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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по данной дисциплине 

(модулю):  
Характер

истика 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

 по дисциплине 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОК-14 Готовность к толерантному 

восприятию социальных и 

культурных различий, 

уважительному и бережному 

отношению к историческому 

наследию и культурным 

традициям  

Знать: 

- особенности педагогического процесса в 

условиях поликультурного и 

полиэтнического общества, 
- иметь представление о толерантности как 

феномене современной действительности 

- культурные и социальные традиции стран 

зарубежья, 

- природу возникновения нарушения прав, свобод 

личности по различным признакам, 

- основные механизмы социализации личности и 

профессионального самоопределения; 

- основы просветительской деятельности; 

- основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; 

Уметь:  
- учитывать различные контексты (социальные, 

культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

- учитывать различные ценности и культурные 

различия в процессе обучения и воспитания 

подрастающего поколения, 

- прогнозировать и нивелировать процессы, 

связанные с непониманием или неприятием 

социальных и культурных различий народов и 

наций других стран, 

- бороться с расовой, религиозной или иной 

формой дискриминации в детском коллективе; 

Владеть:  

- навыками понимания общечеловеческих 

проблем, 

- навыками налаживания контактов на уровне 

социальных и культурных связей, 
- навыками терпимости, взаимопонимания и 

принятия иных культурных и социальных 

различий 

ОК-15 Способность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

место человека в 

историческом процессе, 

Знать: 

- основные закономерности развития 

исторического процесса; 

- место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

Уметь:  
- применять полученные знания в педагогической 



политической организации 

общества  

деятельности; 

- выделять основные проблемы развития 

исторического процесса, роль человека в истории; 

Владеть:  

- культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации 

 

В результате изучения данной дисциплины студент  должен: 
Знать –основы современной мировой политики и глобальных проблем, основы 

прикладного анализа международных ситуаций; нормы международного 

права;  

– основные современные мировые экономические, экологические, 

демографические, миграционные процессы 

– основы современной мировой политики, основы внешней политики и 

дипломатии России и ведущих стран мира, основы международного права 

– основы конфликтологии; современной мировой политики и проблем 

международных конфликтов 

– основы прикладного анализа международных ситуаций 

– механизмы многосторонней и интеграционной дипломатии 

Уметь – использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в 

международной среде 

– анализировать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики; ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, демографических, миграционных процессах 

– использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в 

области международного права и его влияния на внешнюю политику 

России и других государств мира 

– правильно ориентироваться в практике регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-психологических, 

социально-экономических и силовых методов 

– использовать методы прикладного анализа при изучении основных 

теорий международных отношений, отечественных и зарубежных 

теоретических школ 

– использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в 

международной среде 

– ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии 

Владеть – основами анализа процессов развития современной цивилизации 

– методикой анализа глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в многомерности 

исторической парадигмы 

– методикой анализа мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах и механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики 

– методикой анализа нормативных актов в области международного права и 

их влияния на внешнюю политику России и других государств мира 

– методикой анализа основ правозащитной проблематики в международных 

отношениях и мировой практике защиты прав человека 

– методикой анализа основ регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов 



– методикой анализа основных теорий международных отношений, 

отечественных и зарубежных теоретических школ 

– навыками прикладного анализа международных ситуаций 

– методикой анализа основных направлений внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией 

– методами анализа механизмов многосторонней и интеграционной 

дипломатии 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы    ммеежжддууннаарроодднныыхх  ооттнноошшеенниийй» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла. Изучается в YII семестре.   
    Логически и содержательно-методически дисциплина «««ААккттууааллььнныыее  

ппррооббллееммыы  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ооттнноошшеенниийй» тесно связана со следующими 

дисциплинами профессионального цикла:   
–История России; 

- Новая и новейшая история; 

–История стран Азии и Африки; 

       Благодаря предварительному изучению этих профессиональных 

дисциплин  к моменту изучения дисциплины «««ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  

ммеежжддууннаарроодднныыхх  ооттнноошшеенниийй» студент: 

- имеет представление о теории и практике международных конфликтов;  
-умеет: 

– анализировать международные договора, применяя это умение в 

учебной деятельности; 

– пользоваться научной литературой для изучения дисциплины, в том 

числе ориентироваться в традиционном и электронном библиотечных 

каталогах; 

– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для 

поиска  информации. 

