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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОПК-2 способностью составлять ком-

плексную характеристику региона 

специализации с учетом его физи-

ко-географических, исторических, 

политических, социальных, эконо-

мических, демографических, линг-

вистических, этнических, культур-

ных, религиозных и иных особен-

ностей 

Знать: основные физико-

географические, исторические, полити-

ческие, социальные, экономические, де-

мографические, лингвистические, этно-

культурные, религиозные, особенности 

стран региона специализации 

Уметь: охарактеризовать исторический 

вклад стран региона специализации в 

развитие общечеловеческой цивилизации 

с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, социаль-

ных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культур-

ных, религиозных и иных особенностей; 

читать физико-географическую, эконо-

мико-географическую и политическую 

карту мира 

Владеть: навыками формирования ком-

плексной характеристики с учетом его 

физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономиче-

ских, демографических, лингвистиче-

ских, этнических, культурных, религиоз-

ных и иных особенностей 

ОПК-4 способностью анализировать внут-

ренние и внешние факторы, влия-

ющие на формирование внешней 

политики государств региона спе-

циализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эво-

люции их внешнеполитических 

курсов 

Знать: внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней 

политики государств региона специали-

зации; выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их внешнепо-

литических курсов; основные историче-

ские документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками сведений о 

политической, правовой, экономической 

системе стран региона специализации 

Уметь: анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на форми-

рование внешней политики государств 

региона специализации; выделять основ-

ные тенденции и закономерности эволю-

ции их внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, пред-

ставленные в табличном и графическом 

виде 

Владеть: современными методами ана-

лиза внутренних и внешних факторов, 

влияющие на формирование внешней 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

политики государств региона специали-

зации; современными методами анализа 

основных тенденций и закономерностей 

эволюции их внешнеполитических кур-

сов 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного исследова-

ния, самостоятельно интерпретиро-

вать и давать обоснованную оценку 

различным научным интерпретаци-

ям региональных событий, явлений 

и концепций в национальном, меж-

региональном и глобальном кон-

текстах 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и явлений 

общественно-политической жизни реги-

она 

Уметь: самостоятельно интерпретиро-

вать региональные события, явления и 

концепции в национальном, межрегио-

нальном и глобальном контекстах; ана-

лизировать и давать обоснованную оцен-

ку различным научным подходам и кон-

цепциям по событиям и явлениям обще-

ственно-политической жизни стран ре-

гиона специализации 

Владеть: основами анализа региональ-

ных событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и гло-

бальном контекстах; навыками формиро-

вания самостоятельной оценки о регио-

нальных событиях, явлениях и концеп-

циях в национальном, межрегиональном 

и глобальном контекстах 

ОПК-10 способностью применять научные 

подходы, концепции и методы, вы-

работанные в рамках теории меж-

дународных отношений, сравни-

тельной политологии, экономиче-

ской теории к исследованию кон-

кретных страновых и региональных 

проблем 

Знать: основные научные подходы, кон-

цепции и методы, выработанные в рам-

ках теории международных отношений, 

сравнительной политологии, экономиче-

ской теории к исследованию конкретных 

страновых и региональных проблем 

Уметь: самостоятельно применять науч-

ные подходы, концепции и методы, вы-

работанные в рамках теории междуна-

родных отношений, сравнительной по-

литологии, экономической теории к ис-

следованию конкретных страновых и 

региональных проблем; составлять поли-

тико-психологические портреты веду-

щих общественно-политических деяте-

лей стран региона специализации 

Владеть: научными подходами, концеп-

циями и методами, выработанными в 

рамках теории международных отноше-

ний, сравнительной политологии, эконо-

мической теории 

ОПК-11 способностью выделять основные 

параметры и тенденции социально-

го, политического, экономического 

развития стран региона специализа-

ции 

Знать: основные параметры и тенденции 

социального, политического, экономиче-

ского развития стран региона специали-

зации; основные документы и норматив-

но-правовые акты, служащие источни-

ком сведений о политической, экономи-

ческой системе стран региона специали-

зации, их международно-политических, 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

