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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы направления 45.03.01 Филология 

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

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-10 способностью использовать 
основные положения и методы 
социальных и гуманитарных наук 
(наук об обществе и человеке), в 
том числе психологии и педагогики, 
в различных сферах жизнедеятельности 

Знать  основные  положения  
и методы  социальных  и 
гуманитарных наук. 

Уметь  использовать 
профессиональные  навыки  и 
анализировать  современные 
социально-значимые  проблемы и 
процессы. 

Владеть основами 
профессионального  научного 
анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Данная дисциплина реализуется в рамках  вариативной части Блока 1 

«Дисциплины по выбору» программы бакалавриата.  
Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

3. Объем дисциплины 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 составляет 2 зачетные единицы 
(з.е.),  72 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   

Лекции 36  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Семинары, практические занятия 36  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36  

Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Введение в 

проблематику курса 
 2  4 Опрос 

2.  АТР как региональная 
подсистема МО 

 6 6 6 Опрос 

3.  Южная Азия как 
региональная 
подсистема МО 

 4 6 4 Опрос 

4.  Ближний Восток как 
региональная 
подсистема МО 

 4 4 6 Опрос 

5.  Американский 
макрорегион как 
региональная 
подсистема МО 

 4 4 12 Опрос 

 Итого:   20 20 32  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема1. Введение в 
проблематику курса 

Проблематика и задачи курса. Системный подход и 
теория систем. Особенности и основные направления 
системного подхода в МО. Системы и подсистемы в МО. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Понятие региона, макрорегиона и субрегиона в МО. 
Критерии вычленения региональных подсистем (культурно – 
исторический (цивилизационный), политико-географический, 
социально – экономический). Понятие обобщающего ресурса: 
Территория и пространство. Географическое положение. 
Конфигурация и границы. Геополитическое положение. 
Природные характеристики. Народонаселение. Количество 
населения. Территориальное распределение населения. 
Характеристика населения: культура, образование, 
этническая и этнокультурная составляющая. 
Природопользование. Хозяйство (человеческое и 
пространственное измерения). Территориальная организация 
хозяйства. Расселение (сущность и типы). 

1.2 Тема 2. Азиатско-
тихоокеанский регион 
как региональная 
система 
международных 
отношений  

Границы АТР и Восточной Азии. Обоснование 
географической конфигурации. АТР в глобальной системе 
международных отношений. Структура взаимоотношений 
государств в АТР. Внешнеполитическая стратегия: США, 
Китая, Японии и России – региональные приоритеты и 
проблема лидерства в АТР. Современная геополитическая 
расстановка сил в АТР. Критерии взаимозависимости и 
взаимоотталкивания государств в АТР. 

1.3 Южная Азия как 
региональная 
подсистема 
международных 
отношений  

Географические очертания, состав и структура южно-
азиатской подсистемы МО. Индия – историко-культурная 
основа и геополитический центр региона. Основы 
доминирующего положения Индии в Южной Азии (ЮА). 
Специфика интеграционных процессов в Южной Азии. 
Конфликтный потенциал Южно-азиатского региона. 

1.4 Ближний Востока как 
региональная 
подсистема 
международных 
отношений  

Географическое очертание, состав и структура 
ближневосточной подсистемы МО. Обоснование 
региональных конфигураций. Факторы, формирующие 
общерегиональные тенденции на Ближнем Востоке 
(территориально-природные, культурно-цивилизационные, 
исторические, этнические). Общность интересов в процессах 
модернизации. Геополитическая роль региона. Влияние 
нефтяного фактора на характер взаимоотношений Ближнего 
Востока с внешним миром. 

1.5 Американский 
макрорегион как 
региональная 
подсистема 
международных 
отношений  

Критерии выделения Американского макрорегиона. США 
– геополитический центр макрорегиона. Североамериканский 
регион. Критерии выделения: физико-географический, 
историко-культурный, социально-экономический. Процессы 
интеграции: проблемы и перспективы. Североамериканская 
ассоциация свободной торговли (НАФТА). Взаимоотношения 
США – Канада – Мексика и проблемы безопасности в 
регионе. Латинская Америка как региональная подсистема 
МО. Обоснование региональных конфигураций. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Тема 1. Азиатско-

тихоокеанский регион 
как региональная 
система 
международных 

Вопросы:  

1. Принципы и правила взаимодействия государств АТР. 
2.  Проблема «культурного синтеза» в регионе.  
3. Проблемы политической и экономической интеграции.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

отношений  4. Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество 
(АТЭС).  