Материалы дисциплины «««ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ооттнноошшеенниийй» 

являются необходимыми для комплексного освоения и дополнения ранее и 

параллельно изучаемых дисциплин профессионального цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (ЗЕ) 108 академических час. 

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

часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 72  

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 2  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

 2  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 68  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
     зачет  

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 
 

 

 № 

 

 

Раздел дисциплины 

С
е
м

ес
т
р

 
Н

ед
е

л
я 

се
м

ес
тр

а 

О
б

щ
ая

 т
р

уд
о

ём
ко

ст
ь 

(в
 ч

ас
ах

) 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов, 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

 

учебная работа в т.ч. 

актив

ных 

форм 

самост

оятельн

ая 

работа 

лекции практ. 

заняти

я 

 1 Крушение Ялтинско-

Потсдамской СМО и 

проблема формирования 

Нового мирового порядка 

7 1 18 2 2 2 8 тестирование, 

устный опрос 

2.  Основные центры силы в 

современном мире 

 3  2 2 2 8 тестирование, 

устный опрос 

3. РФ в мировой политике  5  2 2 2 8 тестирование, 

устный опрос 

4. США в мировой политике  7  2 2  8 тестирование, 

устный опрос 

5. ЕС в мировой политике  9  2 2  8 тестирование, 

устный опрос 

6. КНР в мировой политике  11  2 2  8 тестирование, 

устный опрос 

7. Япония в мировой 

политике 

 13  2 2  8 тестирование, 

устный опрос 

8. Проблемы 

международных 

отношений на Ближнем и 

среднем Востоке и в ЦАР 

 15  2 2  8 тестирование, 

устный опрос 

9 

 

Проблемы 

международных 

отношений в АТР 

 17  2 2  8 тестирование, 

устный опрос 

 



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Содержание лекционного курса 
№ Наимено

вание раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 

формируемые компетенции 

 Крушение 
Ялтинско-
Потсдамской 
СМО и проблема 
формирования 
Нового мирового 
порядка 

Характеристика «однополярного 

мира» как переходного этапа от 

эпохи «холодной войны» к 

многополярному миру. 

Основные тенденции и 

закономерности  формирующегося 

Нового мирового порядка. 

Результаты обучения: 

Знать: 

Основные тенденции и 

закономерности  формирующегося 
Нового мирового порядка. 

         Уметь: 

- анализировать процессы 
формирования Нового мирового порядка 

- самостоятельно 

интерпретировать международные 

события в контексте формирования 
Нового мирового порядка 

Владеть: 

- современными подходами, 

методами анализа в области внешней 

политики и международных 

отношений. 

Компетенции: 

ОК-14, ОК-15 

1 Основные 
центры силы в 
современном 
мире 

 

Характеристика основных 

государственных и 

негосударственных центров силы в 

современном мире 
 

Результаты обучения: 

Знать: 

Основные государственные и 

негосударственные центры силы в 

современном мире 

         Уметь: 

- анализировать взаимооотношения 

основных государственных и 

негосударственных центров в  

процессе формирования Нового 

мирового порядка 
-самостоятельно интерпретировать 
взаимооотношения основных 

государственных и 

негосударственных центров силы  в  

процессе формирования Нового 

мирового порядка 

Владеть: 

- современными подходами, 

методами анализа в области 
взаимооотношения основных 
государственных и 
негосударственных центров силы  

Компетенции: 

  ОК-14, ОК-15 

 



 РФ в мировой 
политике 

 

 

 Цели, задачи и основные 

направлении внешней политики 

РФ: характеристика доктринальных 

документов. Соотношение 

желаемого и возможного. 