внешнеэкономических связях 

Уметь: анализировать первичные дан-

ные, представленные в табличном и гра-

фическом виде, вербально описывать и 

интерпретировать их содержание с уче-

том уже имеющихся сведений; самостоя-

тельно выделять и интерпретировать ос-

новные параметры и тенденции социаль-

ного, политического, экономического 

развития стран региона специализации; 

читать физико-географическую, эконо-

мико-географическую и политическую 

карту мира 

Владеть: профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с особенно-

стями социального, политического и 

экономического развития стран региона 

специализации; самостоятельными 

навыками научного анализа, для выявле-

ния параметров и тенденций развития 

стран региона специализации 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и политологических 

методов, уметь анализировать со-

временные политические тенденции 

на уровне регионов и стран с уче-

том исторической ретроспективы 

Знать: исторические и политологиче-

ские методы исследования; основные 

исторические документы и нормативно-

правовые акты, служащие источником 

сведений о политической системе стран 

региона специализации, их международ-

но-политических, культурных и гумани-

тарных связях 

Уметь: анализировать современные по-

литические тенденции на регионально-

страновом уровне с учетом исторической 

ретроспективы; читать политическую 

карту мира 

Владеть: основами исторических и по-

литологических методов; профессио-

нальной лексикой и терминологией, свя-

занной с историко-культурными и поли-

тическими особенностями развития 

стран региона специализации 

ПК-6 владением знаниями о ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией 

Знать: основные направления внешней 

политики зарубежных стран, особенно-

сти их дипломатии и специфику взаимо-

отношений с Россией 

Уметь: охарактеризовать внешнюю по-

литику зарубежных стран, особенности 

их дипломатии и специфику взаимоот-

ношений с Россией 

Владеть: знаниями о ключевых направ-

лениях внешней политики зарубежных 

стран, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией 
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2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина  «Восточная Азия в международных отношениях в начале 

XXI века» относится к вариативной части. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин: история международных отношений и 

внешней политики РФ, история Евразии в новое и новейшее время, внешняя 

политика стран региона специализации, мировая политика, теория междуна-

родных отношений. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  3 зачет-

ные единицы (з.е.),  108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

40  

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   

лекции 20  

семинары, практические занятия 20  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)  23  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-

мам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

в 
ч
ас

ах
) 

 

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

 

 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

всего аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
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 выступ-

ление, план-

конспект, зачет 

 3 Внешняя политика и меж-

дународные отношения 

КНР 

21 4 8 9 устное выступ-

ление, план-

конспект, зачет 

 4 Внешняя политика и меж-

дународные отношения 

Тайваня 

17 4 4 9 устное выступ-

ление, план-

конспект, зачет 

 5 Международные отноше-

ния на Корейском полу-

острове 

17 4 4 9 устное выступ-

ление, план-

конспект, зачет 

 Творческая работа  23 - - 23 аналитическая 

справка 

 Всего 108 20 20 68  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 
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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 глобали-

зации.  

Торгово-экономическое сотрудничество между странами ЮВА, их 

участие  в региональных и международных организациях. 

ЮВА в мировой политике и системе международной безопасности. 

Стратегические интересы США, ЕС, РФ в регионе. 

2 Внешняя поли-

тика и между-

народные отно-

шения Японии 

Трансформация внешней политики Японии с окончанием «холодной вой-

ны». Проблема статуса «сил самообороны». Переход от «Защиты Япо-

нии» 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 эле-

ментов двустороннего сотрудничества в японо-американских отношениях.  

Смена стратегии японо-американского сотрудничества в сфере безопасно-

сти  – от защиты к защите и наступлению. 

