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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 дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способностью 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. 

ОПК-4 способностью анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств 

региона специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

Знать: внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование внешней 

политики государств региона 

специализации; выделять 

основные 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 

ОПК-8 способностью 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: методами анализа и 

оценки уровня развития 

организационной структуры и 

процессов туристского 

предприятия; приемами и 

методами работы с 

источниками и научной 

литературой по стране / 

региону специализации 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и политологических методов, 

Знать: исторические и 

политологические методы 



уметь анализировать современные 

политические тенденции на уровне регионов 

и стран с учетом исторической 

ретроспективы 

исследования; основные 

исторические документы и 

нормативно-правовые акты, 

служащие источником 

сведений о политической 

системе стран региона 

специализации, их 

международно-политических, 

культурных и гуманитарных 

связях. 

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-6 владением знаниями о ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с Россией 

Знать: основные направления 

внешней политики 

зарубежных стран, 

особенности их дипломатии и 

специфику взаимоотношений 

с Россией; 

Уметь: охарактеризовать 

внешнюю политику 

зарубежных стран, 

особенности их дипломатии и 

специфику взаимоотношений 

с Россией; 

Владеть: знаниями о 

ключевых направлениях 

внешней политики 

зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин, Б1.Б.16. 

Содержательно она связана с целым рядом дисциплин, 

предусмотренных ООП, которые охватывают различные аспекты 

международных отношений и мировой политики, проблемы всеобщей 

истории.  



– История международных отношений и внешней политики РФ 

(вариативная часть, дисциплины по выбору, Б1.В.ДВ.2); 

– История Евразии в новое и новейшее время (вариативная часть, 

обязательные дисциплины, Б1.В.ОД.7);  

– Введение в регионоведение (вариативная часть, обязательные 

дисциплины Б1.В.ОД.11). 

В рамках этих дисциплин начинается формирование компетенций, 

знаний, умений и владений, которые планируется развить в рамках 

дисциплины «Внешняя политика стран региона специализации»: 

ОПК-2 – способностью составлять комплексную характеристику 

региона специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (История международных отношений и внешней политики РФ, 

История Евразии в новое и новейшее время, Введение в регионоведение); 

ОПК-4 – способностью анализировать внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней политики государств региона 

специализации, выделять основные тенденции и закономерности эволюции 

их внешнеполитических курсов (История международных отношений и 

внешней политики РФ, История Евразии в новое и новейшее время, Введение 

в регионоведение); 

ОПК-8 – способностью владеть понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране (региону) специализации (История 

международных отношений и внешней политики РФ, История Евразии в 

новое и новейшее время, Введение в регионоведение); 

ОПК-12 – способностью владеть основами исторических и 

политологических методов, уметь анализировать современные политические 

тенденции на уровне регионов и стран с учетом исторической ретроспективы 

(История международных отношений и внешней политики РФ, История 

Евразии в новое и новейшее время, Введение в регионоведение); 

ПК-9 – владением основами социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение), готовность принять участие в планировании и 

проведении полевого исследования в стране (регионе) специализации 

(История международных отношений и внешней политики РФ, История 

Евразии в новое и новейшее время, Введение в регионоведение). 

К моменту изучения дисциплины «Внешняя политика стран региона 

специализации» студент должен знать: 

- 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. 



К моменту изучения дисциплины «Внешняя политика стран региона 

специализации» студент должен уметь: 

– 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. 

К моменту изучения дисциплины «Внешняя политика стран региона 

специализации» студент должен быть готов: 

– к поиску необходимой информации для изучения дисциплины; 

– анализировать Интернет-ресурсы; 

– создавать информационные продукты. 

Материалы дисциплины «Внешняя политика стран региона 

специализации» являются необходимыми для освоения изучаемых 

одновременно дисциплин: 

– Мировая политика (вариативная часть, обязательные дисциплины, 

Б1.В.ОД.10); 

– Теория международных отношений (базовая часть, Б.1.Б.5); 

– История международных отношений и внешней политики РФ 

(вариативная часть, дисциплины по выбору, Б1.В.ДВ.2); 

– Экономика стран региона специализации (базовая часть, Б.1.Б.15) 

 

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 часа. 

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

часах)  

Объѐм 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: 

  

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) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 72  

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) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всег

о 

лек

ции 

семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Раздел № 1 (Модуль № 1).  

Внешняя политика стран 

Азии 

54 9 9 36 Опрос 

Тест 

2.  Раздел № 2. (Модуль № 2). 

