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

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

ОК-5 Обладать навыками рефлексии, 
адекватно оценивать свои 
образовательные и 
профессиональные результаты 

Знать и понимать критерии успешного 
освоения дисциплины (прохождение 
компьютерного тестирования). 

Уметь сопоставить полученный результат с 
ожидаемым результатом, увидеть и оценить 
пробелы в своих знаниях. 

Владеть навыками самоподготовки, включая 
самостоятельное целеполагание и 
настойчивость в достижении намеченного 
результата. 

ОК-13 Уметь оценивать качество и 
содержание информации, 
выделять наиболее 
существенные факты и 
концепции, давать им 
собственную оценку и 
интерпретацию 

Знать основную литературу по курсу, 
свободно в ней ориентироваться. 

Уметь непредвзято оценить точки зрения 
различных авторов, сформулировать на их 
основе собственную точку зрения. 

Владеть основными определениями и 
терминами востоковедного регионоведения. 

ОК-16 Следовать учебной и трудовой 
дисциплине, нести 
персональную ответственность 
за результаты своей 
образовательной и 
профессиональной деятельности 

Знать требования, предъявляемые к 
успешному освоению курса, и сроки его 
освоения, устанавливаемые деканатом. 

Уметь объективно оценивать уровень 
сложности предстоящего теста, быть готовым 
к его прохождению. 

Владеть базовыми навыками тайм-
менеджмента. 

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

Знать основные глобальные тенденции, 
учитывать их влияние на локальные 
институты и развитие стран Востока. 

Уметь самостоятельно анализировать 
основные проблемы и тенденции развития 
стран Востока, проблематику изменения 
места и роли Востока в современной системе 
международных отношений и мировой 
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политике. 

Владеть базовыми навыками комплексного и 
ситуационного анализа политических, 
социально-экономических и культурных 
процессов в международной среде. 

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

Знать основные теоретические концепции 
востоковедного регионоведения (Э. Саид, 
А.Г. Франк, Л. Пай). 

Уметь обосновать их относительные 
достоинства и недостатки. 

Владеть базовыми навыками 
самостоятельного анализа региональных 
явлений и процессов. 

ПК-21 Системно оценивать эволюцию 
и современное состояние 
мировой системы и ее 
региональных подсистем, 
рассматривать актуальные 
международно-политические и 
национально-страновые 
ситуации в контексте более 
широких тенденций и 
процессов, и на этой основе 
формулировать стратегически 
ориентированные рекомендации 

Знать и понимать причины возникновения 
дихотомии «Запад-Восток». 

Уметь объяснить историческую динамику 
процесса дифференциации мирового 
политического, экономического и 
социокультурного пространства. 

Владеть политической картой Востока в 
исторической ретроспективе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Восток в мировой политике» предназначена для студентов бакалавриата 
последнего года обучения по направлению «Зарубежное регионоведение», 
специализирующихся на изучении стран Азии и Африки. 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является формирование у 
регионоведов-востоковедов последнего года обучения обобщающего представления о 
современной роли стран Востока в мировой политике с учетом всей сложности 
дискуссионных подходов, применяемых в рамках различных направлений политической 
науки. 

Основной задачей настоящего курса является выработка у студентов объективного, т.е. не 
только европоцентристского, но и, по преимуществу, неевропоцентристского видения 
современных мировых процессов, отражающего последние тенденции мировой 
политической мысли. Курс органично сочетает анализ общих проблем мировой политики 
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и международных отношений с регионоведческим (востоковедным) видением мира, что 
позволяет решить педагогическую задачу комплексной подготовки выпускников к 
итоговому бакалаврскому экзамену по регионоведению.  

Настоящий курс рассчитан на один семестр (24 часа аудиторных занятий) и состоит из 
трёх проблемно-тематических блоков, каждый из которых включает лекционные занятия 
обзорного типа и завершается контрольным тестом. Содержание контрольных тестов не 
просто повторяет, но дополняет и расширяет тематику читаемых лекций. Таким образом, 
курс изначально нацеливает студентов на самостоятельное углубление и расширение 
знаний, полученных за время обучения по специальности за все предыдущие годы, а 
лекционный материал служит только путеводной нитью в этом процессе, либо 
предоставляя обобщения в некоторых сегментах знания на основе современных 
концепций мировой науки, либо расширяя и углубляя познания студента по тем темам, 
которые не получали по тем или иным причинам должного освещения в лекционных 
курсах на предшествующих ступенях обучения. 

Дисциплина «Восток в мировой политике» относится к к базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла образовательного стандарта высшего образования 
МГИМО МИД России по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 
регионоведение». Она предназначена для студентов четвертого курса бакалавриата, 
обучающихся по направлению «Зарубежное регионоведение» и специализирующихся на 
странах Азии и Африки. Наиболее успешное освоение курса будет происходить на основе 
знаний и навыков, полученных после освоения курсов «История Востока», «Политика и 
экономика стран Востока», «Культурно-религиозные традиции стран Востока».  
Параллельно данный курс позволяет актуализировать знания, умения и навыки, 
полученные студентами в ходе изучения специальных страноведческих дисциплин 
«Политическая география страны/региона специализации», «История страны/региона 
специализации», «Политические системы и политические процессы стран региона 
специализации», «Внешняя политика стран региона специализации». 

Успешное освоение материала курса предполагает наличие у слушателей знаний 
английского языка в объеме предшествующих курсов бакалаврской программы МГИМО 
МИД России, поскольку при самостоятельной работе по курсу помимо литературы, 
изданной на русском языке, также требуется проработка литературы на английском языке. 
Для успешного освоения материала и заданий курса требуется также владение базовыми 
навыками работы с Интернет-ресурсами и пакетом программ Microsoft Office. 

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 2 зачетные единицы (ЗЕ), что 
составляет 72 академических часа. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 24  
Лекции 16 
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Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Практические занятия/семинары 8 
Самостоятельная работа, всего 48 
В том числе 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
компьютерному тестированиию) 

48 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 
Зачет (на основе рейтинга для студентов, набравших 70% и выше, 
в форме итогового компьютерного тестирования для студентов, 
не набравших 70%) 

— 

 

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) 

  

Раздел/Тема 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
  

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 

Аудиторные 
учебные занятия 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
, 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Страны традиционного Востока 
в международных отношениях в 
колониальную эпоху 

4 2 — 2 

 

Тема 2. Роль стран Востока в 
международных отношениях периода 
«холодной войны» 

4 2 — 2 

Тема 3. Проблемы и модели 
политической модернизации стран 
Востока в ХIХ-XXI вв. 