Расширение географии внешнеполитической активности Токио в области 

безопасности – от концентрации на проблемах Дальнего Востока к «защи-

те мира и стабильности в АТР». Участие Японии в миротворческих опера-

циях ООН. 

Японо-китайские  отношения  в постбиполярном мире. Экономические, 

политико-исторические и военно-политические противоречия двух дер-

жав. Борьба КНР и Японии за доминирование и вытеснения противной 

стороны на второй план как определяющий фактор конфигурации регио-

нальной безопасности. Проблема статуса Тайваня, территориальной при-

надлежности Сэнкаку, ядерной проблемы Северной Кореи в японо-

китайских  отношениях. 

Японо-российские отношения  в постбиполярном мире. Влияние неурегу-

лированности проблемы «северных территорий» на развитие японо-

российских отношений. Состояние и потенциал взаимного экономическо-

го сотрудничества.  

3 Внешняя поли-

тика и между-

народные отно-

шения КНР 

Превращение КНР из великой военно-политической державы в ве-

ликую экономическую 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 внутрен-

них факторов развития Тайваньской проблемы: политика Пекина. Полити-

ка великих держав в Тайваньском  вопросе. Основные тенденции и пер-

спективы развития (решения) проблемы. 

Политика Пекина по отношению к Японии: конфликты и сотрудниче-

ство. 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 до-

ступа Китая к энергосырьевым ресурсам. 

Китайско-российские отношения. Развитие торгово-экономических 

связей. Сотрудничество в энергосырьевой и военно-технической сферах. 
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Урегулирование пограничной проблемы. Совпадение и расхождение инте-

ресов 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 внутрен-

них факторов развития Тайваньской проблемы: политика Тайбэя.   

Развитие тайваньско-китайских связей. 

Тайваньско-американские и тайваньско-японские отношения в пост-

биполярном мире. 

Политика великих держав в Тайваньском  вопросе. Основные тенден-

ции и перспективы развития (решения) проблемы. 

5 Международные 

отношения на 

Корейском по-

луострове 

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, вариан-

ты и методы решения проблемы. Проекты межкорейского сотрудничества. 

Политика великих держав по проблеме объединения Кореи в пост-

биполярном мире. 
 

Темы семинарских занятий 
1 Японо-

российские от-

ношения 

Проблема «северных территорий» в японо-российских 

отношениях. Состояние и потенциал взаимного экономическо-

го сотрудничества. 
2 Китайско-

российские от-

ношения 

Развитие торгово-экономических связей. Сотрудничество в энерго-

сырьевой и военно-технической сферах. Урегулирование пограничной 

проблемы. Совпадение и расхождение интересов Москвы и Пекина на 

глобальном уровне.  

3 Китайско-

американские 

отношения 

Китайско-американские противоречия в финансово-

экономической и торговой 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. Поли-

тика великих держав в Тайваньском  вопросе. Основные тенденции и пер-

спективы развития (решения) проблемы. 

5 Проблема «двух 

Корей» 

Проблема объединения Кореи в политике Пхеньяна и Сеула, вариан-

ты и методы решения проблемы. Проекты межкорейского сотрудничества. 

Политика великих держав по проблеме объединения Кореи в пост-

биполярном мире. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы 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 атте-

стации обучающихся по дисциплине 

(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 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части)  

Наименование оценочного сред-

ства 

1.  Внешняя политика и 

международные от-

ношения стран Юго-

Восточной Азии 

ОПК-2 - аналитическая справка  

- зачет 

ОПК-4 - аналитическая справка 

- зачет 

ОПК-11 - аналитическая справка 

ПК-6 - аналитическая справка 

- зачет 

2.  Внешняя политика и 

международные от-

ношения Японии 

ОПК-2 - план-конспект (семинар № 1) 

- дебаты (семинар № 1): формули-

рование своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 

- аналитическая справка 

- зачет 

ОПК-4 - план-конспект (семинар № 1) 

- дебаты (семинар № 1)  

