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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: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 способностью к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ региональных аспектов 
современных международных отношений и тенденций 
формирования региональных подсистем на Востоке, 
соотношения внутренних и внешних факторов, 
национальных интересов ключевых игроков и политики 
России, логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, формулирования 
коммуникативных стратегий и переговорных позиций по 
ключевым международно-политическим вопросам 
международных отношений на Востоке.  

ОК-2 готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ региональных аспектов 
современных международных отношений и тенденций 
формирования региональных подсистем на Востоке, 
соотношения внутренних и внешних факторов, 
национальных интересов ключевых игроков и политики 
России, логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
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поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, формулирования 
коммуникативных стратегий и переговорных позиций по 
ключевым международно-политическим вопросам 
международных отношений на Востоке. 

ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ региональных аспектов 
современных международных отношений и тенденций 
формирования региональных подсистем на Востоке, 
соотношения внутренних и внешних факторов, 
национальных интересов ключевых игроков и политики 
России, логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, формулирования 
коммуникативных стратегий и переговорных позиций по 
ключевым международно-политическим вопросам 
международных отношений на Востоке. 

ОК-5 способностью   
использовать   на   
практике   навыки   в   
организации  
исследовательских и 
проектных работ, в 
управлении коллективом 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ региональных аспектов 
современных международных отношений и тенденций 
формирования региональных подсистем на Востоке, 
соотношения внутренних и внешних факторов, 
национальных интересов ключевых игроков и политики 
России, логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
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корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, формулирования 
коммуникативных стратегий и переговорных позиций по 
ключевым международно-политическим вопросам 
международных отношений на Востоке. 

ОК-6 способностью проявлять 
инициативу, в том числе 
в ситуациях риска, брать 
на себя всю полноту 
ответственности 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ региональных аспектов 
современных международных отношений и тенденций 
формирования региональных подсистем на Востоке, 
соотношения внутренних и внешних факторов, 
национальных интересов ключевых игроков и политики 
России, логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, формулирования 
коммуникативных стратегий и переговорных позиций по 
ключевым международно-политическим вопросам 
международных отношений на Востоке. 

ОК-7 владением   современной   
оргтехникой, средствами   
связи, умением  
самостоятельно работать 
на компьютере и 
применять 
компьютерные 
технологии на  
уровне пользователя для 
решения 
профессиональных задач 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации с 
использованием компьютера и информационных 
технологий, стратегии и методы достижения поставленной 
цели, основные приемы аргументации применительно к 
сфере профессиональной деятельности и тематике 
дисциплины 
• Уметь:  
использовать современные технические средства и 
самостоятельно применять компьютерные технологии на 
уровне пользователя для решения профессиональных задач,   
• Владеть: 
навыками использования современной оргтехники и 
информационных технологий для решений 
профессиональных задач 

ОК-8 владением политически 
корректной культурой 
международного 
общения  

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
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(формального и 
неформального), 
навыками нахождения 
компромиссов 
посредством  
переговоров 
 

профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ региональных аспектов 
современных международных отношений и тенденций 
формирования региональных подсистем на Востоке, 
соотношения внутренних и внешних факторов, 
национальных интересов ключевых игроков и политики 
России, логически верно, аргументировано, ясно и связано 
выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, формулирования 
коммуникативных стратегий и переговорных позиций по 
ключевым международно-политическим вопросам 
международных отношений на Востоке. 

ОПК-1 умением системно 
мыслить, выявлять 
международно-
политические и 
дипломатические 
смыслы, попадающие в 
фокус 
профессиональной 
деятельности 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
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поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ОПК-2 способностью отбирать 
из общего объема 
знаний и навыков 
магистра-
международника 
компетенции, 
востребованные 
профилем конкретного 
вида деятельности 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
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дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ОПК-3 готовностью 
практически 
использовать знание 
правовых и 
экономических аспектов 
обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности 
государственных 
структур, бизнеса, 
частного сектора 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ОПК-4 владением знанием и 
пониманием 
гражданского смысла 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
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тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ОПК-5 владением политически 
корректной устной и 
письменной речью в 
рамках 
профессиональной 
тематики на русском и 
иностранных языках 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
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подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ОПК-7 способностью выделять 
содержательно 
значимые факты из 
потоков международно-
политической 
информации и 
группировать их 
согласно поставленным 
задачам 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
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применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ОПК-8 владением 
профессиональной 
терминологией и 
понятийным аппаратом 
сферы международной 
деятельности на русском 
и иностранных языках 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
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на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ОПК-9 владением техниками 
установления 
профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 
общения, в том числе на 
иностранных языках 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины 
• Уметь:  
проводить комплексный анализ региональных аспектов 
современных международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, основными методами 
и приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке, техниками 
установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения по проблематике дисциплины 

ОПК-10 владением методами 
делового общения в 
интернациональной 
среде, способностью 
использовать 
особенности деловой 
культуры зарубежных 
стран 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные особенности делового общения с зарубежными 
партнерами по проблематике международных отношений на 
Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
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анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, использовать знания об особенностях 
деловой культуры стран Востока и других зарубежных стран 
для представления переговорных позиций и достижения 
компромисса 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ОПК-11 способностью 
самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности 

• Знать: 
методы информационных технологий, необходимых для 
решения профессиональных задач 
• Уметь:  
использовать современные технические средства для 
решения профессиональных задач  
• Владеть: 
навыками использования информационных технологий для 
решений профессиональных задач, в том числе с помощью 
материалов исследовательских и научных центров, 
занимающиеся международной проблематикой 

ОПК-12 способностью к 
самостоятельному 
обучению новым 
методам исследования, 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
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использовать в 
профессиональной 
деятельности методы 
прикладного 
политического анализа 
современных 
международных 
процессов 

профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ОПК-13 способностью  на 
практике защитить свои 
законные права, в том 
числе права личности, 
при уважении к 
соответствующим 
правам других в 
полиэтническом и 
интернациональном 
окружении 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
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комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ОПК-14 способностью нести 
персональную 
ответственность за 
результаты своей 
профессиональной 
деятельности 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
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подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-1 способностью   
построения   стратегии   
аналитического   
исследования,  
долгосрочных и 
среднесрочных планов 
международной 
деятельности, оценки  
рисков 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
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деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-3 способностью  
составлять 
дипломатические 
документы, проекты 
соглашений,  
контрактов, программ 
мероприятий 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 
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ПК-4 владением навыками 
построения 
реферативного 
письменного текста и 
устного  
представления 
экспертных мнений по  
международно-
политической  
проблематике 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-5 способностью 
организовать работу 
проектной группы, в том 
числе  
интернациональной по 
состав 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
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отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-6 способностью исполнять 
и решать задачи в 
интересах обеспечения 
работы  
коллектива в целом под 
руководством опытного 
специалиста 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
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игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-7 способностью находить,  
собирать и первично 
обобщать фактический  
материал, делая 
обоснованные выводы 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
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• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-8 способностью 
анализировать процесс 
принятия решений по 
вопросам  
международной 
политики как объекта 
управления 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
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функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-10 готовностью к 
конструктивному 
взаимодействию с 
коллегами и работе в 
коллективе, к 
организации работы 
малых коллективов 
исполнителей 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-11 готовностью включиться 
в реализацию проектов в 
системе учреждений 
МИД России, 
международных 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
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организациях, системе 
органов 
государственной власти 
и управления 
Российской Федерации 

основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-12 способностью   
исполнять   поручения   
руководителей   в 
рамках  
профессиональных 
обязанностей на базе 
полученных знаний и 
навыков 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
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международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-14 способностью проводить 
комплексную оценку 
конкретной 
международной  
ситуации и определять 
исходные данные для 
выполнения задания 
руководителей по  
линии работы над 
международным 
проектом 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
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по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-15 владением навыками 
публичных выступлений 
как перед российской, 
так и зарубежной 
аудиторией 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
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письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-18 способностью 
распознавать 
перспективные 
начинания или области  
деятельности и 
включаться в 
реализацию проектов 
под руководством 
опытного  
специалиста 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 
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ПК-19 готовностью работать 
исполнителем проекта 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-21 владением навыками 
вести учебно-
методическую, учебно- 
вспомогательную и  
учебно-аналитическую 
работу 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
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отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-22 способностью 
ориентироваться в 
современных 
тенденциях мирового  
политического развития, 
глобальных 
политических 
процессов, пониманием 
их перспектив и 
возможных последствий 
для России 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 



 28 

игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-23 способностью понимать 
логику глобальных 
процессов и развития 
всемирной  
политической системы 
международных 
отношений в их 
обусловленности  
экономикой, историей, 
правом 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
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• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-24 владением навыками 
отслеживания динамики 
основных характеристик 
среды международной 
безопасности и 
пониманием их влияния 
на национальную  
безопасность России 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
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функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-26 способностью  
ориентироваться в 
мировых 
экономических, 
экологических,  
демографических, 
миграционных   
процессах, пониманием   
механизмов  
взаимовлияния 
планетарной среды, 
мировой экономики и 
мировой политики 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-29 владением знаниями об 
основах регулирования 
международных 
конфликтов с  
использованием   

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
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дипломатических, 
политико-
психологических, 
социально- 
экономических и 
силовых методов 

основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-31 владением основами и 
базовыми навыками 
прикладного анализа  
международных 
ситуаций 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 



 32 

международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-32 владением знаниями о 
содержании 
программных 
документов по 
проблемам внешней 
политики Российской 
Федерации 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
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по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-33 способностью 
профессионально 
грамотно анализировать 
и пояснять позиции  
Российской Федерации 
по основным 
международным 
проблемам 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
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письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-34 владением знаниями об 
основных направлениях 
внешней политики 
ведущих зарубежных 
государств, 
особенностях их 
дипломатии и 
взаимоотношений с 
Россией 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 
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ПК-36 владением политической 
и правовой спецификой 
положения регионов 
России и зарубежных 
стран в отношениях 
между государствами и 
пониманием  
возможностей и 
ограничений 
трансграничных и иных 
международных связей  
регионов 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-37 способностью 
ориентироваться в 
сложных механизмах 
многосторонней и  
интеграционной 
дипломатии 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
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отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

ПК-38 владением знаниями об 
основах 
дипломатического 
протокола и этикета и  
наличием устойчивых 
навыков применения их 
на практике 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и синтеза информации, 
стратегии и методы достижения поставленной цели, 
основные приемы аргументации применительно к сфере 
профессиональной деятельности и тематике дисциплины, 
основные исследовательские подходы к анализу 
региональных подсистем МО на Востоке, основные 
тенденции формирования мировой системы и учитывать их 
при анализе региональных подсистем международных 
отношений на Востоке 
• Уметь:  
применить различные исследовательские подходы для 
анализа региональных подсистем МО на Востоке, проводить 
комплексный анализ региональных аспектов современных 
международных отношений и механизмов их 
функционирования, тенденций формирования региональных 
подсистем МО на Востоке, соотношения внутренних и 
внешних факторов, национальных интересов ключевых 
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игроков и политики России, провести экспертизу заданной 
тематики, связанной с изучением региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, сформулировать 
основную практическую проблему предложить различные 
подходы или сформулировать рекомендации/предложения 
по ее решению, логически верно, аргументировано, ясно и 
связано выстраивать свою устную и письменную речь 
применительно к сфере профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Владеть: 
навыками постановки целей, планомерной реализации 
поставленных задач, навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере профессиональной 
деятельности и тематике дисциплины, культурой устной и 
письменной речи и делового общения, методологией 
анализа региональных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном разрезе, основными методами и 
приемами публичного выступления по проблематике 
функционирования и развития региональных подсистем 
международных отношений на Востоке, представления 
дискуссии по основным региональным проблемам 
международных отношений на Востоке 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональные подсистемы международных отношений на 
Востоке» относится к Вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» 
Образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России по 
направлению «Международные отношения». Наиболее успешное освоение 
курса будет происходить на основе знаний и навыков, полученных после 
освоения бакалавриата по направлению «Международные отношения», 
«Зарубежное регионоведение», «Востоковедение, африканистика», т.к. 
магистранты будут обладать базовыми знаниями по развитию мировой 
системы и региональных подсистем международных отношений. 

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 значительного объема 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. 

Дисциплина «Региональные подсистемы международных отношений на 
Востоке» является составным элементом магистерской программы по 
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международным отношениям, ориентированной на комплексную 
профессиональную подготовку магистра международных отношений. 

Дисциплина «Региональные подсистемы международных отношений на 
Востоке» нацелена на получение студентами-магистрантами знаний о 
региональных аспектах современных международных отношений на Востоке 
в контексте основных процессов мировой политики и трансформации 
мировой системы. Для достижения этой главной цели необходимо 
понимание теоретически основ анализа региональных подсистем 
международных отношений, тенденций формирования мировой системы и 
региональных подсистем на Востоке, механизма функционирования и 
основной проблематики современных проблем международных отношений 
на Востоке в региональном срезе, соотношения факторов внутреннего 
развития и внешних влияний, национальных интересов основных 
региональных игроков и политики России в региональном 
внешнеполитическом разрезе. Параллельно слушателями приобретаются 
знания об основных источниках и литературе по региональным проблем 
современных международных отношений и развитию региональных 
подсистем на Востоке. 

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 зачетных 
единицы (ЗЕ), 72 академических часа.  