4 2 — 2 
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1 2 3 4 5 6 

Тема 4. Рост значения стран Востока в 
системе международных отношений 
после окончания «холодной войны». 
Мировая дискуссия о роли и месте 
Востока в мировой политике 

4 2 — 2 

Тема 5. Новые измерения отношений 
Север – Юг: Восток в современной 
мировой системе 

4 2 — 2 

Тема 6. Восток и проблемы глобальной 
и региональной безопасности 4 2 — 2 

Тема 7. Восток и новые глобальные 
вызовы: сепаратизм, терроризм, 
наркоторговля, межцивилизационные 
конфликты 

4 2 — 2 

Тема 8. Восток в эпицентре мировых 
экологических, демографических и 
энергетических проблем 

4 2 — 2 

Контрольные тесты 40 — 8 32 

Итого по курсу: 72 18 6 48  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 

 

Тема 1. Страны традиционного Востока в международных отношениях в колониальную 
эпоху 

Начало европейской экспансии на рубеже ХV-ХVI вв. Азия и Африка в период перед 
проникновением европейцев и на первых колониальных этапах. Ислам и имперская 
государственность. Османская империя. Персия. Могольская Индия. Дальневосточные 
цивилизации, «закрытие» Китая и Японии для европейцев. Исламская индоокеанская 
система. 
Освоение Ост-Индскими торговыми компаниями индоокеанского пространства (ХVII-
ХVIII вв.). Утверждение Голландии в Индонезии, Англии в Индии, Франции в Индокитае. 
Освоение Российской империей Сибири и Дальнего Востока, присоединение Кавказа и 
Средней Азии (ХVIII-ХIХ вв.). 
Упадок Османской империи и установление колониального господства в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке. «Открытие» стран Тихоокеанского бассейна. Ослабление 
Китая (Цинской империи) и раздел на «сферы влияния». Колониальный раздел Африки. 
Пик политического господства в системе международных отношений стран Западной 
Европы, России, Японии и США в начале ХХ в. 
Первая мировая война и начало процесса деколонизации. Ликвидация колониальной 
системы Германской империи. Распад Османской империи. Расширение колониальных 
владений и зоны «протекторатно-мандатной» ответственности Англии и Франции. 
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Формирование системы полузависимых арабских государств на Ближнем Востоке. 
Ликвидация Российской империи, создание Советской России и СССР. 
Межвоенная эпоха мировой депрессии и усиление фашистских, тоталитарных и 
милитаристских режимов. Кризисные явления в Китае и захват Японией Манчжурии. 
Колониальные захваты Италии в Северной Африке. Японская агрессия против Китая. 
Расширение зоны военно-политического господства Японии в Юго-Восточной Азии на 
первых этапах Второй мировой войны. Поражение Германии на восточном (советском) 
фронте и перелом в ходе военных действий. Успехи объединенных военно-морских сил 
США и Великобритании на Тихоокеанском пространстве. Капитуляция Японии, ее 
оккупация США и раздел Кореи. 
Смешанная реакция в азиатско-африканском мире на столкновение двух коалиций в 
мировой войне, усиление борьбы за независимость. Обострение кризиса английской 
колониальной системы после окончания войны и предоставление колониям в Южной 
Азии и Восточном Средиземноморье независимого статуса. Провал попыток Голландии 
задержать освобождение Индонезии. Борьба за независимость во Французском 
Индокитае, образование двух вьетнамских государств. 
Завершение борьбы за политическую консолидацию Китая, образование КНР. Война в 
Корее и закрепление ее раздела на два государства.  
Освобождение Африки от колониальной зависимости в середине 1950-х – середине 1960-х 
годов и повышение удельного веса афро-азиатского мира в мировой политике. 

Тема 2. Страны Востока в международных отношениях периода «холодной войны» 

Соперничество экономически развитого, либерально-индивидуалистического «северного 
Запада» и индустриально-коллективистского «северного Востока» в зоне слаборазвитого 
авторитарно-общинного «южного Востока». Проблема выбора пути развития для 
освободившихся афро-азиатских государств. Их игра на противоречиях между Западом и 
Востоком периода холодной войны. Стремление найти «третий путь», средний между 
капитализмом и коммунизмом. Подъем национализма, движений афро-азиатской 
солидарности и неприсоединения.  
Выход КНР на мировую политическую арену. Влияние советско-китайского раскола на 
международные отношения и ситуацию в странах Азии и Африки. Китайский фактор и 
разрядка напряженности в отношениях между США и СССР. Вьетнамская война и 
последствия поражения в ней США в середине 1970-х годов.  
Ближневосточное (арабо-израильское) противостояние в 1960-х – 1980-х годах. 
Укрепление международных позиций нефтедобывающих мусульманских государств 
Ближнего и Среднего Востока. Исламская революция в Иране и ирано-иракская война.  
Афганская политика СССР. Ослабление и распад социалистической системы, 
дезинтеграция СССР, появление новых независимых государств в Центральной Азии и на 
Южном Кавказе. 

 
Тема 3. Проблемы и модели политической модернизации стран Востока в ХIХ-XXI вв. 