5. Развитие субрегиональных структур в АТР.  
6. Северо-Восточная Азия (СВА) – как субрегиональная 

подсистема Восточной Азии. 
7. Обоснование географических конфигураций.  
8. Основные тенденции развития экономических связей в 

СВА.  
9. Кризисный потенциал региона: корейская, тайваньская, 

курильская проблемы.  
10. Военно-политическая ситуация. Ядерный фактор.  
11. Юго-Восточная Азия (ЮВА) – как субрегиональная 

подсистема Восточной Азии.  
12. Обоснование географической конфигурации.  
13. Основные тенденции субрегиональной интеграции: 

причины успешных интеграционных отношений. 
Функционирование АСЕАН.  

14. Деятельность ЛЭЗ как механизм усиления 
субрегиональных интеграционных отношений.  

15. Инициатива развития региональной интеграции: Форум 
АСЕАН, региональное взаимодействие по формуле «10 + 
3».  

16. Кризисный потенциал субрегиона. 

1.2 Южная Азия как 
региональная 
подсистема 
международных 
отношений  

Вопросы: 

1. Географические очертания, состав и структура южно-
азиатской подсистемы МО.  

2. Индия – историко-культурная основа и 
геополитический центр региона. 

3. Основы доминирующего положения Индии в Южной 
Азии (ЮА).  

4. Специфика интеграционных процессов в Южной 
Азии. 

5. Конфликтный потенциал Южно-азиатского региона.  
6. Антагонизм Индии и Пакистана.  
7. Проблема ядерного оружия.  
8. Взаимоотношения Южной Азии с АТР, странами 

Центральной Азии и Ближнего Востока, ЕС, США.  
9. Отношения России со странами региона на 

современном этапе.   
1.3 Ближний Востока как 

региональная 
подсистема 
международных 
отношений  

Вопросы: 

1. Особенности Ближнего Востока как региональной 
подсистемы МО: отсутствие общерегиональных 
органов, наличие центростремительных и 
центробежных тенденций.  

2. Конфликтный потенциал региона: проблемы 
Афганистана, Ирака, арабо-израильских отношений, 
курдская проблема и другие.  

3. Интеграционные процессы в регионе.  
4. Лига арабских государств (ЛАГ) и ее роль в регионе.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

5. Особенности функционирования ЛАГ как 
интеграционного объединения.  

6. Страны Персидского залива как субрегиональная 
подсистема: критерии вычленения, проблемы и 
перспективы. 

7. Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ).  

8. Социально-политические особенности, цели, роль и 
перспективы ССАГПЗ.  

9. Союз Арабского Магриба (САМ) – субрегиональная 
подсистема.  

10. Критерии вычленения: этнические, исторические, 
социально-экономические.  

11. САМ как политико-экономическая структура.  
12. Отношение между странами Тропической Африки и 

странами Магриба.  
13. Отношения между САМ и ЛАГ.  
14. Сотрудничество между ОАЕ и ЛАГ.  
15. Отношение Ближнего Востока с ЕС, АТР, США, 

странами СНГ.  
16. Перспективы развития отношений России с 

государствами региональной подсистемы.  
1.4 Американский 

макрорегион как 
региональная 
подсистема 
международных 
отношений  

Вопросы: 

1. Субрегиональные подсистемы Латинской Америки и 
проблемы политической и экономической интеграции.  

2. Формирование макрорегиональных, региональных, 
субрегиональных структур: Организация 
американских государств (ОАГ), Латиноамериканская 
ассоциация интеграции (ЛАИ), Латиноамериканская 
экономическая система (ЛАЭС), Андское сообщество, 
Соглашение о центральноамериканской интеграции 
(СЦАИ), Южноамериканская зона свободной торговли 
(ЮАЗСТ), МЕРКОСУР, Группа Рио.  

3. Проблемы интеграции и безопасности в Латинской 
Америке и США.  