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

Вид работы 
Трудоемкость 

Академичес
кие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

34 

 

Лекции - 
Практические занятия/семинары, в том числе: 34 

Аудиторная контрольная работа  
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

50 
Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

50 
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Вид промежуточной аттестации (зачет) 
на основе рейтинга для студентов, набравших 70% и выше, в 
форме письменной работы по вопросам для зачета для студентов, 
не набравших 70%) 

- 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

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 самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Ориентация. Введение в 

проблематику курса 2 - 2 - 
- 

2.  Раздел 1. Теоретические 
аспекты изучения 
региональных 
подсистем 
международных 
отношений 

20 - 8 12 

Конспект 
лекций, 
участие в 
семинарских 
занятиях, , 
промежуточн
ое 
тестирование 

3.  Тема 1.1. Системный и 
альтернативные подходы к 
проблематике 
региональных подсистем 
международных 
отношений 

10 - 4 6 

Конспект 
лекции; 
участие в 
семинарских 
занятиях 

4.  Тема 2.1. Тенденции 
формирования мировой 
системы и историческая 
специфика формирования 
региональных подсистем. 
Промежуточное 
тестирование 

10 - 4 6 

Конспект 
лекции; 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
промежуточн
ое 
тестирование 

5.  Раздел 2. Основные 
тенденции и проблемы 
региональных подсистем 
международных 
отношений на Востоке 54 - 26 38 

Конспект 
лекции, 
участие 
семинаре, 
подготовка 
планов к 
ролевой игре, 
итоговая 
контрольная 
работа 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

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 самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
6.  Тема 2.1. Большой 

Ближний Восток как 
региональная подсистема 
международных 
отношений 

4 - 2 2 

Конспект 
лекции 

7.  Тема 2.2. Арабо-
израильский конфликт 
как структурообразубщий 
конфликт региональной 
подсистемы Большого 
Ближнего Востока 
 

10 - 4 6 

Конспект 
лекции, 
участие в 
семинаре, 
подготовка 
планов к 
ролевой игре 

8.  Тема 2.3. Индия: 
региональная держава или 
новый глобальный игрок? 

8 - 4 4 
Конспект 
лекции, 
участие в 
семинаре 

9.  Тема 2.4. Большая 
Восточная Азия как 
региональная подсистема 
международных 
отношений 

4 - 2 2 

Конспект 
лекции 

10.  Тема 2.5. Концепции 
Восточноазиатского 
регионализма 

4 - 2 2 
Конспект 
лекции 

11.  Тема 2.6. Изменения 
баланса сил в Большой 
Восточной Азии как 
отражение 
трансформации 
структуры региональной 
подсистемы  

4 - 2 2 

Конспект 
лекции 

12.  Тема 2.7. Ядерная 
программа КНДР как 
инструмент изменения 
структуры региональной 
подсистемы БВА 

6 - 2 4 

Конспект 
лекции, 
участие 
семинаре, 
подготовка 
планов к 
ролевой игре 

13.  Тема 2.8. Проблема «двух 
Китаев» как узел 
противоречий вокруг 
переформатирования 
региональной подсистемы 
БВА 

4 - 2 2 

Конспект 
лекции, 
участие 
семинаре, 
подготовка 
планов к 
ролевой игре 

14.  Тема 2.9.  6 - 2 4 Конспект 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

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 самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
Территориальные 
конфликты в Восточной 
Азии как отражение 
противостояния по поводу 
преформатирования 
региональной подсистемы 

лекции, 
участие 
семинаре, 
подготовка 
планов к 
ролевой игре 

15.  Итоговая контрольная 
работа 10 - 2 8 

Итоговая 
контрольная 
работа 

16.  Подведение итогов курса и 
зачет 4 - 2 2 

Зачет 

ИТОГО: 84 - 34 50  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и 
темам 

Ориентация. Введение в проблематику курса 
Введение в проблематику курса. Цели и задачи курса. Принципы организации курса. 
Актуальность проблематики. Базовые понятия. Обзор основной и дополнительной 
литературы по курсу. Методические указания по самостоятельной работе, подготовке к 
семинарам, ролевым играм, промежуточному тестированию и итоговой контрольной 
работе. Объяснение принципов организации ролевых игр. Распределение по командам для 
подготовки к ролевым играм. 
 
Раздел 1. Теоретические аспекты изучения региональных подсистем международных 
отношений  
Тема 1.1. Системный и альтернативные подходы к проблематике региональных 
подсистем международных отношений 
Системный подход и теория систем. Противоречия и их роль в системе. Основные 
свойства систем и подсистем. Классификация систем. Качество систем и принципы 
управления ими. Безопасность как свойство системы. Общие принципы организации и 
механизмы обеспечения безопасности в системе. 
Особенности и основные направления системного подхода в МО. Типы международных 
систем. Законы функционирования и трансформации международных систем. Системы и 
подсистемы в МО. Критерии вычленения регионов и региональных подсистем. Регионы и 
региональные подсистемы. Региональный и глобальный срез МО. Региональные 
подсистемы и комплексы двусторонних отношений. Региональные подсистемы и 
межрегиональные отношения и проблемы. Региональный комплекс и региональный 
комплекс безопасности: подходы к определению. Региональные подсистемы и 
региональные комплексы. 
Теории “центра-периферии”, “мир-системы”, “первого”, “второго”, “третьего” и 
“четвертого” миров. Цивилизации и региональные подсистемы. Цивилизационные миры 
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(исламский, индийский, конфуцианский, буддийский) и “культурные ареалы” как 
региональные подсистемы. Теория культур Томсона и Вилдавски, цивилизационной-
культурная концепция акад. Мясникова и их влияние на становление теоретической и 
прикладной проблематики региональных подсистем МО. 
Перспективы эволюции системы международных отношений и мировой политики: роль 
национальных государств, наднациональных объединений, цивилизационных общностей. 
Перспективы “исламского фактора” в региональной подсистеме Ближнего и Среднего 
Востока, роль индийской цивилизации и государственности в (суб)региональной 
подсистеме Южной Азии, роль китайского “государства-цивилизации” в Большой 
Восточной Азии и АТР. Концепции сохранения гегемонии Запада в универсальной 
мировой цивилизации. Концепции усиления роли Востока: мировые и региональные 
аспекты.  
Понятие субрегиона в регионе. Критерии вычленения субрегионов. Особенности генезиса 
и развития субрегиональных группировок де-факто. Особенности становления и развития 
субрегиональных группировок де-юре. 
 
Семинар по теме 1.1. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные положения системного подхода, особенности и основные направления 
системного подхода в МО. Системы и подсистемы международных отношений: критерии и 
принципы. 
2. Регионы и региональные подсистемы: критерии вычленения. Понятия исторического, 
экономического, международно-политического региона, регионального комплекса/ 
регионального комплекса безопасности. 
3. Региональные подсистемы и цивилизации. Критерии выделения цивилизаций и связь с 
проблематикой региональных подсистем. 
4. Теории «центра-периферии», «мир-системы», «трех миров». Концепции «Север-Юг», 
«Запад-Восток», «Глубокий Юг», «развитый Север». 
 
Литература для подготовки по теме 1.1. 
- Основная литература  
Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
Практика зарубежного регионоведения и мировой политики / Под ред. А.Д. 
Воскресенского. М.: Магистр – Инфра-М, 2014. 
- Дополнительная литература 
Белокреницкий В.Я. Восток в международных отношениях и мировой политике. М.: 
Восточный университет, 2009. – С.200-223 (Глобализация, регионализация и Восток)  
«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации. Научно-
образовательный комплекс под ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО, 2010. – 444 с. 
Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб: 
Эдиториал-УРСС, 2001. – С.8-27  
Васильев Л.С. Восток и Запад в истории (основные параметры проблематики)/ Л.С. 
Васильев// Альтернативные пути к цивилизации. М.: Логос, 2000. – С.96-114  
Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных 
отношений. – М.: РОССПЭН, 2002. – С.3-14, 61-78 
Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме). Спб.: Алетейя, 
2000. – С.11-59. 
Мировое комплексное регионоведение / Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2014. - С. 176-201, 207-210, 257-271.  
Восток в мировой политике. Сравнительный анализ мировых процессов / Ред. А.Д. 
Воскресенский. - М.: Юрист, 2010. (Журнал "Сравнительная политика" (спецвыпуск), 32).  
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Электронная версия журнала «Сравнительная политика»: 
http://www.mgimo.ru/files2/y12_2011/179207/SP-2-2010.pdf. – С.44-50 (Раздел: Новые 
измерения отношений Север-Юг) 
Чешков М.А. О базовых понятиях центропериферических отношений / М.А. Чешков // 
Глобализация и крупные полупериферийные страны. – М.: Международные отношения, 
2003. – С. 73-89. 
Buzan B., Wæver O. Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003. P.xvi-89 (Preface, Introduction, Ch.1 Theories and histories 
about the structure of contemporary security, Ch.1 Levels: distinguishing the regional from the 
global, Ch. 3 Security complexes: a theory of regional security) 
Hettne B. and Soderbaum F. Theorising the Rise of Regionness // New Regionalism in the Global 
Political Economy (ed. by S. Breslin, C.W. Hughes, N. Phillips and B. Rosamond), L., N.Y.: 
Routledge, 2002. 
 
Тема 2.1. Тенденции формирования мировой системы  и историческая специфика 
формирования региональных подсистем. 
Промежуточное тестирование 
 
Локальные, региональные и макрорегиональные комплексы международных отношений 
(Восток/Запад). Появление современной системы государств в Западной Европе. История 
формирования «восточных подсистем» мировых отношений. Мировые войны ХХ века и их 
влияние на формирование системы МО и региональные подсистемы МО на Востоке.  
Пик политического господства в мире стран Запада. Усиление роли стран Востока на 
первом пост-колониальном этапе, рост значения стран Востока в противостоянии 
политико-идеологических систем в годы “холодной войны”. Политико-идеологическое и 
военно-экономическое соперничество экономически развитого “северного Запада” и 
индустриально-коллективистского “северного Востока”. Укрепление позиций 
нефтедобывающих мусульманских государств Ближнего и Среднего Востока. 
Освобождение Африканского континента от прямой колониальной зависимости. Выход 
КНР на мировую политическую арену. Роль стран НИС. Факторы и параметры изменения 
роли стран Востока в мировой политической и экономической подсистеме. 
Сдвиги в геодемографической структуре мира во второй половине ХХ века. 
Демографический бум в странах Востока. Динамика душевых и валовых доходов. 
Экономическое “чудо” в Японии и НИС. Экономические успехи Китая и Индии. 
Увеличение военно-технических возможностей азиатско-африканских государств. 
Перспективы восточных региональных подсистем в мировой системе отношений. 
Основные тенденции внутреннего и глобального развития, определяющие будущее 
региональных подсистем: количественная динамика экономического роста. Качественные 
компоненты развития экономической структуры в регионе, эволюция социальных 
характеристик региона, развитие гуманитарных характеристик региона (правовые 
принципы и нормы, статус личности и национально-религиозных меньшинств, культура, 
информационное пространство, стереотипы социального поведения, взаимодействие с 
внерегиональными влияниями). 
 
Семинар по теме 1.2. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие ключевые параметры, на Ваш, взгляд, могут характеризовать Восток как 
социокультурное, географическое, историко-культурное, социополитическое, 
экономическое, цивилизационное понятие? 

2. Каковы были основные направления политической и экономической эволюции стран 
Востока и Запада в доиндустриальную эпоху? Почему Восток оказался в положении 

http://www.mgimo.ru/files2/y12_2011/179207/SP-2-2010.pdf
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подчиненного элемента мировой системы отношений? Каковы причины подъема 
Европы, отмеченные Полом Кеннеди? 

3. Каким образом происходил процесс формирования региональных подсистем на Востоке 
в период деколонизации и «холодной войны»? Почему, на Ваш взгляд, произошло 
повышение роли стран Азии и Африки в системе международных и международных 
экономических отношений во второй половине ХХ в.? 

4. Развивающиеся страны и «новый международный экономический порядок»: приведите 
аргументы "за" и "против" европоцентристского подхода в историческом и 
политэкономическом анализе? (Андре Гундер Франк против Уильяма Мак-Нила) 

 
Литература для подготовки по теме 1.2. 
- Основная литература  
Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
Практика зарубежного регионоведения и мировой политики / Под ред. А.Д. 
Воскресенского. М.: Магистр – Инфра-М, 2014. – С. 67-88, 89-115.  
- Дополнительная литература 
«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации. Научно-
образовательный комплекс под ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО, 2010. – 444 с. 
Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на Востоке. - М.: 
Аспект-Пресс, 2007. - С.7-44 
Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных 
отношений. – М.: РОССПЭН, 2002.  
Белокреницкий В.Я. Восток в международных отношениях и мировой политике. М., 
2009. - С.252-274 
Мак-Нил У. Восхождение Запада/У. Мак-Нил. - М.:Старклайт, 2004. - С.932-1015. 
Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers/ P. Kennedy. - N.Y., 1989. – pp.xv-30 
(ридер доступен в лаборатории регионоведения, каб. 2124) 
Frank A.G. ReORIENT: global economy in the Asian Age/ A.G. Frank. - Berkley: University 
of California Press, 1998. – pp.1-51 (ридер доступен в лаборатории регионоведения, каб. 
2124) 
 
Раздел 2. Основные тенденции и проблемы региональных подсистем международных 
отношений на Востоке  
 
Тема 2.1. Большой Ближний Восток как региональная подсистема международных 
отношений 
Формирование макрорегиона Большой Ближний Восток (ББВ). Границы Ближнего 
Востока и Юго-Западной Азии. Обоснование географической и геополитической 
конфигурации.  
ББВ в глобальной системе международных отношений. Внешнеполитическая стратегия и 
региональные приоритеты США, Европейского союза, России и Китая на ББВ. 
Современная геополитическая расстановки сил в ББВ.  
Межгосударственные отношения на ББВ. Типовые разновидности региональных 
конфигураций взаимодействия: биполярная, полицентрическая, интегративная. 
Региональные центры силы (Турция, Египет, Саудовская Аравия, Израиль, Иран), 
особенности их взаимодействия. Конфигурация сил на ББВ. 
Субрегиональные группировки ББВ. Особенности генезиса и развития субрегиональных 
структур и институтов (ЛАГ, ССАГПЗ, САМ). Сценарии взаимодействия и перспективы 
эволюции региональных и субрегиональных структур и институтов. Персидский залив, 
Ближний Восток, Северная Африка и Юго-Западная Азия как относительно 
самостоятельные региональные подсистемы международных отношений.  
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Интеграционные процессы и интеграционные объединения в рамках ББВ (ОИС). 
Перспективы создания общерегиональных экономических и политических структур и 
институтов. Политическая интеграция и безопасность, экономическая интеграция ББВ.  
Уровень внутрирегиональной конфликтности. Межгосударственные и 
внутриполитические конфликты на ББВ. Роль арабо-изральского конфликта в 
региональной подсистеме ББВ. Факторы, определяющие конфигурацию региональных 
взаимодействий ББВ. Проблемы безопасности на ББВ. Конфликтный потенциал ББВ и 
современные конфликты. 
Особенности политической модели в странах ББВ. Региональная система ценностей. 
Значение ислама для ББВ. Конфликт между суннитскими и шиитскими странами.  
 