Эволюция внешней политики РФ. 

 

Результаты обучения: 

Знать: 

Основные доктринальные 
документы, цели, задачи и основные  
направлении внешней политики РФ. 

         Уметь: 

- анализировать взаимооотношения 

РФ и основных государственных и 

негосударственных центров силы 

-самостоятельно интерпретировать 
взаимооотношения РФ и основных 

государственных и 

негосударственных центров силы в  

процессе формирования Нового 

мирового порядка 

Владеть: 

- современными подходами, 

методами анализа в области 
взаимооотношений РФ и основных 
государственных и 
негосударственных центров силы  

Компетенции: 

  ОК-14, ОК-15 

 США в мировой 

политике 
 

Характеристика основных 

параметров американской 

гегемонии в постбиполярном мире. 

Взаимосвязь внешней и внутренней 

политики США. Основные 

внешнеполитические концепции и 

направления внешней политики 

США 

 

 Результаты обучения: 

Знать: 

Основные доктринальные 
документы, цели, задачи и основные  
направлении внешней политики 
США. 

         Уметь: 

- анализировать взаимооотношения 

США и основных государственных и 

негосударственных центров силы 

-самостоятельно интерпретировать 
взаимооотношения США  и 

основных государственных и 

негосударственных центров силы в  

процессе формирования Нового 

мирового порядка 

Владеть: 

- современными подходами, 

методами анализа в области 
взаимооотношений США и основных 
государственных и 
негосударственных центров силы  

Компетенции: 

  ОК-14, ОК-15 

 ЕС в мировой 

политике 

Характеристика основных 

параметров ЕС как одного из 

центров силы. Сила и слабость ЕС в 

мировой политике. Европеизм и 

атлантизм как основные тенденции 

в формировании внешней политики 

ЕС.  

 

Результаты обучения: 

Знать: 

Основные доктринальные 
документы, цели, задачи и основные  
направлении внешней политики ЕС. 

         Уметь: 

- анализировать взаимооотношения 

ЕС и основных государственных и 

негосударственных центров силы 



-самостоятельно интерпретировать 
взаимоотношения ЕС  и основных 

государственных и 

негосударственных центров силы в  

процессе формирования Нового 

мирового порядка 

Владеть: 

- современными подходами, 

методами анализа в области 
взаимооотношений ЕС и основных 
государственных и 
негосударственных центров силы  

Компетенции: 

  ОК-14, ОК-15 

 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-

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: 

  ОК-14, ОК-15 



китайских  отношениях. 

Японо-российские отношения  в 

постбиполярном мире. Влияние 

неурегулированности проблемы 

«северных территорий» на развитие 

японо-российских отношений. 

Состояние и потенциал взаимного 

экономического сотрудничества. 

7. Внешняя 

политика КНР 

Превращение КНР из великой 

военно-политической державы в 

великую экономическую державу. 

КНР в ВТО. 

Наращивание военной мощи КНР. 

Проблема доступа Китая к 

мировым энергосырьевым 

ресурсам. 

Проблема «двух Китаев» в 

постбиполярном мире.  

Совпадение и расхождение 

интересов Москвы и Пекина на 

глобальном уровне.  

Участие и позиция КНР в ШОС. 

Результаты обучения: 

Знать: 

- основные географические, 

политические, экономические 

особенности КНР 

- внутренние и внешние факторы, 

определяющие внешнюю политику 

КНР 

- роль КНР в региональных и 

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:  ОК-14, ОК-15  

 

 Проблемы 

международных 

отношений в ЦАР 

и на Ближнем и 

среднем Востоке  

-Геополитическое значение  и 

специфика ЦАР 

- 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.   

-Ближневосточный регион в 

постбиполярном мире: Турция, 

Иран, Ирак, Израиль, Египет. 