4. Конфликтный потенциал региона и становление 
региональных режимов «безопасности 
сотрудничества». 

5. Доктрины безопасности крупных региональных стран 
- лидеров: Бразилии, Аргентины, Чили, Венесуэлы, 
Мексики. 

6. Взаимоотношение Латиноамериканского региона с 
другими региональными подсистемами МО. 

 
 

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

 
Дисциплина «Введение в зарубежное регионоведение» предполагает как аудиторную 



(лекции, практические занятия), так и самостоятельную работу студентов. 
При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 
1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 
2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ (анализ видеоматериала), работу с примерными тестами 
по теме. 

3. Для подготовки к зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 
4. Зачет состоит из двух этапов. На первом этапе проверка выходных знаний 

определяется при помощи тестовых заданий. Если студент набирает за тест более 67% и более 
правильных ответов, то при условии 85% посещений занятий, он получает зачет. Если 
итоговое количество правильных ответов меньше требуемого уровня, то он выходит на 
второй этап. На втором этапе зачет проводится посредством устного ответа на один или два 
вопроса из списка выносимых вопросов на зачет. Если меньше 33%, то студент отвечает на 2 
вопроса из предложенного списка, если от 34-66%, то 1 вопрос из предложенного списка 
вопросов к зачету.   

  Тестовое задание включают 50 вопросов (открытые и закрытие вопросы). Разработано 
3 варианта тестовых заданий. 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание 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. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение в проблематику курса 

ОК-10 зачет 

2.  АТР как региональная 
подсистема МО 

3.  Южная Азия как региональная 
подсистема МО 

4.  Ближний Восток как 
региональная подсистема МО 

5.  Американский макрорегион как 
региональная подсистема МО 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

1. Системный подход в МО. 
2. Регионы и региональные подсистемы МО: критерии вычленения. 
3. Обобщающий ресурс и его составные элементы. 



4. Глобальные и региональные конфликты и кризисы. Проблема безопасности. 
5. Регионы и комплекс региональных и двусторонних отношений. 
6. Субрегион. Критерии вычленения. 
7. Основные научные подходы и методы в регионоведении. 
8. Европа как региональная подсистема МО (критерии вычленения, проблемы интеграции 
и безопасности). 
9. Специфика Европейского Союза как субрегиональной подсистемы МО (критерии 
вычленения). 
10. Основные направления внешней политики ЕС. 
11. АТР и Восточная Азия как региональные подсистемы МО (критерии вычленения) 
12. Лидерство в АТР и проблемы интеграции. 
13. Региональные конфликты и проблемы безопасности в АТР. 
14. СВА как субрегиональная подсистема МО (критерии вычленения) 
15. Южная Азия как региональная подсистема МО (критерии вычленения).  
16. Региональные конфликты в Южной Азии. 
17. ЮВА как региональная подсистема МО (критерии вычленения). Отношения с АТР. 
18. Специфика интеграционных отношений в ЮВА. 
19. Проблема лидерства в ЮВА. 
20. Ближний Восток как региональная подсистема МО: история и современность, 
особенности. 
21. Региональные конфликты на Ближнем Востоке. 
22. Страны Персидского залива как субрегиональная подсистема МО (критерии 
вычленения, история и современность). 
23. Северная Америка как региональная подсистема МО (критерии вычленения). 
24. Латинская Америка как региональная подсистема МО (критерии вычленения). 
25. Проблемы интеграции и безопасности в Латинской Америке (история и 
современность).  
26. Африка как региональная подсистема МО: история и современность, особенности. 
27. Региональные конфликты в Африке. Проблемы границ. 
28. Специфика интеграционных процессов в Африке. Региональные лидеры. 
29. Северная Африка (САМ) как субрегиональная подсистема МО (критерии вычленения). 
30. СНГ как региональная подсистема МО: история и современность, особенности. 
31. Региональные конфликты в СНГ. Проблемы безопасности. 
32. Страны Балтии как субрегиональная подсистема МО: история и современность, 
особенности. 
33. Центральная Азия как субрегиональная подсистема МО: история и современность, 
особенность. 
34. Роль внешних сил в Центральной Азии. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет состоит из двух этапов. На первом этапе проверка выходных знаний определяется 
при помощи тестовых заданий. Если студент набирает за тест более 67% и более 
правильных ответов, то при условии 85% посещений занятий, он получает зачет. Если 
итоговое количество правильных ответов меньше требуемого уровня, то он выходит на 
второй этап. На втором этапе зачет проводится посредством устного ответа на один или 
два вопроса из списка выносимых вопросов на зачет.  