Семинар по теме 1.2. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Назовите структурообразующие элементы образования Большого Ближнего Востока. 

Какие факторы оказывают ключевое влияние в настоящее время? 
2. Как можно охарактеризовать современную расстановку сил на ББВ?  
3. Как соотносятся приоритеты ключевых центров силы на ББВ? Каковы особенности их 

взаимодействия? 
4. Охарактеризуйте успехи и проблемы интеграционных процессов на ББВ.  
5. Назовите ключевые проблемы безопасности на ББВ и оцените конфликтный 

потенциал региона. 
 
Литература для подготовки по теме 2.1. 
- Основная литература  
Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
Практика зарубежного регионоведения и мировой политики / Под ред. А.Д. 
Воскресенского. М.: Магистр – Инфра-М, 2014. 
- Дополнительная литература 
Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч: Конфликты на Ближнем Востоке и политика 
России / И.Д. Звягельская. - М.: "Аспект Пресс", 2014. - 208 с. 
Наумкин В.В., Кузнецов В.А., Сухов Н.В., Звягельская И.Д. Ближний Восток в эпоху 
испытаний: травмы прошлого и вызовы будущего / Международный дискуссионный клуб 
"Валдай". Август 2016. -  32 с. – Режим доступа: https://book.ivran.ru/f/dokladblizhnij-
vostok-v-epohu-ispytanij.pdf 
Россия и большой Ближний Восток / [В.В. Наумкин (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; 
Российский совет по международным делам (РСМД). -- М.: Спецкнига, 2013. – 53 с.  
Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка) / Институт 
востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2015. – 504 с. 
 
Тема 2.2. Арабо-израильский конфликт как структурообразующий конфликт 
региональной подсистемы Большого Ближнего Востока 
Семинар по теме 2.2. 
Ролевая игра по теме «Арабо-израильский конфликт как структурообразующий конфликт 
региональной подсистемы Большого Ближнего Востока» 
Участники конфликта: Израиль, Палестинская национальная администрация (ФАТХ, 
ХАМАС), Сирия, Ливан, «Ближневосточный квартет» (ООН, США, Россия, ЕС). 
При подготовке к ролевой игре и во время выступления необходимо обратить особое 
внимание на исторические аспекты, эволюцию и современные особенности позиции 
сторон арабо-израильского конфликта, внерегиональных держав и международных 
организаций, задействованных в попытках его урегулирования. 

https://book.ivran.ru/f/dokladblizhnij-vostok-v-epohu-ispytanij.pdf
https://book.ivran.ru/f/dokladblizhnij-vostok-v-epohu-ispytanij.pdf
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На первом этапе игры слушатели разбиваются на группы в зависимости от выбранной 
страны/организации и вырабатывают основные положения по позиции своих сторон 
(необходимо выработать четкие и краткие тезисы). 
На втором этапе участники игры формируют делегации, которые проводят переговоры в 
рамках рабочих групп по 3 трекам (палестинский, сирийский или ливанский). 
Задача переговоров - найти реалистичное компромиссное решение, т.е. такое, которое 
максимально учитывало бы интересы сторон, определить модели и способы 
урегулирования конфликта. По истечении отведенного для переговоров времени 
представители каждой рабочей группы объявляют итоги переговоров. В случае если 
решения не найдено, участники должны объяснить, в чем причина провала переговоров, 
какой вопрос стал главным препятствием. 
 
Литература для подготовки по теме 2.2. 
- Основная литература  
Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
Практика зарубежного регионоведения и мировой политики / Под ред. А.Д. 
Воскресенского. М.: Магистр – Инфра-М, 2014.   
- Дополнительная литература 
Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч: Конфликты на Ближнем Востоке и политика 
России / И.Д. Звягельская. - М.: "Аспект Пресс", 2014. - 208 с.  
Звягельская И.Д. Ближневосточный конфликт: история, динамика, перспективы: Конспект 
лекций. / И.Д. Звягельская. - М.: МАКС Пресс, 2005. - 148 с. 
Звягельская И.Д. Палестино-израильский конфликт // Конфликты на Востоке: этнические и 
конфессиональные. - М. : Аспект Пресс, 2008. - С.106-125.  
Карасова Т.А. Ближневосточная программа нового правительства Нетаньяху / Т.А. 
Карасова // Перспективы. 12.07.2010. 
http://www.perspektivy.info/rus/desk/blizhnevostochnaja_programma_novogo_pravitelstva_neta
njahu_2010-07-12.htm  
Крылов А.В. Многовариантный прогноз развития ситуации в регионе БВСА / А.В. Крылов, 
А.В. Федорченко ; МГИМО (У) МИД России, Ин-т междунар. исслед. (ИМИ), Центр 
ближневосточных исслед. - М. : МГИМО-Университет, 2014. - 57 c. - (Аналитические 
доклады ; вып. 1(40), март 2014.  
Примаков Е.М. Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина ХХ - начало XXI 
века). - М.: «Российская газета», 2006. - С. 30-255, 364-377.  
Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами: (вторая 
половина XX - начало XXI в.). - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Рос. газ., 2012. - 414 с.  
Хрусталев М.А. Ближневосточный конфликт: динамика и перспективы/ Международные 
процессы. Том 4. Номер 2(11). Май-август 2006.  
Эпштейн А.Д. Израильтяне и палестинцы: От конфронтации - к переговорам и обратно / 
А.Д. Эпштейн. - М., Иерусалим: Мосты культуры, 2009. - 191 с.  
Arbell D. The U.S.-Turkey-Israel triangle / The center for Middle East policy at Brookings. 
Analysis Paper No. 43, October 2014. - 48 p. – Mode of access: https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/06/USTurkeyIsrael-TriangleFINAL.pdf 
Even Shmuel. “Peace, Peace, but there is no Peace”: Do Israel and the Palestinians Share a 
Political Horizon? // Strategic Assessment. - January 2016. - Vol. 18. - No 4. - pp. 69-84. - Mode 
of access: http://www.inss.org.il/publication/peace-peace-but-there-is-no-peace-do-israel-and-the-
palestinians-share-a-political-horizon/  
Even Shmuel. “The Decision that Changed History”: Ten Years since the Disengagement from 
the Gaza Strip // Strategic Assessment. - July 2015. - Vol. 18. - No 2. - pp. 73-88. - Mode of 
access: http://www.inss.org.il/publication/the-decision-that-changed-history-ten-years-since-the-
disengagement-from-the-gaza-strip/  

http://www.perspektivy.info/rus/desk/blizhnevostochnaja_programma_novogo_pravitelstva_netanjahu_2010-07-12.htm
http://www.perspektivy.info/rus/desk/blizhnevostochnaja_programma_novogo_pravitelstva_netanjahu_2010-07-12.htm
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/USTurkeyIsrael-TriangleFINAL.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/USTurkeyIsrael-TriangleFINAL.pdf
http://www.inss.org.il/publication/peace-peace-but-there-is-no-peace-do-israel-and-the-palestinians-share-a-political-horizon/
http://www.inss.org.il/publication/peace-peace-but-there-is-no-peace-do-israel-and-the-palestinians-share-a-political-horizon/
http://www.inss.org.il/publication/the-decision-that-changed-history-ten-years-since-the-disengagement-from-the-gaza-strip/
http://www.inss.org.il/publication/the-decision-that-changed-history-ten-years-since-the-disengagement-from-the-gaza-strip/


 47 

Gaza and Israel: New Obstacles, New Solutions / International Crisis Group, Middle East 
Briefingt # 39, 14 July 2014. - 12 p.  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palesti
ne/b039-gaza-and-israel-new-obstacles-new-solutions.pdf 
Gurkaynak E.C. Turkey as a third party in Israeli-Palestinian conflict: assessment and reflections 
// Perceptions. - Spring 2007. - pp. 89-108. – Mode of access: http://sam.gov.tr/wp-
content/uploads/2012/02/EsraGurkaynak.pdf  
Huber D., Tocci N. Behind the Scenes of the Turkish-Israeli Breakthrough / IAI Working Paper. 
April 2013. - 15 p. – Mode of access: http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1315.pdf  
Michael Kobi, Guzansky Yoel. The Palestinian Authority: A State Failure? // Strategic 
Assessment. - April 2016. - Vol. 19. - No 1. - pp. 87-12. - Mode of access: 
http://www.inss.org.il/publication/the-palestinian-authority-a-state-failure/  
No exit? Gaza and Israel between wars / International Crisis Group, Middle East Report # 162, 26 
August 2015. - 38 p. - Mode of access: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-
africa/eastern-mediterranean/israelpalestine/no-exit-gaza-israel-between-wars  
O’Donnell Hugh. The European Union as a Mediator in Israel-Palestine: Operations Cast Lead 
and Protective Edge / EU Diplomacy Paper. 2016, No. 1. - 29 p. – Mode of access: 
http://aei.pitt.edu/73634/1/edp_1_2016_odonnell.pdf  
Schanzer J. Hamas vs. Fatah: The Struggle For Palestine /Jonathan Schanzer. - N.Y.: Palgrave, 
Macmillan, 2008. - 239 p.  (Книга доступна в Google books) 
Tocci N. The EU, the Middle East Quartet and (In)effective Multilateralism / MERCURY E-
paper. June 2011. No. 9. - 30 p. – Mode of access: http://www.iai.it/sites/default/files/mercury-
epaper_09.pdf  
Zanotti Jim. Israel: Background and U.S. Relations / Congessional Research Service Report. 
October 26, 2016. - 66 p. - Mode of access: https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33476.pdf  
Zanotti Jim. The Palestinians: Background and U.S. Relations / Congessional Research Service 
Report. January 31, 2014. - 35 p. - Mode of access: https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL34074.pdf  
- Справочная литература: 
Бакланов А.Г. Ближний Восток: «Дорожная карта» региональной безопасности / А.Г. 
Бакланов. - М.: Институт Ближнего Востока, 2006. - с. 6-36.  
Бакланов А.Г. Палестино-израильское противостояние - поиск развязок и механизмов 
достижения мира // Ближний Восток: вызовы ХХI века (сборник статей) М.: ИВ РАН, 
Институ Ближнего востока, 2009. - с. 26-43. 
Большой Ближний Восток: стимулы и предварительные итоги демократизации. - М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2007. 
Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных 
отношений. - М.: РОССПЭН, 2002. 
Гейзель З. Политические структуры государства Израиль/З. Гейзель. - М., 2014. 
Демченко А. Роль России в урегулировании палестино-израильского конфликта// 
Перспективы. – 02.09.2011. – Режим доступа: 
http://www.perspektivy.info/print.php?ID=99358  
Демченко А.В. Исламский фактор в израильско-палестинском конфликте // Конфликты и 
войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка) / Институт востоковедения РАН. – 
М.: ИВ РАН, 2015. – С. 192-216.  
Звягельская И.Д. Ближневосточный конфликт: миссия выполнима? // РСМД. 03.11.2011.  - 
Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=53#top  
Звягельская И.Д. Государство Израиль/И.Д. Звягельская, Т.А. Карасова, А.В. Федорченко. - 
М.: ИВ РАН, 2005. 
Звягельская И.Д. Несокрушимое противостояние // Московский центр Карнеги. 12.09.2014. 
– Режим доступа: http://carnegie.ru/2014/09/12/несокрушимое-противостояние/honm 
Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка) / Институт 
востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2015. – 504 с. 
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Наумкин В.В., Кузнецов В.А., Сухов Н.В., Звягельская И.Д. Ближний Восток в эпоху 
испытаний: травмы прошлого и вызовы будущего / Международный дискуссионный клуб 
"Валдай". Август 2016. -  32 с. – Режим доступа: https://book.ivran.ru/f/dokladblizhnij-
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Материалы сайта МИД Израиля.  - Mode of access: http://mfa.gov.il/MFA/Pages/default.aspx  
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http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp  
Laub Zachary. Hamas. 1 August 2014. Council on Foreign Relations.  - Mode of access: 
http://www.cfr.org/israel/hamas/p8968  
The 2009 Fatah Charter.  - Mode of access: http://www.voltairenet.org/The-2009-Fatah-Charter 
The Fatah–Hamas Reconciliation. Developments and Prospects. Al-Zaytouna Centre for Studies 
and Consultations. Strategic Assessment 29. May 2011.  - Mode of access: 
http://www.alzaytouna.net/index.php?c=1530&a=142475  

https://book.ivran.ru/f/dokladblizhnij-vostok-v-epohu-ispytanij.pdf
https://book.ivran.ru/f/dokladblizhnij-vostok-v-epohu-ispytanij.pdf
http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/0ff3ecc99c2279b6c325745500386dd6?OpenDocument
http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/0ff3ecc99c2279b6c325745500386dd6?OpenDocument
http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/0ff3ecc99c2279b6c325745500386dd6?OpenDocument
http://www.iimes.ru/?p=29250#more-29250
http://www.iimes.ru/?p=37940
http://www.iimes.ru/?p=38178
http://www.iimes.ru/?p=37804
http://www.iimes.ru/?p=38068
http://www.iimes.ru/?p=38389#more-38389
http://www.iimes.ru/?p=38034
http://www.iimes.ru/?p=27434#more-27434
http://www.iimes.ru/?p=27239#more-27239
http://www.iimes.ru/?p=37774
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
http://www.al-monitor.com/pulse/home.html
http://www.inss.org.il/index.aspx?id=5154
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html
http://mfa.gov.il/MFA/Pages/default.aspx
http://www.al-bab.com/arab/docs/league.htm
http://www.al-bab.com/arab/docs/league.htm
http://www.cfr.org/israel/crisis-guide-israeli-palestinian-conflict/p13850
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp
http://www.cfr.org/israel/hamas/p8968
http://www.voltairenet.org/The-2009-Fatah-Charter
http://www.alzaytouna.net/index.php?c=1530&a=142475


 49 

 
Тема 2.3. Индия: региональная держава или новый глобальный игрок? 
Индия как региональная держава в Южной Азии: позиции, возможности и ограничения.  
Экономические, политические, военно-политические и культурно-идеологические 
параметры Индии как мировой державы. Позиции Индии в мировой экономике и мировой 
политике. Ключевые параметры военной мощи Индии. Фактор ядерного оружия. 
Культурно-цивилизационная характеристика Индии. Возможности и ограничения влияния 
Индии в региональном и глобальном измерениях. Основные направления и приоритеты 
внешней политики Индии: соотношение глобального и регионального уровней. Стратегия 
Индии в Большой Восточной Азии. Индия в международных институтах и на мировой 
арене. Индия в ООН, «Большой двадцатке» и БРИКС. 
 