Модернизация и развитие: истоки возникновения понятий. Модернизация: определение 
понятия. Социальная и политическая модернизация. Модернизация и вестернизация. 
Параметры политической модернизации. 
Эшелоны модернизации. Модернизация и глобализация. Ловушки модернизации. 
Модернизация и прогресс. 
Модернизация и развитие, концепции развития (development), «недоразвития» (under-
development) и зависимости (dependency). Критика теорий развития и модернизации. 
Проблема «третьей волны» демократизации (С. Хантингтон) и модернизация в странах 
Азии и Африки. Особенности политического процесса и политической модернизации в 
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традиционных и посттрадиционных обществах: авторитарные, демократические, 
социалистические модели. Социальный, социокультурный, экономический контекст 
политической модернизации. Политическая эволюция стран Востока.  
Региональные модели модернизации восточных стран. Китайская модель (КНР), ее 
особенности, этапы становления и перспективы. Проблемы сочетаемости экономической и 
политической стратегии модернизаций в КНР. Варианты альтернативных китайских 
модернизаций (Тайвань), стратегия создания «Большого Китая». Тайваньская модель 
политических модернизаций: от авторитарной, однопартийной системы к 
многопартийности и демократии. Сравнительный анализ тайваньского и китайского 
(материкового) опыта политических и экономических модернизаций.  
Японская модель: экономический, социально-политический и культурно-цивилизационный 
аспекты. Роль традиционных ценностей в модернизации Японии. Альтернативы 
модернизаций стран Корейского полуострова: РК и КНДР.  
Стратегия и особенности региональных моделей модернизаций Юго-Восточной Азии на 
примере Малайзии, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Сингапура. Экономические и 
социально-политические аспекты. Проблемы модернизационного развития «периферии» 
ЮВА (Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма).  
Региональные эволюции политических и хозяйственных систем новых независимых 
государств Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана, 
Туркменистана.  
Модернизационные «прорывы» в Южной Азии. Опыт Индии. Особенности современных 
социально-политических трансформаций в Индии. Этнорелигиозный фактор и проблемы 
сепаратизма на пути модернизации.  
Региональные и страновые модели модернизаций Ближнего и Среднего Востока (Турция, 
Иран, Пакистан, Афганистан). Турецкий опыт модернизации в общеисламской проекции. 
Проблема сопоставимости. Арабские модели модернизаций. Общее и особенное в развитии 
и модернизации арабских стран. Израильский фактор на Ближнем Востоке. Арабо-
израильские противоречия и проблемы модернизаций Израиля и его арабских оппонентов. 
Ресурсные модели арабских модернизаций (Саудовская Аравия, ОАЭ). Особенности 
нефтяной модернизационной стратегии.  
Тропическая, Северо-Западная и Северо-Восточная Африка — варианты «догоняющей» 
модернизации. Региональные характеристики. Южная Африка — сочетание 
индустриальных и традиционных моделей модернизации. 
Модернизация на Востоке: «тупиковая ветвь» или будущее русло мирового 
цивилизационного синтеза? 
 
Тема 4. Рост значения стран Востока в системе международных отношений после 
окончания «холодной войны». Мировая дискуссия о роли и месте Востока в мировой 
политике 

Усиление роли Китая в мировой политике и экономике. Проблема Тайваня и отношений с 
США. Укрепление стратегического партнерства КНР с Россией, создание Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС). Усиление международно-политической роли Индии. 
Развитие отношений в треугольнике Индия-Россия-Китай. Повышение уровня 
доверительности в индийско-американских связях. Сохранение за Японией позиций 
ведущей экономической державы мира, укрепление стратегического партнерства с США. 
Разворот США в АТР и обострение конкуренции между США и КНР. Территориальные 
споры в АТР и ухудшение отношений между Китаем и Японией.  
Рост международной роли Республики Корея, Индонезии, Вьетнама, Малайзии. Усиление 
международно-политического значения мусульманских государств — Исламской 
Республики Иран, Саудовской Аравии, Турции, Пакистана. Рост авторитета Организации 
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исламского сотрудничества (ОИС, бывшая ОИК). Центральное для мировой политики 
значение израильско-палестинской проблемы. 
Появление антизападной и антиглобалистской идеологии джихада (радикального 
исламизма). Активные действия исламистов в Алжире, Судане, Афганистане, а также в 
Индии (Кашмире), России (Чечне) и ряде других районов мира. Террористические акты 11 
сентября 2001 г. и разгром интернациональными силами во главе с США исламистского 
режима в Афганистане. Вооруженное вторжение США и их союзников в Ирак. Процессы 
«арабской весны» и их влияние на ситуацию на Ближнем Востоке. Конфликты в Ливии и 
Сирии. Проблема успехов движения Исламского государства Ирака и Леванта. 
Разногласия в мире по поводу превентивных и односторонних действий. Значение ООН в 
мировой политике и вопрос о повышении  роли государств Азии и Африки в решении 
задач глобального развития. 

Тема 5. Новые измерения отношений Север – Юг: Восток в современной мировой 
системе 

Политические последствия распада биполярной системы. Потеря организованного 
характера противостояния развивающихся стран развитым государствам. Появление 
«серой зоны». Роль факторов силы в международных отношениях на современном этапе. 
Процессы регионализации (формирование региональных держав и укрепление 
региональной интеграции) на Востоке.  
Перспективы эволюции системы международных отношений и современные тенденции 
мировой политики. Глобализация и мировая политика. «Новая» роль национальных 
государств, наднациональных объединений и цивилизационных общностей.  
Разновекторность социально-экономического развития в мире. Транзитные страны и 
капитализм в развивающемся мире. Перспективы модели «догоняющего развития». 
Усиление различий между новым индустриальным и отсталым Востоком. 
Диверсификация экономического роста и выход азиатских стран на первые места по 
объему экономики. Перестройка в мировом хозяйстве и процессы глобализации. 
Проблемы «открытости экономик». 

Тема 6. Восток и проблемы глобальной и региональной безопасности 

Проблема глобальной безопасности и распространение ядерных технологий в ареале 
стран Азии. Превращение КНР в ядерную державу. Установление режима 
нераспространения ядерного оружия. Испытание ядерного устройства Индией. Планы 
создания «исламской бомбы». Ближневосточный «ядерный узел». Проблема «пороговых 
государств». Присоединение Китая к режиму нераспространения и запрета на ядерные 
испытания. Отказ Индии поддержать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний. Превращение Индии и Пакистана в фактические ядерные державы. 
Перспективы дальнейшей нуклеаризации и обеспечение глобальной и региональной 
безопасности.  
Значение военного фактора в современной мировой системе. Военно-политические 
аспекты обеспечения безопасности стран Востока. Военно-политические механизмы и 
политико-дипломатические мероприятия по обеспечению национальной безопасности.  
Основные компоненты обеспечения региональной безопасности в Восточной Азии и 
изменения их значимости в биполярный и постбиполярный период. Двусторонние 
отношения и соглашения как фундаментальная база обеспечения безопасности. 
Многосторонние структуры обеспечения безопасности в АТР. Региональные конфликты 
(проблема Корейского полуострова и Тайваня).  
Асимметрия в Южной Азии и доминирование Индии. Проблемы обеспечения 
безопасности региона и различные подходы государств. Роль внешних акторов в Южной 
Азии.  
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Проблема режимов региональной безопасности на Ближнем и Среднем Востоке. Ирано-
иракская война. Афганский кризис. Военная операция США и ее союзников в 
Афганистане. Кувейтский кризис и война в Заливе. Новая война в Ираке и глобальная 
безопасность. Палестинская проблема и ближневосточное мирное урегулирование.  
Вооруженные конфликты в Африке. 