- аналитическая справка 

- зачет 

ОПК-9 - план-конспект (семинар № 1) 

- дебаты (семинар № 1)  

- аналитическая справка 

- зачет 

ОПК-10 - план-конспект (семинар № 1) 

- дебаты (семинар № 1)  

- аналитическая справка 

- зачет 

ОПК-11 - аналитическая справка 

ОПК-12 - план-конспект (семинар № 1) 

- дебаты (семинар № 1)  

- аналитическая справка 

ПК-6 - план-конспект (семинар № 1) 

- дебаты (семинар № 1)  

- аналитическая справка 

- зачет 

3. Внешняя политика и 

международные от-

ношения КНР 

ОПК-2 - план-конспект (семинары № 2, 3) 

- дискуссия (семинар № 2): форму-

лирование своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 

- доклад (семинар № 3) 

- аналитическая справка 

- зачет 

ОПК-4 - 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 сред-

ства 

ОПК-9 - план-конспект (семинары № 2, 3) 

- дискуссия (семинар № 2)  

- доклад (семинар № 3) 

- аналитическая справка 

- зачет 

ОПК-10 - план-конспект (семинары № 2, 3) 

- дискуссия (семинар № 2)  

- доклад (семинар № 3) 

- аналитическая справка 

- зачет 

ОПК-11 - аналитическая справка 

ОПК-12 - план-конспект (семинары № 2, 3) 

- дискуссия (семинар № 2)  

- доклад (семинар № 3) 

- аналитическая справка 

ПК-6 - план-конспект (семинары № 2, 3) 

- дискуссия (семинар № 2)  

- доклад (семинар № 3) 

- аналитическая справка 

- зачет 

4. Внешняя политика и 

международные от-

ношения Тайваня 

ОПК-2 - план-конспект (семинар № 4) 

- дискуссия (семинар № 4): форму-

лирование своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 

- аналитическая справка 

- зачет 

ОПК-4 - план-конспект (семинар № 4) 

- дискуссия (семинар № 4)  

- аналитическая справка 

- зачет 

ОПК-9 - план-конспект (семинар № 4) 

- дискуссия (семинар № 4)  

- аналитическая справка 

- зачет 

ОПК-10 - план-конспект (семинар № 4) 

- дискуссия (семинар № 4)  

- аналитическая справка 

- зачет 

ОПК-11 - аналитическая справка 

ОПК-12 - план-конспект (семинар № 4) 

- дискуссия (семинар № 4)  

- аналитическая справка 

ПК-6 - план-конспект (семинар № 4) 

- дискуссия (семинар № 4)  

- аналитическая справка 

- зачет 

5. Международные от-

ношения на Корей-

ском полуострове 

ОПК-2 - план-конспект (семинар № 5) 

- дебаты (семинар № 5): формули-

рование своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 

- аналитическая справка 

- зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части)  

Наименование оценочного сред-

ства 

ОПК-4 - план-конспект (семинар № 5) 

- дебаты (семинар № 5)  

- аналитическая справка 

- зачет 

ОПК-9 - план-конспект (семинар № 5) 

- дебаты (семинар № 5)  

- аналитическая справка 

- зачет 

ОПК-10 - план-конспект (семинар № 5) 

- дебаты (семинар № 5)  

- аналитическая справка 

- зачет 

ОПК-11 - аналитическая справка 

ОПК-12 - план-конспект (семинар № 5) 

- дебаты (семинар № 5)  

- аналитическая справка 

ПК-6 - план-конспект (семинар № 5) 

- дебаты (семинар № 5)  

- аналитическая справка 

- зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет (1 вопрос, требующий развернутого ответа) 

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)  

- студент знает основы внешнеполитического развития стран Восточной 

Азии в начале 21 в.  