Семинар  по теме 2.3. 
Ролевая игра по теме «Индия: региональная держава или новый глобальный игрок?» 
Во время ролевой игры студенты делятся на две группы в зависимости от целей задания, 
которое они получают в начале ролевой игры (отдельное для каждой группы). Задание 
предполагает доказательство противоположных позиций: Индия как региональная 
держава, не соответствующая статусу великой/глобальной державы, и Индия как страна, 
превосходящая региональную державу и соответствующая статусу великой/глобальной 
державы. 
Задача: доказать свою позицию, аргументируя ее фактами, статистикой, концептуальными 
подходами к ключевым понятиям. Приветствуется самостоятельный поиск текущей 
статистики по позициям Индии (ВВП номинальный, ВВП по ППС, ВВП на душу 
населения номинальный, ВВП на душу населения по ППС, ИЧР, индекс Джинни, военный 
бюджет, позиции в мировой торговле и т.д.) 
Вопросы для подготовки к ролевой игре: 
1. Назовите критерии для выделения региональных держав и великих/глобальных 

держав. В чем они различаются? 
2. Оцените позиции, которая Индия занимает в мире на основе анализа комплексной 

мощи страны (военный потенциал, размер территории, обеспеченность ресурсами, 
демографический потенциал, производственно-экономический потенциал, уровень 
жизни, научно-технический и инновационный потенциал, организационный ресурс, 
привлекательная идеология и модель развития общества). Обладает ли Индия 
возможностью оказывать влияние на другие страны? (Если да, то привести географию 
и примеры индийского влияния) 

3. На глобальное или региональное(-ые) измерение(-я) направлен фокус внешней 
политики Индии? В чем заключаются ее приоритеты? Насколько она активна на 
глобальном уровне? В каких регионах проявляется активность Индии? 

4. Каким образом различные страны мира рассматривают Индию: как глобального или 
регионального игрока? 

 

Литература для подготовки по теме 2.3. 
- Основная литература  
Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
Практика зарубежного регионоведения и мировой политики / Под ред. А.Д. 
Воскресенского. М.: Магистр – Инфра-М, 2014. 
- Дополнительная литература 
«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации. Научно-
образовательный комплекс под ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО, 2010. – 444 с.  
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Кузык Б.Н., Шаумян Т.Л. Индия - Россия: стратегия партнерства в XXI веке / Ин-т 
востоковедения РАН. - М.: Ин-т экономических стратегий, 2009. - 1223 с.  
Лебедева Н.Б. Индия и АСЕАН – особенности второй фазы курса «Смотри на Восток» и 
новая конфигурация сил в АТР // Юго-Восточная Азия в 2011-2012 гг. Актуальные 
проблемы развития / Ин-т востоковедения РАН. – М.: 2012. – С. 67-97.  
Лунев С.И. Индия как один из новых центров глобального влияния // Сравнительная 
политика. – 2012. – № 2(8). – С. 90-104.  
Лунев С.И. От нищего Бхарата к Великой Индии // РСМД. 05.09.2012. – Режим доступа: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=744#top  
Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / Т.А. 
Шаклеина, А.А. Байков, Э.Я. Баталов, Н.А. Симония и др.; под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. 
Байкова. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 448 с. 
Мировое комплексное регионоведение / под ред. Проф. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр 
– Инфра-М., 2014. – С. 99-106. (раздел о критериях выделения великих и региональных 
держав) 
Юрлов Ф.Н. Индия: на пути к глобальной державе. Внешнеполитические приоритеты: 
амбиции и проблемы // Азия и Африка сегодня. – 2011. - №8. – С. 2-10.  
Юрлов Ф.Н. КНР, Индия и США: соотношение сил меняется // Азия и Африка сегодня. – 
2013. - №1. – С. 2-9;  №2. – С. 2-10.  
Nolte D. How to compare regional powers: analytical concepts and research topics // Review of 
International Studies. – 2010. – Vol. 36. – pp. 889-894. – Mode of access: http://www.giga-
hamburg.de/sites/default/files/publications/how_to_compare.pdf   
Pardesi M.S. Is India a Great Power? Understanding Great Power Status in Contemporary 
International Relations // Asian Security. - 2015. - Vol. 11. - No. 1. - pp. 1-30. (доступно в базе 
Taylor & Francis) 
Shidore S. India Struggles With Its Strategy for Becoming a Great Power // Stratfor. 23.03.2018. 
– Mode of access: https://worldview.stratfor.com/article/india-struggle-grand-strategy-great-
power-china-pakistan-us   
Voll K.J., Nanda K. India – Great Power on Shaky Feet? / Foundation for European Progressive 
Studies, 2012. – 11 p. – Mode of access: http://www.feps-europe.eu/assets/068db88c-3b3f-45fd-
a687-8d0c6c44c896/india.pdf 
 
Тема 2.4. Большая Восточная Азия как региональная подсистема международных 
отношений 
Границы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Восточной Азии. Обоснование 
географической и геополитической конфигурации. Формирование макрорегиона Большая 
Восточная Азия (БВА).  
БВА в глобальной системе международных отношений. Конфигурация взаимоотношений 
государств в БВА. Внешнеполитическая стратегия и региональные приоритеты США в 
БВА. Внешнеполитическая стратегия  и региональные приоритеты КНР в БВА. 
Внешнеполитическая стратегия и региональные приоритеты Японии в БВА. 
Внешнеполитическая стратегия и региональные приоритеты России в БВА. Современная 
геополитическая расстановки сил в БВА. 
Критерии порога применения силы и критерий взаимозависимости в БВА и АТР. 
Критерий взаимоотталкивания государств БВА и факторы, определяющие конфигурацию 
региональных взаимодействий. Типовые разновидности региональных конфигураций 
взаимодействия: биполярная, полицентрическая, интегративная. 
Специфика интеграционных процессов в БВА. Разработка политической модели 
“азиатской демократии” и специфика ее воплощения в разных странах. Политическая 
интеграция и безопасность, экономическая интеграция в БВА. Дихотомия “региональная 
однородность — региональная гетерогенность” в БВА. Уровень внутрирегиональной 
конфликтности и стереотипы конфликтного поведения. Эволюция общерегиональных 
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экономических и политических структур и институтов. Уровень автономности и 
взаимозависимость внутрирегиональных центров силы (Индия, Китай, Япония, Вьетнам). 
Центральная Азия как относительно самостоятельная региональная подсистема 
международных отношений.  
Принципы и правила взаимодействия государств в БВА и АТР. Параметры 
межгосударственных взаимодействий в БВА и АТР. Региональная система ценностей. 
Специфика развития “синтетической восточноазиатской цивилизации”. Региональная 
подсистема в БВА и АТР и проблема регионального “культурного синтеза”.  
Понятие субрегиона. Критерии вычленения субрегионов. Особенности генезиса и 
развития субрегиональных группировок в БВА и АТР. Особенности генезиса и развития 
субрегиональных структур и институтов. Сценарии взаимодействия и прогнозы 
региональных и субрегиональных структур и институтов.  
Проблема экономического развития российского Дальнего Востока и стратегии России. 
“Треугольники роста” и концептуальные идеи включения российского Дальнего Востока 
в макрорегиональный рынок. 
 
Семинар по теме 2.4. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Назовите структурообразующие элементы образования Большой Восточной Азии. 

Какие факторы оказывают ключевое влияние в настоящее время? 
2. Каким образом соотносятся БВА и АТР? Что позволяет ставить вопрос о расширенном 

региональном пространстве БВА? 
3. Охарактеризуйте успехи и проблемы интеграционных процессов в БВА. 
4. Назовите ключевые проблемы безопасности в БВА и оцените конфликтный потенциал 

региона. 
5. Охарактеризуйте основные параметры и принципы межгосударственных 

взаимодействий в БВА. 
 
Литература для подготовки по теме 2.4. 
- Основная литература  
Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
Практика зарубежного регионоведения и мировой политики / Под ред. А.Д. 
Воскресенского. М.: Магистр – Инфра-М, 2014.  
- Дополнительная литература 
«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации. Научно-
образовательный комплекс под ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО, 2010. – 444 с.  
Ravenhill John. Economics and security in the Asian-Pacific region // The Pacific Review. – 
2013. – Vol. 26, No. 1. – pp. 1-15. (доступно в базе данных Taylor&Francis) 
Pempel T.J. Soft Balancing, Hedging and Institutional Darwinism: The Economic-Security 
Nexus and East Asian Regionalism // Journal of East Asian Studies. – 2010. – No. 10. – pp. 209-
221. (доступно в базе данных Taylor&Francis) 
 
Тема 2.6. Концепции Восточноазиатского регионализма 
Концепции восточноазиатского регионализма 
Восточноазиатский регионализм: научный дискурс и политическая и экономическая 
практика. Проекты восточноазиатского сообщества и Восточноазиатский саммит (ВАС): 
история создания, конкурирующие проекты и современная деятельность. 
Восточноазиатский регионализм и другие «регионализмы»: восточноазиатский 
регионализм vs азиатско-тихоокеанский регионализм, идеи индо-тихоокеанского 
региона. 
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Роль и интересы России, российский взгляд на восточноазиатский регионализм. Роль 
России в ВАС.  
 
Семинар по теме 2.6. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Каким образом происходило развитие концепций восточноазиатского регионализма? 
2. Какие инициативы и проекты выдвигались, в чем были их цели, и с чем связывается 

их успешность или неуспешность? 
3. Конкуренция восточноазиатского и азиатско-тихоокеанского регионализма. Идеи 

формирования индо-тихоокеанского региона. 
4. Каковы подходы России к восточноазиатскому регионализму? 

Литература для подготовки по теме 2.6. 
- Основная литература  
Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
Практика зарубежного регионоведения и мировой политики / Под ред. А.Д. 
Воскресенского. М.: Магистр – Инфра-М, 2014. 
- Дополнительная литература 
«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации. Научно-
образовательный комплекс под ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО, 2010. – 444 с.  
Koldunova Ekaterina. Post-Crisis Regional Cooperation in East Asia: New Trends and 
Developments // Regions and Crises: New Challenges for Contemporary Regionalisms / Ed. by 
Lorenzo Fioramonti. - Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. - pp. 200-219. (доступно в 
google books) 
Тело М. Модель интеграции в Тихоокеанской Азии // Международные процессы. – 2017. - 
Том 15. № 3. – С.12‑30. 
Сумский В.В. Опыт регионализма на азиатском юго-востоке и поиск ответов на новые 
вызовы // Международные процессы. – 2017. - Том 15. № 3. – С.5-11. 
 

Тема 2.7. Изменения баланса сил в Восточной Азии как отражение трансформации 
структуры региональной подсистемы 
Восточная Азия как центр экономического роста и стратегический регион в мировой 
политике. Роль США в формировании регионального порядка в Восточной Азии после 
Второй мировой войны.  
Факторы изменения баланса сил в Восточной Азии в начале XXI века. Экономическое и 
военно-политическое усиление Китая и относительное ослабление позиций Японии. 
США как держава-доминант в Восточной Азии и роль системы военно-политических 
альянсов США со странами региона. Китай, Япония, Индия, США и Россия как великие 
державы в Большой Восточной Азии. Региональная конфигурация сил и роль держав 
среднего уровня (Республика Корея, Австралия, Индонезия). 
Военное и экономическое присутствие США в регионе. Стратегия США в Восточной 
Азии. Основные положения курса администрации Б. Обамы «разворота в АТР» или 
«ребалансировки в АТР». Изменение стратегии США при Дональде Трампе. Стратегия 
КНР в Восточной Азии. «Китайская мечта» как отражение стремление восстановить 
статус великой державы. Коренные интересы КНР и меры по их защите и продвижению. 
Геополитические измерения стратегии КНР в Восточной Азии. Китайская Инициатива 
пояса и пути как отражение экономических, внешнеэкономических и 
внешнеполитических целей КНР. Ответные стратегии стран Восточной Азии по 
отношению к КНР и США. Стратегия Японии в Восточной Азии как отражение 
стремление сохранить позиции одного из региональных лидеров. Политика «активного 
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пацифизма» кабинета С. Абэ и курс на превращение Японии в «нормальную страну». 
Политика Индии в Восточной Азии: от «смотри на Восток» к «действуй на Востоке». 
Последствия изменения баланса сил в Восточной Азии. Интеграционные проекты в 
регионе и направления трансформации структуры региональной подсистемы. Стратегия 
России в Восточной Азии в условиях изменения баланса сил и трансформации структуры 
региональной подсистемы.  
 
Семинар по теме 2.7. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Как можно охарактеризовать современную расстановку сил в БВА? Какие факторы 

привели к изменению баланса сил в XXI веке? 
2. Как соотносятся приоритеты ключевых центров силы в БВА: США, КНР, Японии и 

Индии?  
3. Каковы особенности взаимодействия ведущих игроков в БВА? Какое влияние это 

оказывает на центральное положение АСЕАН в региональной архитектуре? 
4. Какое влияние изменение конфигурации сил оказывает на ситуацию в области 

безопасности в регионе? 