Тема 7. Восток и новые глобальные вызовы: сепаратизм, терроризм, наркоторговля, 
межцивилизационные конфликты 

Возможность создания моноцивилизационного мира. Нарастание культурно-
цивилизационной отчужденности на современном этапе и проблемы безопасности.  
Политическая мобилизация в сепаратистских и террористических целях. Изменение форм 
социального протеста на Востоке во второй половине ХХ в. — от массовых уличных 
выступлений к вооруженным методам. Влияние внешних факторов и новых технико-
материальных условий на формы реализации национал-сепаратистских настроений.  
Ареал исламской цивилизации и новые формы политической борьбы. Национальные 
движения курдов в странах Ближнего и Среднего Востока. Радикальные исламистские 
течения, фундаментализм и экстремизм. Подъем исламизма в Иране, Пакистане и 
Афганистане.  
Конфликты на стыке исламского и неисламского ареалов. Коммунализм, сепаратизм и 
национальная безопасность в Индии. Сепаратизм и проблема китайской 
государственности. Межцивилизационные столкновения на «стыках» буддийского ареала 
(Шри-Ланка, Мьянма, Камбоджа). 
Рост наркоторговли и вовлечение в нее стран Азии. Проблемы безопасности личности и 
нацменьшинств на Востоке. Проблема «нетрадиционных» угроз безопасности. 

Тема 8. Восток в эпицентре мировых экологических, демографических и энергетических 
проблем 

Тенденция сокращения подушевых показателей обрабатываемой и пахотной площадей и 
концепция «антропогенной нагрузки на землю». Концепция «несущей способности» 
территории. Истощение почв и других невозобновляемых ресурсов. Загрязнение 
атмосферы. Проблемы «всемирного потепления» и промышленных выбросов. Опасности 
атомной энергетики. Нищета, отсталость, открытая и скрытая безработица в странах 
Востока.  
Азия и Африка в демографических прогнозах. Пессимистические прогнозы (всеобщий 
кризис, мировая «смута», расширение очагов «неоархаики» в международных 
отношениях).  
Нефтяные и газовые сверхдержавы. Основные импортеры источников энергии. 
Важнейшие тенденции в развитии энергетики и внешнеэкономических связей в этой 
области. Энергетические стратегии стран Востока и проблемы энергетической 
безопасности. 
Оптимистические и пессимистические прогнозы мирового развития и развития стран 
Востока. Представления о неограниченных возможностях развития на базе творческих 
инноваций (закон «возрастающей отдачи»). 
Возможное усиление роли Востока в мире на фоне вероятных тенденций 
демографической, экономической и политической эволюции. 

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

Самостоятельная работа по курсу складывается из повторения лекционного материала и 
проработки рекомендованной литературы, предназначенной для подготовки к тестам.  
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5.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе с литературой 

При самостоятельной работе с литературой в задачу студентов входит: 
– повторение содержания предшествующей лекции; 
– сравнение положений, выдвинутых лектором, с текстами учебников, учебной и 

исследовательской литературы и рекомендованной дополнительной литературы 
для самостоятельной углубленной подготовки по предмету; 

– привлечение дополнительной литературы. 
Основная литература по курсу ориентирует студентов на ознакомление с основной 
фактологией, необходимой для успешного выполнения компьютерных тестов. 
Дополнительная литература расширяет и углубляет знания студентов о роли стран 
Востока в мировой политике и ее исторической трансформации. Использование 
электронных справочных источников (сайтов научно-исследовательских центров, 
международных и региональных организаций, ООН, и т.д.) рекомендуется для 
ознакомления с текущей ситуацией в странах Востока. Студентам рекомендуется 
прорабатывать большой объем основной и дополнительной литературы с тем, чтобы 
составить представление о дискуссионном характере многих вопросов, связанных с 
ролью Востока в мировой системе, об основных направлениях и проблемах развития 
стран Востока в современном мире. 

При самостоятельном изучении материалов по курсу рекомендуется обратить особое 
внимание на ключевые даты, имена и биографии видных афро-азиатских деятелей в 
сравнительной ретроспективе. Важно знать не только то, что происходило в том или 
ином регионе Востока в определенный период, но и уметь сопоставить 
рассматриваемые события с динамикой межрегиональных и глобальных политических 
процессов. При подготовке к тестированию рекомендуется заранее ознакомиться со 
структурой и содержанием тестов, а также критериями оценки отдельных заданий. 

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 её 

части) / и её 
формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. Раздел 1. Доколониальный и 
колониальный периоды 

ОК-5 

ОК-13 

ОК-16 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-21 

Компьютерный 
тест №1 

2. Раздел 2. Деколонизация и 
обретение независимости 

Компьютерный 
тест №2 

3. Раздел 3. Проблемы современного 
развития 

Компьютерный 
тест №3 

 

6.2 (а). Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 
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Итоговая оценка по курсу выводится на основании результатов трёх промежуточных 
контрольных тестов.  

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Выполнение 
тестирования 

А (90-100%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
полном объеме в соответствии с заданием, отличное 
знание фактологии и концепций востоковедения), 
выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос проанализирован полно, на 
глубоком уровне и системно, ответы соответствуют 
поставленным вопросам), научная 
аргументированность и самостоятельность ответов 
(цитирование различных точек зрения, почерпнутых 
из лекционного материала и литературы по курсу, 
критическое восприятие точки зрения, содержащейся 
в научной литературы, наличие обоснованных 
фактами комментариев, отражение дискуссионности 
материала). 

В (82-89%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
соответствии с заданием, но не достаточно полно, в 
целом хорошее знание концепций востоковедения), 
выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос в целом проанализирован, ответы в 
целом соответствуют вопросам, но с 
незначительными недочетами), наличие научной 
аргументированности и самостоятельности ответов 
(цитирование нескольких точек зрения, почерпнутых 
из лекционного материала и литературы по курсу, 
недостаточно критическое восприятие материала или 
недостаточное отражение дискуссионности 
материала, наличие собственных комментариев с 
аргументацией с незначительными недочетами). 

С (75-81%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
целом в соответствии с заданием, но не достаточно 
полно или не проработана небольшая часть 
материалов, неплохое знание фактологии и 
концепций востоковедения, но с пробелами), 
выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос в целом проанализирован, ответы в 
целом соответствуют поставленным вопросам, но с 
недочетами и искажениями), научная 
аргументированность и самостоятельность ответов 
(цитирование основных точек зрения, почерпнутых 
из лекционного материала и литературы по курсу, 
недостаточно критическое восприятие материала, 
недостаточное отражение дискуссионности 
материала, наличие собственных комментариев, но с 
недостаточно полной аргументацией). 
 