Результаты обучения: 

Знать: 

- основные географические, 

политические, экономические 

особенности ЦАР и 

Ближневосточного регионов. 

- 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 



Кавказский узел в мировой 

политике. 

 

исторической ретроспективы. 

Владеть: 

- современными подходами, 

методами анализа в области внешней 

политики и международных 

отношений. 

Компетенции: ОК-14, ОК-15 

3 Международны

е отношения  в 

АТР 

АТР как новый центр 

мировой экономики. 

Внутрирегиональные 

проиворечия и интересы 

внерегиональных держав. 

Проблема объединения 

Кореи, варианты и методы решения 

проблемы.  

 

Результаты обучения: 

Знать: 

- основные параметры АТР как 

нового центра мировой экономики. 

- основные проблемы 

международных отношений в АТР.  

- внутренние и внешние факторы 

международных отношений в АТР.  

Уметь: 

- анализировать факторы, влияющие 

на международные отношения в 

АТР. 
-самостоятельно интерпретировать 

международные события в регионе 

- анализировать современные 

тенденции развития стран АТР 

       Владеть: 

- современными подходами, 

методами анализа в области внешней 

политики и международных 

отношений в регионе. 

Компетенции: ОК-14, ОК-15 

 

 

4.2.2. Содержание практических занятий 
№ Наимено

вание 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: ОК-14, ОК-15 



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: ОК-14, ОК-15 

 

3 Проблема 

«двух Корей» в 

международных 

отношениях в 

АТР 

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: ОК-14, ОК-15 

 

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:  ОК-14, ОК-15 

  

 

5. Образовательные технологии 

В учебной работе используется ряд образовательных технологий: 

1) традиционная академическая лекция с использованием приемов объяснения, 

доказательства, сравнительной характеристики, обобщающей характеристики (темы 

лекций 1-7); 

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

вопросам (темы семинаров 1-7); 

3) семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами и 

отвечают на вопросы аудитории (тема семинаров 8 – 9 ); 

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

поставленной проблемы, обмениваются мнениями (тема семинара 1 – 7); 

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

предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения по одному 

вопросу (тема семинара 1 – 7); 

6) работа с тематической информацией из предложенного списка литературы: сбор, 

систематизация, анализ, обобщение, оформление в виде таблиц, схем, графиков; 

7) работа с информационными базами данных с использованием электронных 

информационных технологий; 

8) творческая работа – составление аналитической справки (аргументированная 

характеристика современной внешнеполитической концепции/доктрины одной из стран) 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(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) 



6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код контролируемой  

компетенции  и ее  

формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

ОК-

14 

Готовность к толерантному 

восприятию социальных и 

культурных различий, 

уважительному и бережному 

отношению к историческому 

наследию и культурным 

традициям  

Темы  3-9.  

Проблемы международных отношений 
в  различных регионах мира 

Лекции, 

семинары, эссе, 

зачет 

 

ОК-
15 

Способность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

место человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества 

-Умение использовать это 

знание в профессиональной 

деятельности 

Темы 1-2.  

-Крушение Ялтинско-Потсдамской 
СМО и проблема формирования 
Нового мирового порядка 
-Основные центры силы в 
современном мире 

Лекции, 

семинары, эссе, 

зачет 

 

 

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. 

 

Тематика семинарских занятий 



Крушение Ялтинско-Потсдамской СМО и проблема формирования Нового мирового порядка 

 Основные центры силы в современном мире 

РФ в мировой политике 

США в мировой политике 

ЕС в мировой политике 

КНР в мировой политике Китайско-российские отношения 

Япония в мировой политике. Японо-российские отношения 

Проблемы международных отношений на Ближнем и среднем Востоке и в ЦАР 

Проблемы международных отношений в АТР Проблема «двух Корей» 

3) 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. 

4) Подготовка к зачету: 

Срок сдачи зачета устанавливается учебным планом. 