Литература для подготовки по теме 2.7. 
- Основная литература  
Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
Практика зарубежного регионоведения и мировой политики / Под ред. А.Д. 
Воскресенского. М.: Магистр – Инфра-М, 2014. 
- Дополнительная литература 
«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации. Научно-
образовательный комплекс под ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО, 2010. – 444 с. 
Kireeva Anna. Power shift in East Asia: trends, policies and implications // The Prospects of 
Integration and International Cooperation in East Asia: Russian-Taiwanese Symposium, 23–26 
August 2016. - Vladivostok: Far Eastern Federal University, 2016. - pp. 141–153.  
William Tow. Bipolarity and the Future of Security in East Asia // Trends in Southeast Asia. – 
2016. – No. 10. – pp. 1-28. – Режим доступа: 
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/TRS10_16.pdf  
Lee John. The “Free and Open Indo-Pacific” and Implications for ASEAN // Trends in Southeast 
Asia. – 2018. – No. 13. – 34 p. – Режим доступа: 
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/TRS13_18.pdf  
 
Тема 2.7. Ядерная программа КНДР как инструмент изменения структуры региональной 
подсистемы 
Семинар по теме 2.9. 
Ролевая игра по теме «Ядерная программа КНДР как инструмент изменения структуры 
региональной подсистемы» 
Участники переговорного процесса: КНДР, Республика Корея, Россия, США, КНР, 
Япония. 
При подготовке к ролевой игре и во время выступления необходимо обратить особое 
внимание на исторические аспекты, эволюцию и современные особенности позиции 
сторон по корейской проблеме. 
Задача участников игры – охарактеризовать причины появления проблемы государств 
Корейского полуострова, роль шестисторонних переговоров в ее разрешении и позиций 
одной из сторон конфликта. Сначала происходит общее обсуждение развития конфликта, 
и эволюции шестистороннего переговорного процесса. На первом этапе игры слушатели 
разбиваются на группы в зависимости от выбранной страны/организации и 

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/TRS10_16.pdf
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/TRS13_18.pdf
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вырабатывают основные положения по позиции своих сторон (необходимо выработать 
четкие и краткие тезисы). 
На втором этапе участники игры собираются на международную конференцию, которая 
вырабатывает предложения по урегулированию корейской проблемы. 

Вопросы для совместного обсуждения: 

1. В чем суть и каковы причины возникновения «корейской проблемы»? 
2. Как развивалась ситуация на Корейском полуострове в 1990-ые и начало 2000-х 

гг.? 
3. Каким образом эволюционировали шестисторонние переговоры по ядерной 

проблеме КНДР? Чего им удалось, а чего не удалось добиться? Почему? 
4. Каким образом характеризуется ситуация в 2010-ые гг.? 

Литература для подготовки по теме 2.7. 
- Основная литература  
Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
Практика зарубежного регионоведения и мировой политики / Под ред. А.Д. 
Воскресенского. М.: Магистр – Инфра-М, 2014. 
- Дополнительная литература: 
"Большая Восточная Азия": мировая политика и региональные трансформации : научно-
образовательный комплекс / под ред. А.Д. Воскресенского ; МГИМО(У) МИД России. - М. 
: МГИМО-Университет, 2010. - «Корейская проблема» и межкорейский диалог. С. 165-170.  
Асмолов К.В. Китайская политика в корейском вопросе: тренды, изменения и прогнозы // 
Россия и Корея в меняющемся мире. – М.: ИДВ РАН, 2014. – С.19-29.  
Воронцов А.В. Тревоги и надежды Корейского полуострова // Корея: 70 лет после 
освобождения: коллективная монография. — М.: ИДВ РАН, 2015. - С.16-26.  
Воронцов А.В. Проблемы и перспективы развития военно-политической ситуации на 
Корейском полуострове в 2014 // Россия и Корея в меняющемся мире. – М.: ИДВ РАН, 
2014. – С.30-40.  
Денисов В. Дух сдержанного оптимизма шестисторонних переговоров / В. Денисов // 
Международная жизнь. - Октябрь 2007. - № 10. - C. 48-57.  
Дьячков И.В. «Немирный атом» Северо-Восточной Азии: корейский узел: монография / 
И.В. Дьячков; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации, Межд. ин-т энергетич. политики и дипломатии, каф. востоковедения. — М. : 
МГИМО-Университет, 2016. - С.123-213.  
Жебин А.З. Корейское урегулирование: уроки и задачи // Корея: 70 лет после 
освобождения: коллективная монография. — М.: ИДВ РАН, 2015. - С.16-26.  
Жебин А.З. События в Корее: взгляд из России // Россия и Корея в меняющемся мире. – М.: 
ИДВ РАН, 2014. – С.19-29.  
Межкорейские отношения и политика региональных держав (научный доклад) / Отв. ред. 
В.В. Михеев, А.Н. Федоровский – М.: ИМЭМО РАН, 2014. - 61 с.  
Неспокойное соседство. Проблемы Корейского полуострова и вызовы для России: 
коллективная монография / под ред. Г.Д. Толорая. МГИМО МИД России, каф. 
востоковедения. - М.: МГИМО-Университет, 2015. - С. 107-256.  
Петровский В.Е. Состояние и будущее межкорейского диалога // Корея: 70 лет после 
освобождения: коллективная монография. — М.: ИДВ РАН, 2015. - С. 74-85.  
Толорая Г. Корейский полуостров в поисках пути к стабильности / Г.Толорая // Мировая 
экономика и международные отношения. - Январь 2008. - №1. - C. 45-56.  
Толорая Г.Д. Россия и проблемы Корейского полуострова на современном этапе // Вестник 
МГИМО. - 2014. - № 4(37). - С. 82-91.  
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Толорая Г.Д. Корейского замирение – надолго ли? // РСМД. 12.01.2018. – Режим доступа: 
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/koreyskoe-zamirenie-nadolgo-li/ 
Толорая Г.Д. Что ждет Корейский полуостров после Олимпиады? // РСМД. 02.03.2018. – 
Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/chto-zhdet-koreyskiy-
poluostrov-posle-olimpiady/  
Auslin M.R. Japanese Perspectives on the Six-Party Talks and the North Korean Nuclear Crisis / 
Michael R. Auslin // Joint US-Korea Academic Studies. - 2011. - Vol. 21. - pp.195-206. Mode of 
access: http://keia.org/sites/default/files/publications/jukas_2011-11_auslin.pdf 
Berkofsky Alex. Japan's North Korea policy: Trends, controversies and impact on Japan's overall 
defence and security policy / Austria Institut für Europa und Sicherheitspolitik, 2011. Nr.2. - 33 p. 
– Mode of access: https://www.aies.at/download/2011/AIES-Studie-2011-02.pdf  
Chung Kyung-young. Debate on THAAD Deployment and ROK National Security / Institute of 
Foreign & Security Policy on East Asia. EAI Working Paper. October 2015. - 14 p. – Mode of 
access: http://www.eai.or.kr/data/bbs/kor_report/2015102615274064.pdf  
Elleman Michael, Zagurek, Jr Michael J. THAAD: What It Can and Can’t Do / A 38 North 
Special Report. March 10, 2016. - 13 p. – Mode of access: https://38north.org/wp-
content/uploads/2016/03/THAAD-031016-Michael-Elleman-and-Michael-Zagurek.pdf  
Fu Ying. The Korean Nuclear Issue: Past, Present, and Future. A Chinese Perspective // 
Brookings. Strategy Paper 3. May 2017. - 24 p. – Mode of access: 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/04/north-korean-nuclear-issue-fu-ying.pdf  
Roy Denny. Misunderstanding North Korea // East-West Center. No. 133. August 2017. - 8 p. – 
Mode of access: https://www.eastwestcenter.org/publications/misunderstanding-north-korea  
Su Fei, Saalman Lora. China's engagement of North Korea. Challenges and Opportunities for 
Europe // SIPRI. February 2017. - pp. 1-38. – Mode of access: 
https://www.sipri.org/sites/default/files/Chinas-engagement-North-Korea.pdf  
The North Korea Crisis and Regional Responses / East-West Center. Honolulu, 2015. - 168 p. – 
Mode of access: https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/northkoreacrisis.pdf?file=1  
The North Korean Nuclear Challenge: Military Options and Issues for Congress / Congressional 
Research Service. November 7, 2017. - 61 p.  – Mode of access: 
https://fas.org/sgp/crs/nuke/R44994.pdf  
Toloraya G. The Six-Party Talks: a Russian Perspective / G. Toloraya // Asian Perspective. - 
2008. - Vol.32. - No.4. - pp. 45-69. (Доступно в базе EBSCO) 
U.S. - South Korea Relations / Congressional Research Service. May 23, 2017. - 45 p. – Mode of 
access: https://fas.org/sgp/crs/row/R41481.pdf  
Wu Riqiang. South Korea’s THAAD: Impact on China’s Nuclear Deterrent / S. Rajarathnam 
School of International Studies. RSIS Commentary. No.192. July 2016. – Mode of access: 
https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/co16192-south-koreas-thaad-impact-on-chinas-
nuclear-deterrent/  
 - Справочная литература: 
Воронцов А.В. Ядерная проблема Корейского полуострова и политика США/А.В. 
Воронцов//Корея: взгляд из России. - М.: ИДВ РАН, 2007 
Готтемюллер Р. Корейский ядерный кризис: перспективы урегулирования/Р. Готтемюллер, 
Ю. Федоров. - М.: МГИМО-Университет, 2005.  
Денисов В.И. Корейская ядерная проблема: возможности политического урегулирования 
сохраняются/В.И. Денисов. - Аналитические записки НКСМИ. Выпуск 8(20). - М.: 
МГИМО, 2006. 
Жебин А.З. О некоторых аспектах урегулирования ядерной проблемы на Корейском 
полуострове/А.З. Жебин// Корея: взгляд из России. - М.: ИДВ РАН, 2007. 
Забровская Л. Роль России в шестисторонних переговорах по ликвидации ядерной угрозы 
на Корейском полуострове/Л. Забровская//Проблемы Дальнего Востока. - 2007. - №5. 
Мирзаян Г.В. США и северокорейская ядерная программа / В.Г. Мирзаян // США - Канада. 
Экономика, политика, культура. - Июнь 2007. - № 6. - C. 35-48.  

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/koreyskoe-zamirenie-nadolgo-li/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/chto-zhdet-koreyskiy-poluostrov-posle-olimpiady/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/chto-zhdet-koreyskiy-poluostrov-posle-olimpiady/
http://keia.org/sites/default/files/publications/jukas_2011-11_auslin.pdf
https://www.aies.at/download/2011/AIES-Studie-2011-02.pdf
http://www.eai.or.kr/data/bbs/kor_report/2015102615274064.pdf
https://38north.org/wp-content/uploads/2016/03/THAAD-031016-Michael-Elleman-and-Michael-Zagurek.pdf
https://38north.org/wp-content/uploads/2016/03/THAAD-031016-Michael-Elleman-and-Michael-Zagurek.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/04/north-korean-nuclear-issue-fu-ying.pdf
https://www.eastwestcenter.org/publications/misunderstanding-north-korea
https://www.sipri.org/sites/default/files/Chinas-engagement-North-Korea.pdf
https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/northkoreacrisis.pdf?file=1
https://fas.org/sgp/crs/nuke/R44994.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/R41481.pdf
https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/co16192-south-koreas-thaad-impact-on-chinas-nuclear-deterrent/
https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/co16192-south-koreas-thaad-impact-on-chinas-nuclear-deterrent/
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Торкунов А.В. Корейский вопрос/А.В. Торкунов// Международная жизнь. - 2003. - №5. 
Шарко М. Корейская ядерная проблема: в поисках устойчивых решений // Международная 
жизнь. - Январь 2010. - №1. - С. 149-160.  
Ядерное распространение в Северо-Восточной Азии/Под ред. А. Арбатова, В. Михеева. - 
М.: Моск. центр Карнеги, 2005. 
 
Тема 2.8. Проблема «двух Китаев» как узел противоречий вокруг переформатирования 
региональной подсистемы 
Семинар по теме 2.8. 
Ролевая игра по теме ««Проблема «двух Китаев» как узел противоречий вокруг 
переформатирования региональной подсистемы» 
Участники переговорного процесса: КНР, Тайвань, внешние участники (Россия, США, 
ЕС, Япония). 
При подготовке к ролевой игре и во время выступления необходимо обратить особое 
внимание на исторические аспекты, эволюцию и современные особенности позиции по 
проблеме «двух Китаев» и отношения внешних участников с КНР и Тайванем в 
исторической ретроспективе и на современном этапе. 
На первом этапе игры слушатели разбиваются на группы в зависимости от выбранной 
страны/организации и вырабатывают основные положения по позиции своих сторон 
(необходимо выработать четкие и краткие тезисы). 
На втором этапе участники игры собираются на неформальную встречу экспертов, 
которая обсуждает сценарии развития проблемы двух Китаев. 
 

Вопросы для совместного обсуждения: 

1. В чем суть и каковы причины возникновения проблемы «двух Китаев»? Какова 
историческая роль США в этом? 

2. Каким образом возник конфликт вокруг Тайваня и как он развивался в период 
холодной войны? 

3. Какие изменения произошли в конфликте вокруг Тайваня в постбиполярный 
период? Какие события характеризовали ситуацию в Тайваньском проливе в 1990-
ые и 2000-ые гг.? 

4. Каково текущее состояние конфликта в 2010-ые гг.? Как оно характеризовалось 
при нахождении у власти в Тайване Гоминьдана во главе с Ма Инцзю в 2008-2016 
гг. и как оно изменилось с приходом к власти ДПП во главе с Цай Инвэнь в 2016 
г.? 