 
в)  описание шкалы оценивания 

Студент получает отметку «зачтено» если:     
– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основный   вопрос   билета,   так   и   на 
дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 



школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит грубых фактических 

ошибок; 
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из практики; 
– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
Студент получает отметку «не зачтено», если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части курса 
«Коррупция: причины, проявления, противодействие»; 

– содержание вопроса билета не раскрыто, допускаются существенные фактические     
ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 
затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

  
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Типовое задание  

1.  АТР как 
региональная 
подсистема МО 

ОК-10  
способностью использовать 
основные положения и методы 
социальных и гуманитарных наук 
(наук об обществе и человеке), в 
том числе психологии и педагогики, 
в различных сферах 
жизнедеятельности 

Практическое задание № 1.  
 

Вопросы:  
1.Принципы и правила 
взаимодействия государств 
АТР. 
2. Проблема «культурного 
синтеза» в регионе.  
3.Проблемы политической и 
экономической интеграции.  
4.Азиатско-тихоокеанское 
экономическое 
сотрудничество (АТЭС).  
5.Развитие субрегиональных 
структур в АТР.  
6.Северо-Восточная Азия 
(СВА) – как субрегиональная 
подсистема Восточной Азии. 
7.Обоснование 
географических 
конфигураций.  
8.Основные тенденции 
развития экономических 
связей в СВА.  
9.Кризисный потенциал 
региона: корейская, 
тайваньская, курильская 
проблемы.  
10.Военно-политическая 
ситуация. Ядерный фактор.  

Знать  основные  положения  
и методы  социальных  и 
гуманитарных наук. 

 
Уметь  использовать 

профессиональные  навыки  и 
анализировать  современные 
социально-значимые  проблемы и 
процессы. 
 
Владеть основами 
профессионального  научного 
анализа. 



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Типовое задание  

11.Юго-Восточная Азия 
(ЮВА) – как 
субрегиональная подсистема 
Восточной Азии.  
12.Обоснование 
географической 
конфигурации.  
13.Основные тенденции 
субрегиональной 
интеграции: причины 
успешных интеграционных 
отношений. 
Функционирование АСЕАН.  
14.Деятельность ЛЭЗ как 
механизм усиления 
субрегиональных 
интеграционных отношений.  
15.Инициатива развития 
региональной интеграции: 
Форум АСЕАН, 
региональное 
взаимодействие по формуле 
«10 + 3».  
16. Кризисный потенциал 
субрегиона. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы оценивания.  

 
в) описание шкалы оценивания 

Оценивание практических заданий выносимых на самостоятельное решение производится 
по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 



0 баллов ставится если студент  
– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.3 типовые задания (вопросы) - образец 

Примерные темы эссе:  
1. Проблемы и перспективы регионального развития в условиях глобализации (на материалах 
региональных подсистем Запада и Востока). 
2. Проблемы интеграции в АТР. 
3. Китай, Россия и Центральная Азия: разграничение региональных интересов. 
4. Опыт субрегиональной интеграции стран Юго-Восточной Азии (ССАГПЗ) 
5. Персидский залив (АТР, Южная Азия): региональный баланс сил. 
6. Южная Азия (Ближний Восток, Центральная Азия, Закавказский регион): конфликты и 
геополитика. 
7. Интеграция в Латинской Америке и США. 
8. Интеграционные процессы в ЕС   
9. Специфика интеграции в Южной Азии 
10. Анализ основных компонентов «обобщающего ресурса» АТР (Южной Азии, Латинской 
Америки, ЕС, ССАГПЗ) 
Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы оценивания.  