Критерии оценки: качество ответа на вопрос (соответствие содержанию программы 

учебного курса). 

Примерные вопросы к зачету 
1. Крушение Ялтинско-Потсдамской СМО и проблема формирования Нового мирового 

порядка 

2.Основные центры силы в современном мире 

3.РФ в мировой политике 

4.США в мировой политике 

5.ЕС в мировой политике 

6.Трансформация внешней политики Японии в постбиполярном мире 

7. Японо-американское сотрудничество в сфере безопасности 

8. Японо-китайские отношения: основные узлы противоречий 

9. Проблема «северных территорий» в японо-российских отношениях 

10. КНР в мировой экономике 

11. КНР в мировой политике 

 12. Китайско-российские отношения 

13. Тайваньская проблема 

14. Проблема объединения Кореи 

15.Роль ОДКБ, ШОС, СНГ  в международных отношениях в Евразии. 

16. Стратегические интересы РФ, США, ЕС, КНР, Ирана и Турции в ЦАР. 

17.Проблема Каспия в МО 

18.Основные направления внешней политики ИРИ 

19.Иранско-российские отношения. 

20. Эволюция турецкой внешней политики в постбиполярном мире 

21. Кавказский узел мировой политики 



22. Украина между Россией и Европой. Специфика внешней политики лимитрофного  

государства.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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520 с. 
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Шишелина Л. Н. - М. : Весь Мир, 2010. - 563 a-табл. 

87.  Щербаков, Д. А. Инвестиционное сотрудничество России и Японии 

на российском Дальнем Востоке: перспективы развития / Д. А. Щербаков // 

Проблемы Дальнего Востока. – 2011. – № 3. – С. 86-100 

88.  Энергетические измерения международных отношений и 

безопасности в Восточной Азии / ред. А. В. Торкунов. – М.: МГИМО-

Университет, 2007. – 1040 с. 

89.  Этнические и региональные конфликты в Евразии. Кн. 2. Россия, 

Украина, Белоруссия / М. : Весь Мир, 1997. - 224 с. 

90.  Юссила О., Политическая история Финляндии, 1809-2009 / 

Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. - М. : Весь Мир, 2010. - 471 с.  

91.  Якушев С. Монголия в современной системе международных 

отношений// МЭиМО, №9, 2010. 

2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

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://orientalistica.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: 

В учебной работе используется ряд образовательных технологий: 

1) традиционная академическая лекция с использованием приемов объяснения, 

доказательства, сравнительной характеристики, обобщающей характеристики (темы 

лекций 1-7); 

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

вопросам (темы семинаров 1-7); 

3) семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами и 

отвечают на вопросы аудитории (тема семинаров 8 – 9 ); 

http://www.fmprc.gov.cn/
http://www.mofat.go.kr/
http://www.mofa.go.jp/
http://www.un.org/
http://orientalistica.ru/
http://www.apircenter.org/
http://www.ieras.ru/
http://www.soveurope.ru/


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

поставленной проблемы, обмениваются мнениями (тема семинара 1 – 7); 

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

предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения по одному 

вопросу (тема семинара 1 – 7); 

6) работа с тематической информацией из предложенного списка литературы: сбор, 

систематизация, анализ, обобщение, оформление в виде таблиц, схем, графиков; 

7) работа с информационными базами данных с использованием электронных 

информационных технологий; 

8) творческая работа – составление аналитической справки (аргументированная 

характеристика современной внешнеполитической концепции/доктрины одной из стран) 

 

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. 

3) 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. 

4) Подготовка к зачету: 

Срок сдачи зачета устанавливается учебным планом. 

Критерии оценки: качество ответа на вопрос (соответствие содержанию 

программы учебного курса). 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  



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. 

11. Иные сведения и материалы 

11.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности 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 тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль подготовки 

«История и обществознание») 

 

Составитель: к.и.н., доцент кафедры ННИиМО Говоров Ю. Л.,  

 

                                              

 