Внешняя политика стран 

европейского 

направления 

54 9 9 36 Опрос 

Тест 

Зачет 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Внешняя 

политика стран Азии 

 

Темы лекционных занятий 

1.1 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. 

1.2 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 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 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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. 

1.3 Международные 

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. 

1.4 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. 

1.5 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. 

1.6 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; 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 
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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.  

1.7 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, 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 

1.8 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. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Японо-российские 

отношения 

1. Проблема «северных территорий» в японо-российских 

отношениях.  

2. Состояние и потенциал взаимного экономического 

сотрудничества. 

1.2 Китайско-российские 

отношения 

1. Развитие торгово-экономических связей.  

2. Сотрудничество в энергосырьевой и военно-технической 

сферах.  

3. Урегулирование пограничной проблемы.  

4. Совпадение и расхождение интересов Москвы и Пекина на 

глобальном уровне.  

1.3 Проблема «двух Корей» 1. Проблема объединения Кореи в политике Пхеньяна и 

Сеула, варианты и методы решения проблемы.  
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2. Проекты межкорейского сотрудничества. 

3. Политика великих держав по проблеме объединения Кореи 

в постбиполярном мире. 

1.4 Внешняя политика 

Монголии 

1. Геополитическая специфика внешней политики Монголии 

в ХХ веке: «Независимость Монголии как ее независимость 

от Китая за счет усиления зависимости от СССР»; 

2. Трансформация внешнеполитической стратегии Монголии 

в постбиполярном мире. Попытка проведения 

«самостоятельной» политики. Поиски «третьего соседа». 

3. Ослабление связей с Россией и усиление связей с КНР. 

Проблема бывшей «советской собственности» в МНР и 

внешней задолженности Монголии. 

1.5 Центрально-азиатский 

регион в мировой 

политике 

1. Стратегические интересы США, ЕС, КНР, Ирана и Турции 

в ЦАР. 

2. Борьба России за сохранение своих экономических и 

военно-политических позиций в регионе. 

3. Проблема Каспия в МО 

4. СНГ, ШОС и проблема сохранения региональной 

стабильности.   

Раздел № 2. (Модуль № 2). 

Внешняя политика стран 

европейского направления 

 

Темы лекционных занятий 

1.1 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 «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. 

1.2 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 
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(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. 

1.3 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 

1.4 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. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Внешняя политика 

Украины 

1. Украина между Россией и Европой. Специфика внешней 

политики лимитрофного государства. Взаимосвязь 

внутренней и внешней политики. Содержание и эволюция 

«многовекторной» политики Киева. 

2. 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),  

3. Основные аспекты украино-российских отношений в 

политической, экономической, военно-технической, 

энергетической сфере. 

1.2 Внешняя политика 

Республики Беларусь 

1. Геополитические позиции Беларуси в центре Европы.  

2. Стратегические интересы США, ЕС, НАТО, Варшавы в 

Беларуси. 

3. Беларусь между Россией и Европой. Специфика внешней 
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политики лимитрофного государства. Взаимосвязь 

внутренней и внешней политики и ее этапы. Содержание и 

эволюция «многовекторной» политики Минска и ее отличие 

от политики Киева. 

4. Основные направления внешней политики Минска:  

- проблема отношений с ЕС и Варшавой 

- политика Минска на постсоветском пространстве (СНГ, 

ОДКБ, Таможенный союз),  

5. Основные аспекты белорусско-российских отношений в 

военно-политической, экономической, энергетической сфере. 

Теория и практика «Союзного государства» России и 

Беларуси: конфликты и сотрудничество. 

1.3 Внешняя политика 

стран Балтии 

1. Становление внешней политики прибалтийских республик 

и включение их в мировое сообщество. Взаимосвязь 

внутренней и внешней политики и ее этапы. 

2. 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 

3. Основные направления внешней политики прибалтийских 

республик: 

-политическая ориентация на США, вступление в НАТО 

-экономическая ориентация на Европу, вступление в ЕС. 

4. Основные аспекты балто-российских отношений:  

-проблема русскоязычных «неграждан» в странах Балтии 

-развитие торгово-экономических отношений и в 

энергетической сфере. Роль транзитного потенциала 

балтийских республик 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Внешняя политика стран региона специалиазции»: 

 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 

и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 

студент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине. 

2. Словари терминов и персоналий. 



УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере института истории, государственного управления и международных 

отношений ауд. 2411, на кафедре всеобщей истории и социально-

политических наук, ауд. 2435.  