Литература для подготовки по теме 2.8. 
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Hu Shaohua. Japan and the Cross-Taiwan Strait Conflict/ Shaohua Hu // Journal of Chinese 
Political Science. – 2006 (Fall). –Vol.11, – No.2. – pp. 83-103 (Доступно в базе EBSCO) 
Hu Shaohua. Structural Constraints on the EU’s role in Cross-Taiwan Strait Relations / Hu 
Shaohua // European Journal of East Asian Studies. – 2011. – Vol. 10. – No. 1. – pp. 37-57. 
(Доступно в базе EBSCO) 
Laursen F. The Politics and Economics of EU-China/Taiwan Relations: A European Perspective 
/ F. Laursen // Dallhousie EUCE Occasional Paper No.1 (2006) – Mode of access: 
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&u
rl=http%3A%2F%2Fwww.finnlaursen.com%2Findex.php%2Fcomponent%2Fdms%2Fdoc_do
wnload%2F110-the-politics-and-economics-of-eu-china-taiwan-
relations%3FItemid%3D466&ei=fZONVLu-
IuvgywO12ILYDg&usg=AFQjCNGx_b9xm0Sof97wGCng7qjjvDrl0w&sig2=yE8nvVFGWHK
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Era-Cross-Strait-Relations.pdf  
Romberg Alan D. Cross-Strait Relations: Skepticism Abounds // China Leadership Monitor. - 
2017. - No.54. - 13 p. – Mode of access: 
https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm54ar.pdf  
Zhang Nianchi. The Current Status, Problems, and Prospects of Cross-Strait Relations After the 
Turnover of Power From One Taiwanese Party to Another/ Nianchi Zhang// American Foreign 
Policy Interests: The Journal of the National Committee on American Foreign Policy. - 2009. - 
Vol. 31. - No.1. - pp. 48-53 (Доступно в базе Taylor & Francis)  
 
Тема 2.10.  Территориальные конфликты в Восточной Азии как отражение 
противостояния по поводу преформатирования региональной подсистемы 
Семинар  по теме 2.10. 
Для подготовки к ролевой игре магистранты выбирают один из территориальных споров - 
в Восточно-Китайском или Южно-Китайском морях - и одну из следующих сторон: КНР, 
Япония, США в Восточно-Китайском море, КНР, Филиппины, Вьетнам, США в Южно-
Китайском море. При подготовке к ролевой игре необходимо обратить особое внимание на 
исторические аспекты, эволюцию и современные особенности позиций сторон по поводу 
территориальных споров. 
Задача участников игры – охарактеризовать причины появления территориальных споров в 
Восточной Азии, позиций сторон, причины и масштабы обострения в начале 2010-х гг. 
Сначала происходит общее обсуждение причин и развития территориальных споров. После 
того, как все получили представление о развитии конфликта, необходимо обозначить 
позицию одной из сторон конфликта (в том числе и с учетом ее эволюции).  На последнем 
этапе участники игры собираются на международную конференцию, которая вырабатывает 
предложения по урегулированию территориальных споров. Участники разбиваются на две 
группы: одна анализирует территориальные споры в Восточно-Китайском море, вторая – в 
Южно-Китайском море. 

Вопросы для совместного обсуждения: 

1. В чем суть и каковы причины возникновения территориальных споров в Южно-
Китайском и Восточно-Китайском морях? Что является предметом конфликтов? 

2. Каким образом происходила эволюция территориальных споров? 
3. С чем связано обострение территориальных споров в начале 2010-х гг.? Как 

происходило это обострение? 
4. Какие последствия может иметь обострение территориальных споров? Каковы 

перспективы дальнейшего развития ситуации?  

Литература для подготовки по теме 2.7. 
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Территориальный спор в Южно-Китайском море: 
"Большая Восточная Азия": мировая политика и региональные трансформации : научно-
образовательный комплекс / под ред. А.Д. Воскресенского ; МГИМО(У) МИД России. - М. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Первичным учебно-методическим материалом, который помогает 
обучающемуся организовывать самостоятельное изучение тем и вопросов к 
семинарским занятиям является данная программа дисциплины. Для удобства 
обучающихся помимо общего списка литературы литература для подготовки 
добавлена к каждой теме, а не только к семинарским занятиям (см. 
предыдущие разделы данной программы). 

Для обеспечения самостоятельной работы с рекомендованной 
литературой и веб-сайтами студенты должны иметь регулярный доступ к 
библиотечным и интернет-ресурсам, включая полнотекстовые базы 
англоязычных публикаций EBSCO, JSTOR, Taylor & Francis.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется с использованием 
Информационной образовательной среды МГИМО (ed.mgimo.ru), в которой 
выполняется домашние задания и анализируются кейсы по конкретным 
регионам и странам. 

Помимо работы с литературой в связи с высокой актуальностью тем, 
рассматриваемых в рамках дисциплины, обучающимся рекомендуется 
регулярно отслеживать материалы СМИ и ведущих научно-
исследовательских центров. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 
Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Наименовани
е оценочного 

средства 
1.  Раздел 1. Теоретические аспекты 

изучения региональных подсистем 
международных отношений 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; ОК-2 
готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения; ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала; ОК-5 способностью  
использовать  на  практике  навыки  в  
организации исследовательских и 
проектных работ, в управлении 
коллективом; ОК-6 способностью 

Конспект 
лекций, участие 
в семинарских 
занятиях, 
промежуточное 
тестирование, 
итоговая 
контрольная 
работа 



 63 

проявлять инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на себя всю 
полноту ответственности; ОК-7 
владением  современной  
оргтехникой, средствами  связи, 
умением самостоятельно работать на 
компьютере и применять 
компьютерные технологии на уровне 
пользователя для решения 
профессиональных задач; ОК-8 
владением политически корректной 
культурой международного общения 
(формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров; ОПК-1 
умением системно мыслить, выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, 
попадающие в фокус 
профессиональной деятельности; 
ОПК-2 способностью отбирать из 
общего объема знаний и навыков 
магистра-международника 
компетенции, востребованные 
профилем конкретного вида 
деятельности; ОПК-3 готовностью 
практически использовать знание 
правовых и экономических аспектов 
обеспечения работы международника 
в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, 
частного сектора; ОПК-4 владением 
знанием и пониманием гражданского 
смысла будущей профессиональной 
деятельности; ОПК-5 владением 
политически корректной устной и 
письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на 
русском и иностранных языках; ОПК-
7 способностью выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации и группировать их 
согласно поставленным задачам; 
ОПК-8 владением профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках; ОПК-9 
владением техниками установления 
профессиональных контактов и 
развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных 
языках; ОПК-10 владением методами 
делового общения в 
интернациональной среде, 
способностью использовать 
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особенности деловой культуры 
зарубежных стран; ОПК-11 
способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности; ОПК-12 
способностью к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, использовать в 
профессиональной деятельности 
методы прикладного политического 
анализа современных 
международных процессов; ОПК-13 
способностью на практике защитить 
свои законные права, в том числе 
права личности, при уважении к 
соответствующим правам других в 
полиэтническом и 
интернациональном окружении; 
ОПК-14 способностью нести 
персональную ответственность за 
результаты своей профессиональной 
деятельности; ПК-1 способностью  
построения  стратегии  
аналитического  исследования, 
долгосрочных и среднесрочных 
планов международной деятельности, 
оценки рисков; ПК-3 способностью 
составлять дипломатические 
документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий; 
ПК-4 владением навыками 
построения реферативного 
письменного текста и устного 
представления экспертных мнений по 
международно-политической 
проблематике; ПК-5 способностью 
организовать работу проектной 
группы, в том числе 
интернациональной по составу; ПК-6 
способностью исполнять и решать 
задачи в интересах обеспечения 
работы коллектива в целом под 
руководством опытного специалиста; 
ПК-7 способностью находить, 
собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая 
обоснованные выводы; ПК-8 
способностью анализировать процесс 
принятия решений по вопросам 
международной политики как объекта 
управления; ПК-10 готовностью к 
конструктивному взаимодействию с 
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коллегами и работе в коллективе, к 
организации работы малых 
коллективов исполнителей; ПК-11 
готовностью включиться в 
реализацию проектов в системе 
учреждений МИД России, 
международных организациях, 
системе органов государственной 
власти и управления Российской 
Федерации; ПК-12 способностью  
исполнять  поручения  руководителей  
в рамках профессиональных 
обязанностей на базе полученных 
знаний и навыков; ПК-14 
способностью проводить 
комплексную оценку конкретной 
международной ситуации и 
определять исходные данные для 
выполнения задания руководителей 
по линии работы над международным 
проектом; ПК-15 владением 
навыками публичных выступлений 
как перед российской, так и 
зарубежной аудиторией; ПК-18 
способностью распознавать 
перспективные начинания или 
области деятельности и включаться в 
реализацию проектов под 
руководством опытного специалиста; 
ПК-19 готовностью работать 
исполнителем проекта; ПК-21 
владением навыками вести учебно-
методическую, учебно-
вспомогательную и учебно-
аналитическую работу; ПК-22 
способностью ориентироваться в 
современных тенденциях мирового 
политического развития, глобальных 
политических процессов, пониманием 
их перспектив и возможных 
последствий для России; ПК-23 
способностью понимать логику 
глобальных процессов и развития 
всемирной политической системы 
международных отношений в их 
обусловленности экономикой, 
историей, правом; ПК-24 владением 
навыками отслеживания динамики 
основных характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность России; 
ПК-26 способностью 
ориентироваться в мировых 
экономических, экологических, 
демографических, миграционных  
процессах, пониманием  механизмов 
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взаимовлияния планетарной среды, 
мировой экономики и мировой 
политики; ПК-29 владением знаниями 
об основах регулирования 
международных конфликтов с 
использованием  дипломатических, 
политико-психологических, 
социально-экономических и силовых 
методов; ПК-31 владением основами 
и базовыми навыками прикладного 
анализа; международных ситуаций; 
ПК-32 владением знаниями о 
содержании программных 
документов по проблемам внешней 
политики Российской Федерации; 
ПК-33 способностью 
профессионально грамотно 
анализировать и пояснять позиции 
Российской Федерации по основным 
международным проблемам; ПК-34 
владением знаниями об основных 
направлениях внешней политики 
ведущих зарубежных государств, 
особенностях их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией; ПК-36 
владением политической и правовой 
спецификой положения регионов 
России и зарубежных стран в 
отношениях между государствами и 
пониманием возможностей и 
ограничений трансграничных и иных 
международных связей регионов; ПК-
37 способностью ориентироваться в 
сложных механизмах многосторонней 
и интеграционной дипломатии; ПК-38 
владением знаниями об основах 
дипломатического протокола и 
этикета и наличием устойчивых 
навыков применения их на практике 
 

2.  Раздел 2. Основные тенденции и 
проблемы региональных подсистем 
международных отношений на 
Востоке 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; ОК-2 
готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения; ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала; ОК-5 способностью  
использовать  на  практике  навыки  в  
организации исследовательских и 
проектных работ, в управлении 
коллективом; ОК-6 способностью 
проявлять инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на себя всю 
полноту ответственности; ОК-7 

Конспект 
лекции, участие 
семинаре, 
подготовка 
планов к 
ролевой игре, 
итоговая 
контрольная 
работа 
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владением  современной  
оргтехникой, средствами  связи, 
умением самостоятельно работать на 
компьютере и применять 
компьютерные технологии на уровне 
пользователя для решения 
профессиональных задач; ОК-8 
владением политически корректной 
культурой международного общения 
(формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров; ОПК-1 
умением системно мыслить, выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, 
попадающие в фокус 
профессиональной деятельности; 
ОПК-2 способностью отбирать из 
общего объема знаний и навыков 
магистра-международника 
компетенции, востребованные 
профилем конкретного вида 
деятельности; ОПК-3 готовностью 
практически использовать знание 
правовых и экономических аспектов 
обеспечения работы международника 
в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, 
частного сектора; ОПК-4 владением 
знанием и пониманием гражданского 
смысла будущей профессиональной 
деятельности; ОПК-5 владением 
политически корректной устной и 
письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на 
русском и иностранных языках; ОПК-
7 способностью выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации и группировать их 
согласно поставленным задачам; 
ОПК-8 владением профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках; ОПК-9 
владением техниками установления 
профессиональных контактов и 
развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных 
языках; ОПК-10 владением методами 
делового общения в 
интернациональной среде, 
способностью использовать 
особенности деловой культуры 
зарубежных стран; ОПК-11 
способностью самостоятельно 
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приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности; ОПК-12 
способностью к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, использовать в 
профессиональной деятельности 
методы прикладного политического 
анализа современных 
международных процессов; ОПК-13 
способностью на практике защитить 
свои законные права, в том числе 
права личности, при уважении к 
соответствующим правам других в 
полиэтническом и 
интернациональном окружении; 
ОПК-14 способностью нести 
персональную ответственность за 
результаты своей профессиональной 
деятельности; ПК-1 способностью  
построения  стратегии  
аналитического  исследования, 
долгосрочных и среднесрочных 
планов международной деятельности, 
оценки рисков; ПК-3 способностью 
составлять дипломатические 
документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий; 
ПК-4 владением навыками 
построения реферативного 
письменного текста и устного 
представления экспертных мнений по 
международно-политической 
проблематике; ПК-5 способностью 
организовать работу проектной 
группы, в том числе 
интернациональной по составу; ПК-6 
способностью исполнять и решать 
задачи в интересах обеспечения 
работы коллектива в целом под 
руководством опытного специалиста; 
ПК-7 способностью находить, 
собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая 
обоснованные выводы; ПК-8 
способностью анализировать процесс 
принятия решений по вопросам 
международной политики как объекта 
управления; ПК-10 готовностью к 
конструктивному взаимодействию с 
коллегами и работе в коллективе, к 
организации работы малых 
коллективов исполнителей; ПК-11 
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готовностью включиться в 
реализацию проектов в системе 
учреждений МИД России, 
международных организациях, 
системе органов государственной 
власти и управления Российской 
Федерации; ПК-12 способностью  
исполнять  поручения  руководителей  
в рамках профессиональных 
обязанностей на базе полученных 
знаний и навыков; ПК-14 
способностью проводить 
комплексную оценку конкретной 
международной ситуации и 
определять исходные данные для 
выполнения задания руководителей 
по линии работы над международным 
проектом; ПК-15 владением 
навыками публичных выступлений 
как перед российской, так и 
зарубежной аудиторией; ПК-18 
способностью распознавать 
перспективные начинания или 
области деятельности и включаться в 
реализацию проектов под 
руководством опытного специалиста; 
ПК-19 готовностью работать 
исполнителем проекта; ПК-21 
владением навыками вести учебно-
методическую, учебно-
вспомогательную и учебно-
аналитическую работу; ПК-22 
способностью ориентироваться в 
современных тенденциях мирового 
политического развития, глобальных 
политических процессов, пониманием 
их перспектив и возможных 
последствий для России; ПК-23 
способностью понимать логику 
глобальных процессов и развития 
всемирной политической системы 
международных отношений в их 
обусловленности экономикой, 
историей, правом; ПК-24 владением 
навыками отслеживания динамики 
основных характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность России; 
ПК-26 способностью 
ориентироваться в мировых 
экономических, экологических, 
демографических, миграционных  
процессах, пониманием  механизмов 
взаимовлияния планетарной среды, 
мировой экономики и мировой 
политики; ПК-29 владением знаниями 
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об основах регулирования 
международных конфликтов с 
использованием  дипломатических, 
политико-психологических, 
социально-экономических и силовых 
методов; ПК-31 владением основами 
и базовыми навыками прикладного 
анализа; международных ситуаций; 
ПК-32 владением знаниями о 
содержании программных 
документов по проблемам внешней 
политики Российской Федерации; 
ПК-33 способностью 
профессионально грамотно 
анализировать и пояснять позиции 
Российской Федерации по основным 
международным проблемам; ПК-34 
владением знаниями об основных 
направлениях внешней политики 
ведущих зарубежных государств, 
особенностях их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией; ПК-36 
владением политической и правовой 
спецификой положения регионов 
России и зарубежных стран в 
отношениях между государствами и 
пониманием возможностей и 
ограничений трансграничных и иных 
международных связей регионов; ПК-
37 способностью ориентироваться в 
сложных механизмах многосторонней 
и интеграционной дипломатии; ПК-38 
владением знаниями об основах 
дипломатического протокола и 
этикета и наличием устойчивых 
навыков применения их на практике 
 