 
В) описание шкалы оценивания 

Эссе засчитывается в случае, если:   
- студент демонстрирует требуемый уровень методологической культуры, отражающий 
глубину и основательность понимания предмета рассуждения. Эссе обладает внутренним 
смысловым единством, то есть согласованностью ключевых тезисов и утверждений, 
внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в 
которых выражена личностная позиция автора. 
Не засчитывается эссе, если:   
- студент  не демонстрирует требуемый уровень методологической культуры.  Эссе не 
обладает внутренним смысловым единством. В тексте присутствуют объемные 
заимствования. Недостаточен объем текста. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Введение в зарубежное 

регионоведение» оценивается: 
 посещаемость лекций;  
 решение практических заданий выносимых на самостоятельное решение; 
 успешное написание контрольных работ и эссе; 
 письменный зачет по всем темам курса в виде теста. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекционных занятий, посещенных студентом. 
 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 
− оценивается правильность решения задач; 
− оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
− оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 



− оценивается глубина раскрытия тем в контрольных работах и эссе.  
Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 
Процедура зачета. Зачет проводится по тестовым заданиям и билетам.  

Зачет состоит из двух этапов. На первом этапе проверка выходных знаний определяется 
при помощи тестовых заданий. Если студент набирает за тест более 67% и более правильных 
ответов, то при условии 85% посещений занятий, он получает зачет. Если итоговое 
количество правильных ответов меньше требуемого уровня, то он выходит на второй этап. На 
втором этапе зачет проводится посредством устного ответа на один или два вопроса из списка 
выносимых вопросов на зачет.  

Процедура оценивания.  
1. низкий – 0-33 % (Знания на начальном уровне. Тестирование не пройдено. Выставляется 
отметка «не зачтено». Выход на второй этап зачета с 2 вопросами из списка вопросов).  
2. средний – 34-66 % (Выявленные знания находятся на посредственном уровне. Необходимо 
чтение дополнительной литературы. Выставляется отметка «не зачтено». Выход на второй 
этап зачета с 1 вопросом из списка вопросов).  
3. высокий – 67-100 %. (Знания студента находятся на хорошем уровне. Полученный материал 
усвоен. Выставляется отметка «зачтено»).  

На работу с тестовым заданием дается 45 минут.  
В случае подготовки к устному вопросу – 20 минут, в этом случае студент получает 

отметку «зачтено» если:     
– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основный   вопрос   билета,   так   и   на 
дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит грубых фактических 

ошибок; 
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из практики; 
– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
Студент получает отметку «не зачтено», если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части курса; 
– содержание вопроса билета не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. История международных отношений. В 3 т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 1. От 

Вестфальского мира до окончания Первой мировой войны / [А. В. Ревякин, Н. Ю. 
Васильева] ; под ред. А. В. Торкунова [и др.] ; Московский гос. ин-т 
международных отношений (ун-т) МИД России. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 
400 с. 

2. Барыгин, Игорь Николаевич. Международное регионоведение [Текст] : учебник для 
вузов / И. Н. Барыгин. - СПб. : Питер, 2009. - 380 с. " 

3. История международных отношений. В 3 т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 2. 



Межвоенный период и Вторая мировая война / [А. Ю. Борисов и др.]; под ред. А. В. 
Торкунова [и др.] ; Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД 
России. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 496 с 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение / Ю. Н. Гладкий. - М.,2002. 
2. Системная история международных отношений / под ред. А. Д. Богатурова. - М., 2000. 

Т. 1- 
3. Современные международные отношения / под ред. А. В. Торкунова. - М., 2000. 
4. Александров И. А. Монархии Персидского залива: этап модернизации / И.А. 

Александров. - М., 2000. 
5. Лунев С. И. Дипломатия в Южной Азии / С. И. Лунев. - М., 1993. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины   
1. Азия и Африка сегодня. URL: http://www.asiaafrica.ru/ru/ (дата обращения: 10.02.2014) 

– сайт научно-прикладного журнала «Азия и Африка сегодня»; 
2. Научно-издательский проект. Научная школа Кузнецова В.Н.. URL: 

http://kuznetsovvn.ru/eurasia/ (дата обращения: 14.03.2014) – сайт журнала 
«Безопасность Евразии».   