13 

D (67-74%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
целом, но не достаточно полно в соответствии с 
заданием или не проработана часть материалов, со 
значительными пробелами, слабое знание фактологии 
и концепций востоковедения), выделение ключевых 
элементов рассматриваемых вопросов (вопрос 
проанализирован поверхностно, ответы плохо 
соответствуют поставленным вопросам, содержат 
значительные недостатки и искажения), научная 
аргументированность и самостоятельность ответов 
носит слабый характер (слабое представление об 
основных точках зрения, предложенных в 
лекционном материале и литературе по курсу, 
некритическое восприятие точки зрения, 
содержащейся в научной литературы, отсутствие 
отражение дискуссионности материала, практически 
полное отсутствие собственных комментариев или 
наличие собственных комментариев, искажающих 

 Е (60-66%) Проработка материалов (материалы проработаны 
очень слабо, не достаточно в соответствии с заданием 
или не проработана большая часть материалов, с 
очень значительными пробелами, крайне слабое 
знание фактологии и концепций востоковедения), 
выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос проанализирован поверхностно, 
ответы очень плохо соответствуют поставленным 
вопросам, содержат значительные недостатки и 
искажения), научная аргументированность и 
самостоятельность ответов практически отсутствует 
(слабое или отсутствующее представление об 
основных точках зрения, предложенных в 
лекционном материале и литературе по курсу, 
некритическое восприятие точки зрения, 
содержащейся в научной литературы, отсутствие 
понимания дискуссионности вопросов, отсутствие 
собственных комментариев или наличие собственных 
комментариев со значительными искажениями). 
 F (менее 60%) Представленные выше критерии не соблюдены даже 
в минимальном объеме. 
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6.2 (б). Описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1. Компьютерный тест Тест, состоящий из 8 
заданий нарастающей 
степени сложности 

Структура 
компьютерного теста 
(см. ниже) 

 

6.3. 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 

Текущая проверка знаний студентов проводится с использованием методики 
компьютерного тестирования в рамках виртуальной среды обучения Moodle. Тестовые 
задания организованы в три группы, характеризующиеся разной степенью сложности. К 
первой группе относятся вопросы, нацеленные на выявление базовых знаний 
регионоведов-востоковедов, полученных ими за весь предшествующий период обучения. 
Вторая группа объединяет вопросы, позволяющие оценить уровень профессиональной 
эрудиции студентов, и в основном базируется на материале настоящего лекционного 
курса. В третьей группе собраны вопросы «на понимание», требующие применения 
аналитического подхода. Задания преимущественно формулируются в открытой форме, 
что исключает возможность случайного выбора правильного варианта из предложенного 
списка и требует от тестируемого самостоятельной работы над ответом. 

Компьютерные тесты по курсу «Восток в мировой политике», насыщенные 
мультимедийными элементами (карты, государственная символика и т.п.), имеют не 
только контролирующий, но и обучающий характер: вопросы сформулированы таким 
образом, что, даже не сумев предложить правильного ответа, внимательный студент 
получит значительную долю «фоновой» информации, которая поможет ему улучшить 
свой результат при повторном или последующем тестировании. Подобный подход 
объясняет значительный объем тестового материала, который включается в тест, и 
отсутствие в тестах стандартных «ключей», позволяющих студенту заучить правильный 
ответ из учебника вместо того, чтобы найти его самостоятельно в рекомендованной 
литературе и электронных справочных источниках (что является обязательной формой 
самостоятельной работы по данному курсу). 

Контрольный тест содержит 8 типовых заданий нарастающей сложности, 
последовательно предлагаемых студенту. В каждом типовом задании содержится 
несколько конкретных вопросов, охватывающих отдельные страны и регионы Востока. 
При тестировании компьютерная программа случайным образом выбирает один из 
вопросов, что исключает возможность совпадения вариантов теста и позволяет 
достовернее оценить индивидуальные знания каждого студента. На прохождение теста 
отводится 60 минут, при этом время выполнения каждого отдельного задания не 
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регламентируется. Повторное возвращение к пропущенному заданию и навигация по 
тесту не допускаются. 

Задание 1. Укажите страны, отвечающие заданному критерию 

В данном задании студенту предлагается ответить на три вопроса о том, отвечает ли то 
или иное государство заданному критерию (см. ниже). За верный ответ на вопрос 
(выбраны все правильные варианты и ни одного ошибочного) начисляется 3 балла, в 
случае неверного ответа (выбран ошибочный вариант) баллы не начисляются. Набранные 
в ходе правильных ответов баллы суммируются. Максимальная «стоимость» задания — 9 
баллов. 

Предметное поле задания (по разделам):  

1. Колонии европейских держав (Испании, Португалии, Голландии, Великобритании, 
Франции, Германии, Италии, Бельгии) и Японии; протектораты; территории, 
находившиеся под мандатом Лиги Наций. 

2. Принадлежность государства к одной из афро-азиатских региональных группировок 
(АСЕАН, СААРК, БИМСТЭК, ШОС, ОЭС, ССАГПЗ, САМ, ЭКОВАС, ЭКОЦАС, 
ВАС, САДК). 

3. Актуальность для страны тех или иных вызовов и угроз безопасности (сепаратизм, 
межэтнические конфликты, межконфессиональные конфликты, религиозный 
экстремизм, проблемы легитимности правящего режима, «несостоятельность» 
государства, аграрное перенаселение, недостаток водных ресурсов, недостаток 
энергоресурсов, ядерное распространение). 

Задание 2. Укажите верное соответствие изображенному объекту 

В данном задании, включающем две секции по одному вопросу, студенту предлагается 
выбрать из предложенного перечня, включающего восемь пунктов, единственный 
правильный ответ, соответствующий изображенному на карте объекту. Одновременный 
выбор нескольких ответов не допускается. За правильный ответ начисляется 3 балла. 
Максимальная «стоимость» задания — 6 баллов. 

Предметное поле задания (по разделам):  

1. Азиатские и африканские империи, европейские колониальные империи в начале 
ХVIII – середине ХХ вв. 

2. Региональные и межрегиональные организации Азии и Африки (АСЕАН, СААРК, 
ШОС, ССАГПЗ, САМ, ЭКОВАС, СЕЕАК, ВАС, АРСИО, АТЭС, ЕврАзЭС, АСЕМ, 
АС, ЛАГ, ОИК, ОПЕК). 

