин 
невыполнения. 

В  случае  невыполнения  семинарского  занятия  студенту  необходимо  индивидуально 
отработать тематику семинарского занятия.

В случае невыполнения эссе, студенту необходимо принести письменный текст эссе на 
зачет. В таком случае в ходе приема зачета ему могут быть заданы вопросы по теме эссе.

Процедура  зачета.  Зачет  проводится  по  билетам.  Студент  получает  один  билет,  на 
подготовку дается 30 минут. 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)-29

В  процессе  лекционных  и  семинарских  занятий  используются  следующее 
информационные технологии:

 проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты

 использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.

- 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,  «Microsoft 
PowerPoint»);



11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для  обеспечения  традиционных  и  активных  форм проведения  занятий  по  дисциплине 
требуются:  Компьютер  мультимедиа  с  прикладным  программным  обеспечением, 
проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов.

Материально-техническое  обеспечение  дисциплины  включает  демонстрационные 
приборы, которыми оборудованы мультимедийные аудитории. Имеющееся оборудование 
позволяет  наглядно  фиксировать  ключевые  тезисы  лекционного  материала, 
демонстрировать отсканированные оригиналы исторических источников, фотографии, на 
которых  зафиксированы  события  международной  жизни,  образы  государственных 
деятелей, использовать графические возможности для работы с картой и т.д.

Наборы наглядных материалов по дисциплине в электронной форме находятся на 
кафедре ННИиМО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 032000 
Зарубежное  регионоведение –  Евразийские  исследования:  Россия  и 
сопредельные регионы.

Составитель: к. ист. наук, доцент кафедры ННИиМО Говоров Ю.Л.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя 
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