 
 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. 

Основными оценочными средствами для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины является выполнение 
студентами заданий к 5 ролевым играм, работа на семинарских занятиях и написание 
промежуточного тестирования и итоговой контрольной работы (критерии оценки 
подробно перечислены в пункте 6 настоящей программы, методические рекомендации – в 
пункте 8). В ходе работы на семинарских занятиях проверяется, насколько студенты в 
своих письменных и устных ответах смогли раскрыть суть вопросов, поставленных к 
семинарским занятиям (вопросы и задания перечислены в пункте 4 настоящей 
программы). 
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№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представ
ление 
оценочног
о средства 
в фонде 

1. Участие в семинарах  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
подготовки ответа на вопрос к 
семинарскому занятию 

Вопросы к 
семинарск
им 
занятиям 
(по темам) 

2. Участие в ролевых играх и 
подготовка планов к 
ролевым играм 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
письменные планы позиции одной из 
сторон конфликта к ролевым играм и 
публичное выступление по вопросам к 
ролевой игре, с представлением позиции 
одной из сторон и участие в переговорах 
по поводу возможного урегулирования 
конфликта 

Вопросы к 
семинарск
им 
занятиям 
(по темам) 

3. Промежуточное 
тестирование, итоговая 
контрольная работа 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
ответы на промежуточное тестирование и 
вопросы в итоговой контрольной работе 

Вопросы к 
семинарск
им 
занятиям 
(по темам) 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
При выставлении итоговой оценки по дисциплине «Региональные подсистемы 
международных отношений на Востоке» учитываются все виды выполненной учебной 
работы, способствующие формированию заданного набора компетенций, в том числе: 

– участие в семинарских занятиях (10%);  

– промежуточное тестирование (10%); 

– участие в ролевых играх и подготовка планов к ролевым играм (50%);  

– итоговая контрольная работа (30%) 
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Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Участие в 
семинарских 
занятиях, участие в 
ролевых играх и 
подготовка планов к 
ролевым играм 

А (90-100%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
полном объеме в соответствии с заданием, 
использован широкий круг источников и 
литературы, теория и  фактология изложена полно 
и без ошибок), качество анализа и выделение 
ключевых элементов рассматриваемых вопросов 
(вопрос проанализирован на глубоком уровне и 
системно, полностью раскрыта суть 
рассматриваемой проблемы в соответствии с 
заданием, материал структурирован, отсутствие 
логических ошибок и некорректных 
высказываний), научная аргументированность и 
взвешенность ответов (цитирование различных 
точек зрения, почерпнутых из лекционного 
материала и литературы по курсу, объективность 
анализа и изложения позиций стран/организаций, 
объективная оценка имеющимся противоречиям,  
наличие обоснованных фактами комментариев, 
отражение дискуссионности материала, 
реалистичность предлагаемых сценариев 
урегулирования), правильное оформление 
(соблюдение базовых требований к объему и 
структуре работы, ссылки на литературу и 
источники, следование ГОСТу при цитировании 
источников, добросовестный подбор научных 
материалов, отсутствие плагиата). Соблюдение 
срока сдачи работ. Устная презентация 
убедительна, критика носит конструктивный 
характер. Активное участие в устном обсуждении 
и выработке проектов урегулирования конфликтов, 
продемонстрирована способность скорректировать 
изначальную позицию, находить 
взаимоприемлемый компромисс в спорной 
ситуации.  
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В (82-89%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
соответствии с заданием, но не достаточно полно, 
использован достаточно широкий круг источников 
и литературы, теория и фактология изложена с 
незначительными ошибками), качество анализа и 
выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос в целом проанализирован,  суть 
рассматриваемой проблемы в целом раскрыта в 
соответствии с заданием, но с незначительными 
недочетами, материал неплохо структурирован, 
отсутствие логических ошибок и некорректных 
высказываний или их незначительное 
присутствие), научная аргументированность и 
взвешенность ответов (цитирование нескольких 
точек зрения, почерпнутых из лекционного 
материала и литературы по курсу, в целом 
объективность анализа и изложения позиций 
стран/организаций и объективная оценка 
имеющимся противоречиям,  но с недочетами, 
наличие собственных комментариев с 
аргументацией с незначительными недочетами, 
отражение дискуссионности материала, но с 
недочетами, в целом реалистичность предлагаемых 
сценариев урегулирования, но с недочетами), 
правильное оформление (соблюдение базовых 
требований к объему и структуре работы, ссылки 
на литературу и источники, следование ГОСТу при 
цитировании источников, добросовестный подбор 
научных материалов, отсутствие плагиата). 
Соблюдение срока сдачи работ. 
Устная презентация в целом убедительна, критика 
носит достаточно конструктивный характер. 
Достаточно активное участие в устном 
обсуждении и выработке проектов урегулирования 
конфликтов, в целом продемонстрирована 
способность скорректировать изначальную 
позицию, находить взаимоприемлемый 
компромисс в спорной ситуации. 
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С (75-81%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
целом в соответствии с заданием, но не достаточно 
полно или не проработана небольшая часть 
материалов, использован неплохой круг 
источников и литературы, теория и фактология 
изложена с некоторыми ошибками или 
недостаточно полно), качество анализа и 
выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос в целом проанализирован,  суть 
рассматриваемой проблемы в целом раскрыта в 
соответствии с заданием, но с недочетами и 
искажениями, материал не вполне хорошо 
структурирован, присутствует небольшое 
количество логических ошибок и некорректных 
высказываний), научная аргументированность и 
взвешенность ответов (цитирование основных 
точек зрения, почерпнутых из лекционного 
материала и литературы по курсу, в целом 
объективность анализа и изложения позиций 
стран/организаций и объективная оценка 
имеющимся противоречиям,  но с недочетами и 
искажениями, наличие собственных комментариев, 
но с недостаточно полной аргументацией, 
недостаточное отражение дискуссионности 
материала, с пробелами, в целом реалистичность 
предлагаемых сценариев урегулирования, но с 
ошибками и пробелами), достаточно хорошее 
оформление (соблюдение базовых требований к 
объему и структуре работы, ссылки на литературу 
и источники, следование ГОСТу при цитировании 
источников с пробелами, в целом добросовестный 
подбор научных материалов, отсутствие плагиата). 
Соблюден срок сдачи работ или незначительная 
задержка (до 3-х дней). 
Устная презентация в целом убедительна, но с 
недочетами, критика не всегда носит 
конструктивный характер. Участие в устном 
обсуждении и выработке проектов урегулирования 
конфликтов, в целом продемонстрирована 
способность скорректировать изначальную 
позицию, находить взаимоприемлемый 
компромисс в спорной ситуации, но с недочетами. 
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D (67-74%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
целом, но не достаточно полно в соответствии с 
заданием или не проработана часть материалов, 
использован достаточно узкий круг источников и 
литературы, или слишком большой упор на 
новостные источники в ущерб литературе, теория 
и фактология изложена  неполно), качество 
анализа и выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (вопрос 
проанализирован поверхностно,  суть 
рассматриваемой проблемы раскрыта плохо, с 
недочетами и искажениями, материал не 
структурирован, присутствует большое количество 
логических ошибок и некорректных 
высказываний), научная аргументированность и 
взвешенность ответов (слабое представление об 
основных точках зрения, предложенных в 
лекционном материале и литературе по курсу, 
отсутствие объективности анализа и изложения 
позиций стран/организаций, отсутствие 
объективной оценки имеющимся противоречиям,  
со значительными  искажениями, практически 
полное отсутствие собственных комментариев или 
наличие собственных комментариев, искажающих 
факты, отсутствие отражения дискуссионности 
материала, представление односторонней точки 
зрения на рассматриваемую проблему, слабая 
реалистичность предлагаемых сценариев 
урегулирования, со значительными ошибками и 
пробелами), некорректное оформление 
(несоблюдение базовых требований к объему и 
структуре работы, мало или отсутствие ссылок на 
литературу и источники, неследование ГОСТу при 
цитировании источников). Срок сдачи работ не 
соблюден. 
Устная презентация не вполне убедительна, 
критика часто носит неконструктивный характер. 
Слабое участие в устном обсуждении и выработке 
проектов урегулирования конфликтов, не 
продемонстрирована способность скорректировать 
изначальную позицию, находить 
взаимоприемлемый компромисс в спорной 
ситуации. 
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Е (60-66%) Проработка материалов (материалы проработаны 
очень слабо, не достаточно в соответствии с 
заданием или не проработана большая часть 
материалов, использован минимальный круг 
источников и литературы, или слишком большой 
упор на новостные источники в ущерб литературе, 
теория и фактология изложена крайне плохо, со 
значительными пробелами и искажениями), 
качество анализа и выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (вопрос 
проанализирован поверхностно,  суть 
рассматриваемой проблемы практически не 
раскрыта, с недочетами и искажениями, материал 
не структурирован, присутствует большое 
количество логических ошибок и некорректных 
высказываний), научная аргументированность и 
взвешенность ответов (крайне слабое или 
отсутствующее  представление об основных точках 
зрения, предложенных в лекционном материале и 
литературе по курсу, отсутствие объективности 
анализа и изложения позиций стран/организаций, 
отсутствие объективной оценки имеющимся 
противоречиям,  со значительными  искажениями, 
практически полное отсутствие собственных 
комментариев или наличие собственных 
комментариев, искажающих факты, отсутствие 
отражения дискуссионности материала, 
представление односторонней точки зрения на 
рассматриваемую проблему, практически 
нереалистичность предлагаемых сценариев 
урегулирования, со значительными ошибками и 
пробелами), некорректное оформление 
(несоблюдение базовых требований к объему и 
структуре работы, мало или отсутствие ссылок на 
литературу и источники, неследование ГОСТу при 
цитировании источников). Срок сдачи работ не 
соблюден. 
Устная презентация неубедительна, критика носит 
неконструктивный характер. Слабое участие или 
отсутствие участия в устном обсуждении и 
выработке проектов урегулирования конфликтов, 
не продемонстрирована способность 
скорректировать изначальную позицию, находить 
взаимоприемлемый компромисс в спорной 
ситуации. 

F (менее 60%) Представленные выше критерии не соблюдены 
даже в минимальном объеме. 
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Итоговая 
контрольная работа, 
промежуточное 
тестирование, ответ 
на зачете 

А (90-100%) Студент дает аргументированный, развернутый, 
структурированный ответ на поставленный вопрос, 
свободно ориентируется в основном и 
дополнительном материале курса, демонстрирует 
свободное владение фактологическим материалом, 
системно анализирует основные параметры 
вопроса, уверенно владеет теоретическим и 
эмпирическим материалом, уверенно связывает 
исторические тенденции с современностью. 

В (82-89%) Студент дает аргументированный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос с незначительными 
пробелами, свободно ориентируется в основном 
материале курса, в целом хорошо владеет 
фактологическим материалом, в целом хорошо 
анализирует основные параметры вопроса, в целом 
хорошо владеет теоретическим и эмпирическим 
материалом, старается связать исторические 
тенденции с современностью. 

С (75-81%) Студент дает развернутый ответ на поставленный 
вопрос, но с некоторыми пробелами, хорошо 
владеет базовым материалом курса, демонстрирует 
определенное знание фактологического материала, 
однако допускает ошибки и неточности, 
демонстрирует анализ основных параметров 
вопроса, но с пробелами, владеет теоретическим и 
эмпирическим материалом, но с пробелами. 

D (67-74%) Студент владеет базовым материалом лекционного 
курса, однако не способен привести релевантные 
примеры и/или плохо владеет теоретическим 
материалом, демонстрирует слабое знание 
фактологии, с заметными пробелами, анализирует 
основные параметры вопроса с заметными 
пробелами, отвечает на поставленный вопрос 
сбивчиво и не полностью, допускает неточности в 
логике изложения, терминологии, эмпирическом 
материале. 