3. Культурно-цивилизационные ареалы и анклавы (махаянский, хинаянский, 
синтоистский, индусский, суннитский, шиитский, ибадитский, иудейский, 
бехаитский, католический, протестантский, монофизитский). 
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Задание 3 Назовите имя общественно-политического деятеля 

В данном задании, включающем пять секций, студенту предлагается выбрать из списка, 
содержащего восемь пунктов, имя известного общественно-политического деятеля, 
сыгравшего заметную роль в судьбах того или иного региона. Каждый вопрос 
предусматривает всего один правильный ответ, за который начисляется 3 балла. 
Максимальная «стоимость» задания составляет 15 баллов. 

Предметное поле задания (по разделам):  

1. Правители, проповедники, философы, реформаторы и революционеры, сыгравшие 
заметную роль в истории афро-азиатского антиколониального и 
антиимпериалистического движения. 

2. Лидеры национально-освободительных движений, тираны и диктаторы середины 
ХХ в. 

3. Наиболее известные главы государств и правительств, лидеры автономий и 
непризнанных режимов Азии и Африки. 

Задание 4. Восстановите хронологические рамки события 

В данном задании, включающем десять вопросов, студенту предлагается указать 
примерный временной диапазон, когда происходило то или иное событие (с точностью до 
десяти лет). Каждый вопрос предусматривает всего один правильный ответ, за который 
начисляется 3 балла. Максимальная «стоимость» задания составляет 30 баллов. 

Предметное поле задания (по разделам):  

1. Колониальные завоевания и подъем национально-освободительных движений 
народов Азии и Африки в первой трети XIX – первой трети ХХ вв. 

2. Борьба народов Азии и Африки за независимость и политическое развитие 
независимых афро-азиатских государств в начале ХХ – начале XXI вв. 

3. Международные кризисы и конфликты в Азии и Африке (первая треть XX – 
начало XXI вв.). 

Задание 5. Восстановите правильную последовательность событий 

В данном задании, состоящем из двух секций, тестируемым предлагается 
перегруппировать четыре элемента списка таким образом, чтобы они выстроились в 
хронологическом порядке. За правильно восстановленную последовательность событий 
начисляется 5 баллов, неправильные варианты не засчитываются. Максимальная 
«стоимость» задания — 10 баллов. 

Предметное поле задания (по разделам):  
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1. Возникновение древних и средневековых государств Востока, особенности их 
культурно-исторического развития. Колониальная экспансия европейских держав. 

2. Процессы национального самоопределения и национального строительства, 
формирование региональных интеграционных группировок в Азии и Африке. 

3. Процессы деколонизации и глобализации, их влияние на взаимоотношения развитых 
и развивающихся стран. Политические кризисы и военные конфликты в современном 
афро-азиатском мире (вторая половина ХХ – начало XXI века). 

Задание 6. Отметьте единственно верное утверждение 

В данном задании, состоящем из двух секций, студенту предлагается выбрать из 
предложенного перечня, включающего восемь пунктов, один правильный ответ. 
Одновременный выбор нескольких ответов не допускается. В задании представлены 
несколько вариантов правильного ответа, различающихся по степени их глубины (и по 
количеству начисляемых баллов). За выбор в той или иной степени правильного ответа 
начисляется до 5 баллов, за выбор неправильного ответа баллы не начисляются. В задании 
две секции. Максимальная «стоимость» задания — 10 баллов.  

Предметное поле задания (по разделам):  

1. Причины и последствия европейской колонизации для народов Азии и Африки. 
Особенности экономического и политического развития стран Востока в сравнении 
со странами Запада. 

2. Идеологические поиски, проблемы и противоречия на путях независимого развития 
народов Азии и Африки. 

3. Проблемы устойчивости политических режимов, кризисы и конфликты в Азии и 
Африке конца ХХ – начала XXI в. 

Задание 7. Отметьте одно или несколько утверждений, позволяющих исчерпывающе 
ответить на поставленный вопрос 

В данном задании, состоящем из двух секций, студенту предлагается выбрать из 
предложенного перечня, включающего восемь пунктов, одно или несколько утверждений, 
соответствующих действительности. За исчерпывающий ответ на вопрос (выбраны все 
правильные варианты и ни одного ошибочного) начисляется 5 баллов, за неполный ответ 
(выбрана часть правильных вариантов и ни одного ошибочного) баллы начисляются 
пропорционально количеству выбранных правильных вариантов, в случае неверного 
ответа (выбран ошибочный вариант) баллы не начисляются. Максимальная «стоимость» 
задания — 10 баллов. 

Предметное поле задания (по разделам):  
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1. Дихотомия «Восток-Запад», основные характеристики восточного общества как 
альтернативной общественной модели. Особенности феодальных и 
капиталистических отношений на Востоке. 

2. Основные положения важнейших международных договоров, касающихся 
колониальных и развивающихся стран. Внешнеполитические и 
внутриполитические стратегии афро-азиатских государств, претендующих на 
региональное лидерство. 

3. Проблемы безопасности и устойчивого развития стран Азии и Африки на 
современном этапе. 

Задание 8. Подробно раскройте содержание термина 

В данном задании студенту предлагается подробно (2500-3000 знаков) раскрыть 
значение приведенных востоковедных терминов. Данное задание оценивается 
преподавателем в 0-10 баллов, в зависимости от глубины понимания студентом 
указанного феномена и его составных элементов. При оценке учитывается не только 
фактологическая сторона вопроса, но и связность, логичность и грамотность изложения: 

0 баллов — полное незнакомство с рассматриваемым явлением; 

1-2 балл — смутное представление о рассматриваемом явлении, неумение 
раскрыть его содержание; 

3-4 баллов — фрагментарное или частично искаженное представление о 
рассматриваемом явлении; 

5-6 баллов — верное, но ограниченное понимание сути и содержания 
рассматриваемого явления; 

7-8 баллов — достаточно полное понимание сути и содержания 
рассматриваемого явления; 

9-10 баллов — полное понимание сути рассматриваемого явления, умение 
раскрыть его историческое содержание и связь с аналогичными 
явлениями. 

Примечание. Если итоговый балл составляет меньше установленного порогового 
значения (60% от «стоимости» задания, т.е. 6 баллов), ответ не засчитывается. 

Предметное поле задания:  

1. Основные понятия, характеризующие различные формы зависимости афро-азиатских 
стран от европейских держав и особенности социально-экономической 
трансформации восточных обществ. 
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2. Основные понятия, характеризующие различные политические процессы и 
структурные явления, имеющие место в Азии и Африке. 