- студент знает профессиональную терминологию  

- студент изучает литературу, источники по дисциплине 

- студент способен к восприятию, анализу, обобщению информации 
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В) Описание шкалы оценивания: 

«Зачтено», если ответ студента содержательный, логичный; студент спосо-

бен ответить на уточняющие вопросы преподавателя; студент владеет науч-

ной терминологией, способен предложить и обосновать свою точку зрения,   

демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог 

 

6.2.2. Аналитическая справка 

А) Задание: 

Задача студента – представить аргументированную характеристику совре-

менной внешнеполитической концепции/доктрины одной из стран Восточ-

ной Азии. 

В начале семестра каждый студент должен определить страну, найти и об-

работать информацию, сформулировать свое мнение. Работа должна быть 

письменно оформлена и сдана в установленный срок. 

 

Б) Критерии оценивания компетенций (результатов)  

- студент знает основы внешнеполитического развития стран Восточной 

Азии в начале 21 в.  

- студент знает профессиональную терминологию  

- студент изучает литературу, источники по дисциплине 

- студент способен к восприятию, анализу, обобщению информации 

 

В) Описание шкалы оценивания: 

Оценивается работа по системе «зачтено/не зачтено».  

«Зачтено», если студент использовал доступные источники и новейшие 

публикации, решил поставленные задачи, систематизировал информацию, 

оформил работу в соответствии с требованиями, выполнил в срок. 

 

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

семинарах 

А) Задание: 

Студенты при подготовке к семинару работают с библиографическими по-

исковыми системами, систематизируют, анализируют, обобщают информа-

цию, оформляют план-конспекты выступлений, доклады. Показателем вы-

полнения этой работы являются устные выступления на семинарах, которые 

проходят в форме дискуссий, дебатов, конференций: 

- семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении 

поставленной проблемы, обмениваются мнениями (темы 2, 4) 

- семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две груп-

пы, предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зре-

ния 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: 
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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)  

- студент знает основы внешнеполитического развития стран Восточной 

Азии в начале 21 в.  

- студент знает профессиональную терминологию  

- студент изучает литературу, источники по дисциплине 

- студент способен к восприятию, анализу, обобщению информации 

 

В) Описание шкалы оценивания: 

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 материа-

лы, подготовил план-конспект, в котором систематизировал информацию по 

теме семинара, или доклад, в котором поставлена проблема и представлено 

ее решение; в ходе устного выступления (участие в дискуссии, дебатах, пред-

ставление доклада) проявил умение вести диалог: формулировать свое мне-

ние, 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 проду-

манные, случайные высказывания, студент не способен аргументировать 

свою позицию 

0 баллов – студент не изучил учебные материалы или изучил их фрагмен-

тарно; устно на семинаре не работал или предлагал случайные неаргументи-

рованные высказывания. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет  включает следующие 

формы контроля: устный опрос. 

Для положительной оценки необходимо понимать тенденции, факторы 

внешнеполитического развития стран Восточной Азии, владеть профессио-

нальной терминологией, уметь предложить и обосновать свою точку зрения,   

аргументировано   вести   диалог. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1.  Мировая политика: учеб. пособие / ред. М. М. Лебедева. – М.: КноРус, 

2011. – 296 с. 

2.  Мировая политика и международные отношения: учебное пособие для 

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

б) дополнительная учебная литература:  

3.  Арешидзе, Л. Г. Международные отношения в Восточной Азии. Угро-

зы и надежды / Л. Г. Арешидзе. – М.: Международные отношения 2007. – 295 

с. 

4.  АСЕАН в начале ХХI века: проблемы и перспективы / ред. Е. В. Кобе-

лев, Г. М. Локшин, Н. П. Малетин. – М.: ИД «Форум», 2010. – 368 с. 

5.  Байков, А. А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интегра-

ции в Зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии / А. А. Байков. – М.: Ас-

пект-Пресс, 2012. – 256 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104338 

6.  Большая Восточная Азия: мировая политика и региональная трансфор-

мация / ред. А. Д. Воскресенский. – М.: МГИМО-Университет, 2010. – 443 с. 