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ИГУиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Японо-российские отношения 

2. Китайско-российские отношения 

3. Проблема «двух Корей» 

4.Внешняя политика Монголии 

5.Центрально-азиатский регион в мировой политике 

6.Внешняя политика Украины 

7. Внешняя политика Беларуси 

8. Внешняя политика стран Балтии 

9. Внешняя политика сопредельных стран Скандинавии 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

 

1. Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Внешняя политика стран 

Азии 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-12 

ПК-9 

 

Знать: основные направления 

внешней политики современных 

стран Азии и специфику 

отношений с РФ; 

Уметь: объяснять ключевые 

закономерности и особенности 

внешней политики стран региона 

специализации; 

Владеть: знаниями в внешней 

политике стран региона 

специализации. 

Опрос 

Тест 



2. Раздел № 2. (Модуль № 2). 

Внешняя политика стран 

европейского направления 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-12 

 

Знать: основные направления 

внешней политики современных 

стран европейского направления и 

специфику отношений с РФ; 

Уметь: объяснять ключевые 

закономерности и особенности 

внешней политики стран региона 

специализации; 

Владеть: знаниями в внешней 

политике стран региона 

специализации. 

Опрос 

Тест 

Экзамен 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

6.2.1. Экзамен: 

а) типовые вопросы экзамена: 

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. 

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. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные 

вопросы, свидетельствующие о знании фактического материала. Если 

вопросы раскрыты полностью, то студент получает положительную оценку. 

За незнание полученных вопросов и отсутствие ответов на дополнительные 

вопросы студент получает оценку «неудовлетворительно». 

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный и 

исчерпывающий ответ; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; вопросы раскрываются, но 

имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции 

теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в вопросах 

проблемы, отличается поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 



Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает заявленные в билете вопросы; 

в ответе содержится большое количество ошибок. 

 

6.2.2. Тест 

 

а) Типовые тестовые задания: 

1. Определите последовательность событий: 

А) Возвращение Окинавы под контроль Токио 

Б) Подписание Сан-Францисского мирного договора 

В) Подписание Советско-японской Декларации 

Г) Подписание Японо-американского Пакта безопасности 

 

2.Проведите датировку: 

А) Корейская война……………… 

Б) Женевские Соглашения по Корее…. 

В) Правление Ким Чен Ира……… 

Г) Переход к гражданскому правлению в Ю.Корее … 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 

правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено / 

незачтено».  

Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций: 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (практические занятия, контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (работа на практических занятиях, подготовка докладов, 



выполнение контрольных работ и тестов) оцениваются в форме 

«зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из 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. 

Процедура зачета. Экзамен проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 40 минут.  

 

6.3.1. БРС: 

Оценка выставляется с учетом текущих и аттестационных баллов, 

рассчитанных БРС КемГУ: соотношение 60 / 40 %. 

Общий итог: 

Отлично – 86-100 баллов 

Хорошо – 66-85 баллов 

Удовлетворительно – 51-65 баллов 

Неудовлетворительно – от 50 баллов и ниже. 

 

В рамках аттестационного мероприятия предусмотрены следующие баллы: 

1) Тест: 

- 10: выполнено более 85 % заданий 

- 8: выполнено от 66 до 85 % заданий  

- 6: выполнено от 51 до 65 % заданий  

2) Устный ответ: 

- 10: содержательный, логичный ответ с незначительными фактическими 

ошибками; студент владеет научной терминологией, способен предложить и 

обосновать свою точку зрения; студент демонстрирует умение 

аргументировано вести диалог 

- 6: ответ носит фрагментарный поверхностный характер, студент путается 

в фактическом материале, терминологическом аппарате, затрудняется 

обозначить и аргументировать свою позицию по дискуссионным вопросам  

- 0: студент не дает ответ, либо у студента отсутствует понимание 

излагаемого материала. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) 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. Мировая политика: учеб. пособие / ред. М. М. Лебедева. – 

М.:КноРус, 2011. – 256 с. 

 



б) дополнительная литература 

3. Алабян С.С. Монголия возвращается в число крупнейших торгово-

экономических партнеров России// Российский внешнеэкономический 

вестник. №2, 2012. 

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

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

с. 

5. Богатуров А. Д., Международные отношения в Центральной Азии. 

События и документы: учеб. пособие / Богатуров А. Д. - М. : Аспект 

Пресс, 2011. - 549 с. 

6. 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.  

7. Боришполец К., Чернявский С. Российско-белорусские отношения: 

угрозы реальные и мнимые// МЭиМО, №11, 2012. 

8. Бухарин Н.И. Совет ЕС: прдседательство по-польски// Современная 

Европа. №4, 2011. 