3. Общемировые социально-экономические процессы на рубеже XX-XXI веков и 
реакция на них народов Востока. Азиатские и африканские идеологии конца XIX – 
начала XXI вв. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Оценка за контрольный тест выставляется путем суммирования баллов, полученных за 
каждое выполненное задание, и пересчета полученных баллов в академический рейтинг 
по Шкале переноса градаций, применяемой в рамках Европейской системы переноса и 
накопления кредитов (ECTS Grade Transfer Scale): 

• по итогам каждой аттестации формируется рейтинговый список студентов, успешно 
прошедших контрольный тест; 

• список разбивается на пять частей в соответствии со сравнительными (относительно 
друг друга) результатами промежуточной аттестации студентов; 

• 10% студентов, набравших наибольшее количество баллов, получают отметку «A», 
следующие 25% — отметку «B», следующие 30% — отметку «C», следующие 25% — 
отметку «D» и последние 10% из числа успешно прошедших тест — отметку «E». 

Итоговая оценка по курсу выводится на основании результатов трёх промежуточных 
контрольных тестов, которые могут при необходимости заменяться и/или дополняться 
выполнением проектного задания (например, если студент пропустил тестирование из-за 
болезни или стажировки). Студенты, чей средний академический рейтинг за три 
промежуточных теста (с учетом проектных заданий) составляет меньше 70%, считаются 
не освоившими курс и сдают обобщающий итоговый тест на последнем занятии. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное значение академического рейтинга за прохождение 
обобщающего итогового теста составляет не более 69%, независимо от количества 
набранных баллов. 

Виды работы 
Знания и компетенции, 
проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 

Доля вида 
работы в 
итоговой 

оценке 

Контрольный тест №1 

знание основных исторических дат; 

знание динамики исторических 
процессов на Востоке; 

знание причин и понимание сути 
исторических явлений на Востоке; 

знание политической карты Востока в 

1/3  
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Контрольный тест №2 

исторической ретроспективе; 

знание выдающихся общественных 
деятелей и их политической роли; 

знание национальной специфики 
отдельных стран Востока; 

знание основных определений 
востоковедного регионоведения; 

знание теоретических концепций 
востоковедного регионоведения; 

знание и умение раскрыть содержание 
востоковедческих терминов.  

1/3 

Контрольный тест №3 1/3 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

Официальные документы 

Атлантическая хартия (1941) 

Бангкокская декларация о правах человека (1993) 

Декларация ГА ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам 

(1960) 

Заключительное коммюнике конференции стран Азии и Африки (1955) 

Каирская декларация о правах человека в исламе (1990) 

Совместная декларация семидесяти семи развивающихся стран (1964) 

Соглашение о торговле и связях между Тибетским районом Китая и Индией (1954) 

Статут Лиги наций (1919) 

Тегеранская декларация о диалоге между цивилизациями (1999) 

Устав Организации объединенных наций (1945) 

Основная литература 

Алаев Л.Б. История Востока с древнейших времен до начала XX века : [учеб. пособие] / Л. 
Б. Алаев. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Красанд, 2014. 

Восток в мировой политике: вопросы и ответы (сборник тестовых заданий) : Учебное 
пособие / Кафедра востоковедения МГИМО МИД России; авт.-сост. К. А. Ефремова. — М: 
МГИМО МИД России, 2017. — 247 с. 

История стран Азии и Африки после Второй мировой войны. / Под ред. С.И. Лунёва. В 2 
частях. Часть 1. — М.: Юрайт, 2016. — 430 с. 
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История стран Азии и Африки после Второй мировой войны. / Под ред. С.И. Лунёва. В 2 
частях. Часть 2. — М.: Юрайт, 2016. — 258 с. 

Дополнительная литература 

Белокреницкий В.Я. Восток мирополитических процессах. Азия и Африка в истории 
международных отношений и современной мировой политике. М.: ИВ РАН, 2010. – 320 с. 

Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс : учебник 
/ под ред. А.С. Булатова. — Москва : КноРус, 2017. — 916 с. 

Васильев Л. С. История Востока: Учебник для вузов. В 2 т. Т. 1. / Л. С. Васильев. — 6-е 
изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 722 с. 

Васильев Л. С. История Востока: Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. / Л. С. Васильев. — 6-е 
изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 788 с. 

Васильев Л. С. История религий Востока : Учебное пособие / Л. С. Васильев. — М.: КДУ, 
2015. — 794 с. 

Восток в мировой политике. Сравнительный анализ мировых процессов / Ред. А.Д. 
Воскресенский. - М.: Юрист, 2010. (Журнал "Сравнительная политика" (спецвыпуск), 32).  
Электронная версия журнала «Сравнительная политика»: 
http://www.mgimo.ru/files2/y12_2011/179207/SP-2-2010.pdf  

Емельянов А.Л. Колониальная история Африки южнее Сахары / МГИМО МИД России, 
Каф. востоковедения. - М.: МГИМО-Университет, 2011. - 431 c. 

Емельянов А.Л. Новая история Африки южнее Сахары/ МГИМО МИД России, Каф. 
востоковедения. - М.: МГИМО-Университет, 2009. - 386 с. 

Емельянов А.Л. Постколониальная история Африки южнее Сахары : учеб. пособие / А.Л. 
Емельянов ; МГИМО МИД России, каф. востоковедения. - М. : МГИМО-Университет, 
2012. - 492 с. 

Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и 
современность. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 304 с. 

Новейшая история стран Азии и Африки / науч. ред. и сост. С.Б. Дружиловский; Моск. 
гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. востоковедения. – М.: МГИМО-
Университет, 2008. – 400 с. 

Панарин А.С. Политология: Западная и Восточная традиции. – М.: Кн. дом 
«Университет», 2000. – 319 с.  

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики / Под ред. 
А.Д.Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 560 с. 

Саид Э.В. Ориентализм: Западные концепции Востока / Эдвард Вади Саид. – Спб.: 
Русский мир, 2006. – 635 с. 

Современные международные отношения: учебник для вузов / под ред. А.В. Торкунова, 
А.В. Мальгина. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 688 c. 

Хорос В.Г. Модернизация как общемировой процесс // Политическая наука в России: 
интеллектуальный поиск и реальность : Хрестоматия / под ред. А.Д. Воскресенского; 
Моск. обществ. науч. фонд. – М.: МОНФ; ИЦНиУП, 2000. – С. 320-335. 

http://www.mgimo.ru/files2/y12_2011/179207/SP-2-2010.pdf
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Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н.А. Симония. – М.: Экономика, 2004. – 1319 с. 