7.  Восточная и Южная Азия в современном мире (внутренние и внешние 

факторы развития) / под ред. А. И. Фурсова. – М., 2010. – 268 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=132285 

8.  Курилов, В. И. Вызовы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне: взгляд из России и США / В. И. Курилов, А. Л. Лукин. – М., 2002. – 230 

с. 

9.  Портяков, В. Я. Становление Китая как ответственной глобальной дер-

жавы / В. Я. Портяков. – М.: ИДВ РАН, 2013. – 240 с. 

10.  Титаренко, М. Л. Геополитическое значение Дальнего Востока: Россия, 

Китай и другие страны Азии / М. Л. Титаренко. – М.: ИДВ РАН, 2008 

11.  Чуфрин, Г. И. Восточная Азия между регионализмом и глобализмом / 

Г. И. Чуфрин. – М.: Наука, 2004. – 281 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 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 

http://www.aseansec.org/
http://www.fmprc.gov.cn/
http://www.mofat.go.kr/
http://www.mofa.go.jp/
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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 дисци-

плины  

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и самостоя-

тельная работа студентов. 

Аудиторные занятия включают лекции и практические занятия, на кото-

рых студенты осваивают материал в объеме предусмотренной программы.  

Лекции являются необходимым фактором, структурирующим обучение. 

Они формируют базу знаний по данной дисциплине, помогают организовать 

информацию в систему, уловить внутренние связи и логику предмета. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь предлага-

ется учебная литература. Составлен список источников и литературы, кото-

рые позволят студентам более глубоко изучить заинтересовавшие их вопро-

сы, подготовить доклад, эссе. 

Практические занятия позволяют студентам приобрести практические 

навыки самостоятельной работы с источниками и научной литературой, по-

лучить опыт публичных выступлений. Предусмотрены следующие формы 

практических занятий: 

- семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами 

и отвечают на вопросы аудитории; 

- семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении 

поставленной проблемы, обмениваются мнениями; 

- семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две груп-

пы, предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зре-

ния по одному вопросу. 

При подготовке доклада к семинару-конференции необходимо соблюдать 

ряд требований: 

- предварительно согласовать с преподавателем тему, а также при необхо-

димости 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. Форси-

рованное изучение предмета в период сессии – это поверхностное схватыва-

ние отдельных его частей. Предмет, таким образом, не осмысливается цели-

ком, 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 способ-

ствует в большой степени их самостоятельная работа. 

Самостоятельно студенты закрепляют полученную на лекциях информа-

http://www.un.org/
http://orientalistica.ru/
http://www.apircenter.org/
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цию. Наряду с освоением основных событий, тенденций, факторов развития 

стран студентам рекомендуется разобраться в картографическом материале, 

при необходимости уточнить дефиниции, сведения о государственных деяте-

лях. Если у студентов возникают трудности на данном этапе работы, они мо-

гут воспользоваться предлагаемым списком литературы, которая поможет 

восполнить пробелы в знаниях. Кроме того, студенты могут обратиться за 

консультацией к преподавателю. Для проверки качества усвоения студента-

ми материала проводятся 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 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем  

В учебной работе используется ряд технологий интерактивной формы 

обучения: 

1) семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докла-

дами и отвечают на вопросы аудитории  

2) семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении 

поставленной проблемы, обмениваются мнениями  

3) семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две 

группы, предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки 

зрения по одному вопросу  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает демонстра-

ционные приборы, которыми оборудованы мультимедийные аудитории. 

Имеющееся оборудование позволяет наглядно фиксировать ключевые тезисы 

лекционного материала, демонстрировать отсканированные оригиналы исто-

рических источников, фотографии, на которых зафиксированы события меж-

дународной жизни, образы государственных деятелей, использовать графи-

ческие возможности для работы с картой и т.д. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При те-

стировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечива-

ет техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 
 

 

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

 

 