9. Большая Восточная Азия: мировая политика и региональная 

трансформация / ред. А. Д. Воскресенский. – М.: МГИМО-

Университет, 2010. – 443 с. 

10. Гольман М.И. Монголия. Демократы снова у власти// Азия и Африка 

сегодня. №3, 2013. 

11. Гордеева, И. В. Об особенностях современной позиции Японии в 

отношении Тайваня / И. В. Гордеева // Проблемы Дальнего Востока. – 

2012. – № 1. – С. 38-48 

12. Грайворонский В. Концепция внешней политики Монголии// Проблемы 

Дальнего Востока, №2, 2012. 

13. Гринюк В. А., Япония после смены власти / Гринюк В. А. - М. : 

Восточная литература РАН, 2011. - 199 a-табл. 

14. Гринюк, В. А. Проблемы отношений Японии с государствами 

Корейского полуострова / В. А. Гринюк // Проблемы Дальнего 

Востока. – 2011. – № 2. – С. 35-47 

15. Гулевич В. О важности польско-российского диалога// 

Международная жизнь, №2, 2013. 

16. Загладин Н. Конфликт вокруг Грузии — симптом кризиса системы 

миропорядка// МЭиМО, №5, 2010. 

17. Зиланов В.К.  Баренцевоморская ошибка Президента: Международные 

отношения, управление морскими живыми ресурсами, рыболовством, 

право и политика.  – Мурманск: Издательство МГТУ, 2012. – 418 с. 

18. Евдокимов, Е. Политика Китая в глобальном информационном 

пространстве / Е. Евдокимов // Международные процессы. – 2011. – 

№ 1  

19. Иванов А.В. Состояние и перспективы решения территориальных 



споров между Японией и ее соседями:Республикой Корея и Китайской 

Народной Республикой// Ежегодник ИМИ — 2012. - Москва: МГИМО-

Университет, 2012. 438 с. 

20. Колодкин Р. Договор с Норвегией: разграничения для сотрудничества// 

Международная жизнь. №1, 2011. 

21. Конышев В.Н., Сергунин А.А. Страны Северной Европы: будет ли 

общая арктическая стратегия?// Современная Европа. №2, 2012. 

22. Колдунова, Е. Дефицит лидерства в Восточной Азии: шансы для 

малых и средних стран / Е. Колдунова // Международные процессы. – 

2011. – № 2   

23. Колдунова, Е. Интеграция без конфликта или конфликт при 

интеграции / Е. Колдунова // Международные процессы. – 2011. – № 3  

24. Крупянко М. И., США и Восточная Азия. Борьба за "новый 

порядок" / Крупянко М. И., Арешидзе Л. Г. - М.: Международные 

отношения, 2010. - 447 с. 

25. Ларин, А. Г. Сотрудничество берегов Тайваньского пролива: 

достижения, проблемы, перспективы / А. Г. Ларин // Проблемы 

Дальнего Востока. – 2012. – № 4. – С. 13-26 

26. Лапкин В., Пантин В. Внутри- и внешнеполитические факторы 

интеграции Украины с Россией и ЕС// МЭиМО, №11, 2012. 

27. Левицкая Ю.М. Норвегия и Европейский Союз: противоборство 

или сотрудничество?// Вестник Московского государственного 

лингвистического университета. № 635, 2012. 

28. Локшин, Г. М. Южно-Китайское море: трудный поиск согласия / Г. 

М. Локшин. – М.: ИДВ РАН, 2013. – 240 с.  

29. Лувсанжав Ж. Отношения между Монголией и КНР на современном 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Внешняя 

политика стран региона специализации»: 
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 для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу бакалавров по освоению лекционного материала и 

подготовке к лекциям. Студент обязан аккуратно без опозданий и 

прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – болезнь, 

распоряжение деканата, ректората) посещать лекции, всегда иметь при 

себе тетрадь для конспектов и заданий, ручку.  

На первой лекции студентам рекомендуется наиболее важная и полезная 

литература по курсу. Студенты в рамках самостоятельной работы обязан 

познакомиться с доступными ему изданиями из списка обязательной 

литературы. Также бакалаврам предоставляется, входящий в состав УМК 

список вопросов для самостоятельной работы. В ходе консультаций с 

преподавателем, студент получает рекомендации по какой литературе 

лучше всего готовиться. 