Литература для факультативного чтения 

«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации: научно-
образовательный комплекс / [В.Я. Белокреницкий и др.; рук. авт. колл. А.Д. 
Воскресенский]; под общ. ред. А.Д. Воскресенского; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 
(ун-т) МИД России. – М.: МГИМО-Университет, 2010. – 444 с. 

Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей /Отв. ред-
ры: В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов / ИВ РАН; Фак-т мировой политики и 
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: ИВ РАН, 2012. – 591 с. – Режим доступа:  
http://www.ivran.ru/attachments/585_middleast-russia2012.pdf  

Вигасин А.А. История Древнего Востока: учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., испр. – М.: 
Дрофа, 2007. – 223 с.  

Восток / Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных 
отношений: учеб. пособие для вузов / под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: РОССПЭН, 
2002. – 526 с. 

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 
процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Аспект Пресс, 
2011. - 685 с. 

Глобализация и поиски национальной идентичности в странах Востока / МГИМО МИД 
России, каф. востоковедения. – М.: МГИМО, 1999. – 217 с. 

История Востока. В 6 т. Т. 3 : Восток на рубеже средневековья и нового времени XVI-
XVIII вв. – М.: Восточная литература, 1999. – 696 с.   

История Востока. В 6 т. Т. 4 : Восток в новое время (конец XVIII – начало XX в.). Кн. 1 / 
Ин-т востоковедения РАН. – М.: Восточная литература, 2004. – 608 с.  

История Востока. В 6 т. Т. 4 : Восток в новое время (конец XVIII – начало XX в.). Кн. 2 / 
Ин-т востоковедения РАН. – М.: Восточная литература, 2005. – 574 с.   

История Востока. В 6 т. Т. 5 : Восток в новейшее время (1914-1945 гг.) / Ин-т 
востоковедения РАН. – М.: Восточная литература, 2006. – 717 с.  

История Востока. В 6 т. Т. 6 : Восток в новейший период (1945-2000 гг.) / Ин-т 
востоковедения РАН. - М.: Вост. лит., 2008. - 1095 с. 

Китай в мировой политике / редкол.: А.В. Торкунов (отв. ред.), А.Ю. Мельвиль, М.М. 
Наринский ; отв. ред.-сост. А.Д. Воскресенский ; вступ. ст. А.В. Торкунова ; МГИМО 
МИД России. - М. : РОССПЭН, 2001. - 527 с.     

Колдунова Е.В. Формирование новой международно-политической ситуации в АТР / Е.В. 
Колдунова // Тихоокеанское обозрение 2012-2013 / Под ред. Н.П. Малетина, О.В. 
Новаковой, В.В. Сумского. - М.: Международные отношения, 2014. - С.59-72. 

Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные / под ред. А.Д. Воскресенского. - 
М. : Аспект Пресс, 2008. - 512 с.  

Косухин Н.Д. Политология развития африканских стран / Рос. ун-т дружбы народов. - М.: 
РУДН, 2009. - 394 с. 

http://www.ivran.ru/attachments/585_middleast-russia2012.pdf
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Международные отношения в Центральной Азии: события и документы: учеб. пособие 
для студентов вузов / А.Д. Богатуров, А.С. Дундич, В.Г. Коргун и др.; отв. ред. А.Д. 
Богатуров. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 549 с.               

Наумкин В.В. Фехтование цивилизаций [Электронный ресурс] / В.В. Наумкин // Россия в 
глобальной политике. – Сентябрь-октябрь 2007. – №5. – Режим доступа: Электронная 
версия журнала «Россия в глобальной политике», 
http://www.globalaffairs.ru/printver/8550.html, свободный. 

Северо-Восточная и Центральная Азия: динамика международных и межрегиональных 
взаимодействий: учеб. пособие / под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: РОССПЭН, 2004. – 
471 с. 

Системная история международных отношений, 1918-2000. В 4 т. Т. 1 : События. 1918-
1945 / под ред. А.Д. Богатурова. – М.: Московский рабочий, 2000. – 516 с. 

Системная история международных отношений, 1918-2000. В 4 т. Т. 2 : Документы. 1910-
1940 / сост. А.В. Мальгин. – М.: Московский рабочий, 2000. – 243 с.  

Системная история международных отношений, 1918-2003. В 4 т. Т. 3 : События, 1945-
2003 / под ред. А.Д. Богатурова. – М.: Московский рабочий, 2003. – 718 с.  

Системная история международных отношений, 1918-2003. В 4 т. Т. 4 : Документы. 1945-
2003 / под ред. А.Д. Богатурова. – М.: Московский рабочий, 2004. – 598 с.  

Современные международные отношения и мировая политика: учебник для вузов / отв. 
ред. А.В. Торкунов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 990 с. 

Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии 
/ общ. ред., рук. и предисл. А.В. Торкунова ; науч. ред.-сост. А.Д. Воскресенский ; 
МГИМО МИД России. - М. : МГИМО-Университет, 2007. - 1040 с. 

Южная Азия: конфликты и геополитика / отв. ред. В.Я. Белокреницкий; Ин-т 
востоковедения РАН. – М., 1999. – 174 с. 

Frank A.G. ReORIENT: Global Economy in the Asian Age / Andre Gunder Frank. – Berkeley: 
California Univ. Press, 1998. – 337 p. 

Pye L.W. Asian Power and Politics : The Cultural Dimensions of Authority / Lucian W. Pye, 
Mary W. Pye. – Cambridge, Mass. : Belknap Press, 1985. – xiii, 414 p. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

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. 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 практическом занятии. 
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Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Компьютерный тест При подготовке к компьютерному тестированию необходимо 
внимательно перечитать учебники, обращая внимание на 
ключевые даты, события, имена выдающихся личностей. При 
прохождении теста следует внимательно читать формулировку 
вопроса — там может содержаться подсказка ответа на 
последующие вопросы. Обратите внимание, что тестовые 
задания идут одно за другим в строго определенной 
последовательности, через них нельзя «перескакивать» либо 
возвращаться к не отвеченному ранее вопросу. 

 

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

Для проведения лекционных занятий необходимо следующее оборудование: компьютер с 
доступом в Интернет, проектор, экран (или сенсорная доска), комплект программ 
Microsoft Office или его аналог. 

Тестирование по курсу проводится в системе Moodle. В систему должны быть 
предварительно внесены тестовые задания и варианты ответов. Организовывается система 
выдачи студентам идентификационных логинов и паролей для доступа в систему. 

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

Для проведения тестирования необходимо наличие компьютерного класса с количеством 
компьютеров, равным количеству студентов, что необходимо для одновременного 
проведения тестирования. 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Не предусмотрено. 
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