3. Восток. URL: http://vostokoriens.ru/about.html (дата обращения: 14.01.2014) - 
востоковедное академическое издание журнала «Восток» в электронной форме;  

4. Европейский Союз: факты и комментарии (бюллетень). URL: http://www.edc-
aes.ru/ru/union (дата обращения: 27.02.2014) - сайт Института Европы РАН и 
Ассоциации европейских исследований;   

5. Латинская Америка. URL: http://www.ilaran.ru/?n=39 (дата обращения: 19.01.2014) – 
сайт ежемесячного научного и общественно-политического журнала РАН.  

6. Международная жизнь. URL: http://interaffairs.ru (дата обращения: 14.02.2014) – сайт 
журнала МИД РФ посвященного проблемам международных отношений;  

7. Мировая экономика и международные отношения. URL: 
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=687&id=53 (дата обращения: 
10.03.2014) – сайт журнала являющегося мультидисциплинарным изданием в России и 
СНГ по актуальным теоретическим и научно-практическим проблемам международной 
политики, мирохозяйственных связей, развития отдельных стран и регионов.   

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
1. выполнение практических заданий; 
2. самоподготовка по вопросам; 
3. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 
функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 
которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. Учебники и 
учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произведениям, 
ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, 
в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит  в том, что они очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной 



учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу 
нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях 
рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  
Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 
самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 
оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также качество 
и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании изучения 
дисциплины проводится зачёт в форме тестирования, дополнительные вопросы даются 
студенту в том случае, ели он не прошел тестирование. 

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

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 
предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае большого 
количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачёте вопроса студенту 
предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания; 
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 
пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 
9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению самостоятельных 
практических заданий  

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  бакалавру. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить 
студентов с новейшими теориями в сфере культурологии, но и стремиться отрабатывать на 
практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на знание 
происходящих в обществе процессов, признаки и основные характеристики культуры и 
цивилизации; владение источниками о культуре и основными документами, определяющими 
эрапы развития цивилизации. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит 
от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 
предложенных к обсуждению вопросов. Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в 
неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 
вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 
вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 
конспекте должна быть ссылка на источник); 



 
9.3 Рекомендации к работе с тестами 

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. К 
достоинствам метода относится: объективность оценки тестирования; оперативность, 
быстрота оценки; простота и доступность; пригодность результатов тестирования для 
компьютерной обработки и использования статистических методов оценки. Тестирование 
является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения. Для 
оценки уровня подготовленности студентов методом тестирования создаются специальные 
тесты.  

Во время работы с тестами: 
- Не спешите и внимательно прочитайте информацию.  
-  Отвечайте последовательно на вопросы теста.  
- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться к нему позднее.  
- Используйте при работе с тестами метод исключения - один из видов логического 
доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев какого-либо общего 
положения, за исключением одного, и в доказательстве неприменимости их к требуемому 
выводу; в результате получается уверенность, что случай, оставшийся после исключения всех 
других, и есть искомый. Метод исключения есть доказательство косвенное, полная 
уверенность в справедливости вывода путем исключения получается лишь тогда, когда, во-
первых, перечисление всех случаев действительно полное и, во-вторых, когда исключение 
каждого случая непреложно верно. 
 
9.4. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

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

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

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятельной работы. 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 



отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   

 
9.5. Рекомендации по написанию эссе.   

Эссе - прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, 
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу, заведомо не претендующие на исчерпывающую трактовку предмета. Все темы эссе, 
предложенные студентам, предполагают, что автор, раскрывая одну из них, 
продемонстрирует достойный уровень методологической культуры, отражающий глубину и 
основательность понимания предмета рассуждения. Свободное по композиции, 
ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем обладает внутренним смысловым 
единством, то есть согласованностью ключевых тезисов и утверждений, внутренней 
гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых 
выражена личностная позиция автора. Объем эссе. Рекомендуемый объем эссе - не более 150 
слов. Структура эссе. Введение - определение основного вопроса эссе. Основная часть - ответ 
на поставленный вопрос. Тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 
частично ответом на поставленный вопрос. Заключение - суммирование уже сделанных 
подвыводов и окончательный ответ на вопрос эссе.  
 

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

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы для демонстрации видеоматериалов (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) 

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных занятий на 100 посадочных мест с ноутбуком, проектором 
и экраном.  

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

12.1. Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья. 

 
 
 



 
Составитель: Бадаев Е.В., доцент  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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