Для более точного понимания материалов лекций занятий студентам 

рекомендуется перед каждым из занятий прочитать соответствующую 

главу в учебнике. Тогда при конспектировании лекций и подготовке к 

семинарам студент будет обращать внимание только на новые факты 

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/


(отсутствующие в учебнике), концепции, авторские подходы, понятия и 

определения.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. Студентам 

на лекциях следует не только внимательно конспектировать, но и задавать 

вопросы, участвовать в обсуждениях ключевых проблем. При 

использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при 

подготовке к практическим занятиям, тестам, зачетам и экзаменам. 

От студента требуется значительная самостоятельная подготовка к 

лекционным занятиям и активное участие в обсуждениях, диалогах, 

дискуссиях, которые связаны с активными и интерактивными формами 

лекционных занятий.  

Успешное освоение лекционных материалов позволит студентам во 

многом овладеть программой дисциплины, и в совокупности с другими 

формами самостоятельной и аудиторной работы подготовиться к сдаче 

зачета. 

Практические 

занятия 

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до его 

начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами 

занятия. Обязательными компонентами подготовки к практическим 

занятиям являются доскональный анализ нормативных документов и 

прочтение научной литературы. Так же необходим поиск информации в 

изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, других 

источников. Таким образом, студент должен внимательно разобрать 

каждый вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в 

тетрадь.  

На практических занятиях студенты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады, 

рефераты. 

Тест Тест является важным учебно-методическим средством контроля и 

измерения знаний студентов. Для выполнения тестовых заданий 

рекомендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности 

вопросами. Задания тестов различны по своей форме и направленности и 

охватывают значительный пласт фактического материала. Они строятся 

на основе материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд 

заданий направлен на знание источника и проверяют умение 

анализировать документы (определять время, место, обстоятельства, 

причины создания источника, позицию автора и т. д.). Отдельные задания 

ориентируют студента на выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий 

событий.  

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание 

(соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих 

студентов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление 

информации, проведение исторических аналогий, систематизация 

исторических фактов, установление причинно-следственных и 



структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка 

выполнения тестов студентами включает в себя следующие объекты 

проверки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений;  

 умение проводить поиски информации в источниках разного типа;  

 умение анализировать информацию, представленную в разных 

знаковых системах (таблица, схема, иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную информацию на основе 

своих представлений;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и пространственного анализа 

для изучения процессов и явлений;  

 умение представлять результаты познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему 

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного 

выполнения теста. При этом существуют общие методические 

рекомендации к тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – 

на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего 

характера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на 

обращение к конкретному материалу. Преподаватели-практики и 

психологи разработали общие подходы к тому, как следует выполнять 

тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. 

Можете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые 

взаимоисключают друг друга. Предположительно один из них будет 

правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в  нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали 

многократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам 

привычно и знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не 

убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным 

является вариант, который вы выбрали первым. 

 

Самостоятельная Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 



работа организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать занятия дисциплины.  

Для более точного понимания материала рекомендуется перед 

каждым из занятий прочитать соответствующую главу в учебном 

пособии. Тогда при подготовке к семинарам бакалавр будет обращать 

внимание только на новые факты (отсутствующие в учебнике), 

концепции, авторские подходы, понятия и определения.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и 

вопросами занятия. Обязательными компонентами подготовки к 

практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных 

документов и прочтение научной литературы. Так же необходим поиск 

информации в изданиях из дополнительного списка литературы, 

Интернет, других источников. Таким образом, студент должен 

внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 

подходы и концепции в тетрадь.  

На практических занятиях студенты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады, 

рефераты.  

На первом занятии дается список нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы. Студент в рамках 

самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

изданиями из списка обязательной литературы и подготовить рефераты по 

указанным преподавателем темам. Реферат представляет собой 

письменную работу объемом не более 10 печатных страниц (бумага А4), 

которая раскрывают конкретную тему исследований.  

Также студентам предоставляется, входящий в состав УМК список 

вопросов для самостоятельной работы. В ходе консультаций с 

преподавателем, студент получает рекомендации по какой литературе 

лучше всего готовиться. Дополнительный список литературы 

предназначается для подготовки докладов. Темы докладов даются 

преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность заранее 

подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в случае 

необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть 

подготовлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом 

занятии рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 

10-12 минут). Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик 

также должен быть готов к ответам на вопросы, которые могут задать как 

преподаватель, так и слушатели.  
Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 



1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций 

сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-

презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале 

(ауд. 1218), оснащенными компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Раздел 12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 



проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 

8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

различные активные и интерактивные формы проведения лекций и 

практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий 

должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным 

материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу 

и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен 

информацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации 

сформулированных целей и задач дисциплины предполагается 

использование следующих образовательных технологий: 

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). 
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