Е (60-66%) Студент демонстрирует неполные знания базового 
материала программы, слабое и фрагментарное 
знание фактического материала, допускает 
фактологические ошибки и неточности в ответе на 
поставленный вопрос. 

F (менее 60%) Студент демонстрирует отрывочные, 
несистематизированные знания базового 

     
    

      
  

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Пример вопросов для промежуточного тестирования  
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по дисциплине Региональные подсистемы международных отношений на 
Востоке 

(наименование дисциплины) 

1. Отметьте государства и территории, составляющие регион Северо-Восточной 
Азии 
□ Китай, Япония, Республика Корея, КНДР, Вьетнам 
□ Китай, Япония, Республика Корея, Таиланд, Монголия 
□ Китай, Япония, Республика Корея, КНДР, Тайвань 

 
2. Отметьте организацию, которой соответствует следующая характеристика: 

«Эта организация была основана в 2005  г., изначально объединяла 16 
участников, а впоследствии их количество было расширено до 18. На данный 
момент является инклюзивным дискуссионным форумом в Восточной Азии, 
обсуждающим вопросы экономического сотрудничества, энергетики, политики 
и безопасности»: 

□ АСЕАН 
□ АТЭС 
□ АСЕАН+3 
□ АРФ 
□ АСЕАН+6 
□ ШОС 
□ СВМДА 
□ ВАС 
□ БИМСТЭК 

 
3. Отметьте страны и (или) организации, входящие в шестерку – группу, 

занимающуюся урегулированиям Иранской ядерной программы: 
□ Россия 
□ Сирия 
□ ЕС 
□ Великобритания 
□ Лига арабских государств 
□ Израиль 
□ Франция 
□ Германия 
□ ООН 
□ Саудовская Аравия 
□ КНР 
□ США 

 
Пример вопросов для итоговой контрольной работы 

по дисциплине Региональные подсистемы международных отношений на 
Востоке 

 (наименование дисциплины) 
 
1. В чем общее и различное в понятиях «регион», «региональная подсистема» и 

«региональный комплекс безопасности»? 
2. В чем общее и различное в понятиях «регион», «субрегион» и «макрорегион»? 
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3. В чем смысл концепции «Север-Юг»? Как ее можно применить для анализа стран 
Востока? 

4. В чем смысл концепции «Центр-Периферия»? Как ее можно применить для анализа 
стран Востока? 

5. В чем смысл структурного подхода к специфике Востока и отличию Востока от 
Запада? 

6. В чем разница между концепциями «открытого» и «закрытого» регионализма? 
7. В чем разница между концепциями регионализма и регионализации? 
8. Каковы принципы выделения регионального уровня международных отношений? 
9. Приведите аргументы «за» и «против» европоцентристского подхода в историческом 

и политэкономическом анализе с учетом аргументации У. Мак-Нила и А.Г. Франка.  
10. Как бы Вы охарактеризовали Индию: как региональную или великую/глобальную 

державу? Какие аргументы Вы можете привести? 
11. В чем заключаются системообразующие факторы макрорегиона Большого Ближнего 

Востока? 
12. В чем заключаются системообразующие факторы макрорегиона Большой Восточной 

Азии? 
13. В чем заключаются структурные характеристики арабо-израильского конфликта? 
14. В чем заключаются структурные характеристики иранской ядерной проблемы? 
15. В чем заключаются структурные характеристики проблемы «двух Китаев»? 
16. В чем заключаются структурные характеристики корейской проблемы? 
17. В чем заключаются структурные характеристики территориальных споров в 

Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях? 
 
 
Примерный список вопросов для подготовки к зачету  

1. Региональный и глобальный уровни международных отношений. 
2. Основные положения системного подхода, особенности и основные направления 

системного подхода в МО. Системы и подсистемы международных отношений: 
критерии и принципы. 

3. Структурный подход к оценке специфики Востока и отличию Востока от Запада 
4. Повышение роли стран Востока во второй половине XX века: основные параметры, 

ограничители и влияние на мировую политику 
5. Крупные полупериферийные страны Востока и их реакция на процессы 

глобализации 
6. Регионализм и регионализация. Подходы к определению понятий. «Открытый» и 

«закрытый» регионализм. 
7. Региональные конфликты на Востоке 
8. Развивающиеся страны и «новый международный экономический порядок»: 

приведите аргументы "за" и "против" европоцентристского подхода в 
историческом и политэкономическом анализе? (Андре Гундер Франк против 
Уильяма Мак-Нила) 

9. Концепции «мир-систем», «центра-периферии», «Север-Юг» применительно к 
странам Востока 

10. Понятия исторического, экономического, международно-политического региона 
11. Региональные интеграционные процессы на Востоке 
12. Понятия «регион», «субрегион», «региональный комплекс», «региональная 

подсистема». Общее и особенное 
13. Глобальные державы, государства-лидеры, региональные державы. Подходы к 

определению и применение к странам Востока 
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14. Большая Восточная Азия: структурные особенности региональной подсистемы 
международных отношений. 

15. Большой Ближний Восток: структурные особенности региональной подсистемы 
международных отношений. 

16. Восточноазиатский регионализм: основные характеристики и направления 
развития 

17. Изменение баланса сил в Восточной Азии и возможности трансформации 
структуры региональной подсистемы 

18. Индия как региональная или великая/глобальная держава: приведите аргументы 
«за» и «против» 

19. Арабо-израильский конфликт: эволюция, структурные характеристики, 
перспективы урегулирования 

20. Территориальные споры в Восточной Азии: эволюция, структурные 
характеристики, перспективы урегулирования 

21. Корейская проблема: эволюция, структурные характеристики, перспективы 
урегулирования 

22. Проблема «двух Китаев»: эволюция, структурные характеристики, перспективы 
урегулирования 

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

Основная литература 
Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
Практика зарубежного регионоведения и мировой политики / Под ред. А.Д. 
Воскресенского. М.: Магистр – Инфра-М, 2014. – С. 67-88, 89-115. 
Дополнительная литература 
«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации. Научно-
образовательный комплекс под ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО, 2010. – 444 с. 
Белокреницкий В.Я. Восток в международных отношениях и мировой политике. М.: 
Восточный университет, 2009. – С.200-223, 252-274.  
Воскресенский А.Д. Мировой финансово-экономический кризис и его влияние на 
развитие отношений в треугольнике Китай-США-Россия / А.Д. Воскресенский // 
Сравнительная политика. - 2011. - № 1(3). - С.70-88. 
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. – С.44-50 (Раздел: Новые 
измерения отношений Север-Юг) 
Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных 
отношений. – М.: РОССПЭН, 2002. – С.3-14, 61-78 
Дьячков И.В. «Немирный атом» Северо-Восточной Азии: корейский узел: монография / 
И.В. Дьячков; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации, Межд. ин-т энергетич. политики и дипломатии, каф. востоковедения. — М. : 
МГИМО-Университет, 2016. - С.123-213.  
Жебин А.З. Корейское урегулирование: уроки и задачи // Корея: 70 лет после 
освобождения: коллективная монография. — М.: ИДВ РАН, 2015. - С.16-26.  
Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч: Конфликты на Ближнем Востоке и политика 
России / И.Д. Звягельская. - М.: "Аспект Пресс", 2014. - 208 с.  
Звягельская И.Д. Ближневосточный конфликт: история, динамика, перспективы: Конспект 
лекций. / И.Д. Звягельская. - М.: МАКС Пресс, 2005. - 148 с. 

http://www.mgimo.ru/files2/y12_2011/179207/SP-2-2010.pdf
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Киреева А.А. Японо-китайские отношения в 2010-х гг.: от моря братства к морю проблем / 
А.А. Киреева // Япония в поисках новой глобальной роли = Japan in search of a new global 
role / Ин-т востоковедения РАН; Ин-т Дальнего Востока РАН; Ассоциация японоведов. - 
М.: Вост. Лит., 2014. – С. 259-277.  
Киреева А.А. Японо-китайский спор: Сэнкаку или Дяоюйдао? // Азия и Африка сегодня. – 
2013. – №10. – С. 2-9. (начало)  
№11. – С. 18-26. (окончание) 
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(У) 
МИД России. - Москва : РОССПЭН, 2001. - 527 с. 
Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка) / Институт 
востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2015. – 504 с. 
Кузык Б.Н., Шаумян Т.Л. Индия - Россия: стратегия партнерства в XXI веке / Ин-т 
востоковедения РАН. - М.: Ин-т экономических стратегий, 2009. - 1223 с.  
Лексютина Я. В. США и Китай: линии соперничества и противоречий. - СПб.: СПбГУ, 
2011. – Тайваньская проблема в американо-китайском взаимодействии. С. 11-30. 
Лунев С.И. Индия как один из новых центров глобального влияния // Сравнительная 
политика. – 2012. – № 2(8). – С. 90-104.  
Мак-Нил У. Восхождение Запада/У. Мак-Нил. - М.:Старклайт, 2004. - С.932-1015. 
Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / Т.А. 
Шаклеина, А.А. Байков, Э.Я. Баталов, Н.А. Симония и др.; под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. 
Байкова. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 448 с. 
Межкорейские отношения и политика региональных держав (научный доклад) / Отв. ред. 
В.В. Михеев, А.Н. Федоровский – М.: ИМЭМО РАН, 2014. - 61 с.  
Мировое комплексное регионоведение / Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2014. - С. 176-201, 207-210, 257-271.  
Мировое комплексное регионоведение / под ред. Проф. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр 
– Инфра-М., 2014. – С. 99-106. (раздел о критериях выделения великих и региональных 
держав) 
Мосяков Д. На грани фола : политика Китая в Южно-Китайском море // Индекс 
безопасности. - 2013. - № 4 (107), т. 19. - С. 57-68.  
Неспокойное соседство. Проблемы Корейского полуострова и вызовы для России: 
коллективная монография / под ред. Г.Д. Толорая. МГИМО МИД России, каф. 
востоковедения. - М.: МГИМО-Университет, 2015. - С. 107-256.  
Островский А.В. Тайвань накануне XXI в. / А.В. Островский; Ин-т Дальнего Востока 
РАН. - Москва : Вост. лит., 1999. - 224 с. 
Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами: (вторая 
половина XX - начало XXI в.). - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Рос. газ., 2012. - 414 с.  
Северо-Восточная и Центральная Азия: динамика международных и межрегиональных 
взаимодействий. – М.: МГИМО, РОССПЭН, 2004. 
Территориальный вопрос в афро-азиатском мире / Под ред. Д.В. Стрельцова. – М.: ЗАО 
Издательство «Аспект Пресс», 2013. – С. 80-133.  
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U.S. - South Korea Relations / Congressional Research Service. May 23, 2017. - 45 p. – Mode of 
access: https://fas.org/sgp/crs/row/R41481.pdf  
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2016. – No. 10. – pp. 1-28. – Режим доступа: 
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Wu Riqiang. South Korea’s THAAD: Impact on China’s Nuclear Deterrent / S. Rajarathnam 
School of International Studies. RSIS Commentary. No.192. July 2016. – Mode of access: 
https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/co16192-south-koreas-thaad-impact-on-chinas-
nuclear-deterrent/ 
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October 26, 2016. - 66 p. - Mode of access: https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33476.pdf  
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Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы  

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 учебной литературы 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 практическом занятии.  

Подготовка к 
семинарским 
занятиям и 

ролевым играм  

Проработка рабочей программы, основной, дополнительной и 
факультативной литературы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию конкретной темы дисциплины. 
Конспектирование и аннотация литературы. Конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Работа с конспектом 
лекций, активное обсуждение содержания предшествующей лекции, 
сравнение положений, выдвинутых лектором, с текстами учебников, 
учебной и исследовательской литературы и рекомендованной 
дополнительной литературы для самостоятельной углубленной 
подготовки по предмету, подготовка ответов к вопросам для обсуждения.   

Подготовка к 
ролевым играм 

Ролевые игры посвящены рассмотрению крупнейших международно-
политических конфликтов на Востоке и призваны имитировать 
международную конференцию, имитирующую переговорный процесс по 
урегулированию международно-политической проблемы, или 
неформальную встречу экспертов, которая обсуждает сценарии развития 
международно-политической проблемы. 
В ходе подготовки к ролевым играм по темам 2.3., 2.8., 2.9. и 2.10. 
студенты выбирают одну из сторон конфликта (по 4-5 человек) и 
подготавливают план, (1,5-2 печатных страниц, 12 кегель, Times New 
Roman, полуторный интервал, готовится до семинара индивидуально и 
сдается преподавателю в конце семинара), отражающий основные 
параметры отношения выбранной страны/организации к международно-
политической проблеме. План должен в обязательном порядке содержать 
сноски на обязательную и дополнительную литературу (минимум 3-4 
сноски), в дополнение - на интернет-ресурсы. При подготовке к ролевой 
игре необходимо обратить особое внимание на исторические аспекты, 
эволюцию и современные особенности позиции выбранной 
страны/организации, внерегиональных держав и международных 
организаций, задействованных в попытках его урегулирования. 

При подготовке к ролевой игре по теме 2.4. магистранты должны найти 
ответы на вопросы, предложенные к семинару с учетом дискуссионности 
материала, продумать аргументацию своей позиции с опорой на 
обязательную и дополнительную литературу и собрать доказательную 
базу. Приветствуется самостоятельный поиск текущей статистики по 
позициям Индии (ВВП номинальный, ВВП по ППС, ВВП на душу 
населения номинальный, ВВП на душу населения по ППС, ИЧР, индекс 
Джинни, военный бюджет, позиции в мировой торговле и т.д.). 
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Подготовка к 
промежуточному 

тестированию, 
итоговой 

контрольной 
работе и зачету 

При подготовке к промежуточному тестированию, итоговой контрольной 
работе и зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу, материалы семинарских занятий и др. 

 
 

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

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо следующее 
оборудование: компьютер с доступом в Интернет, проектор, экран (или 
сенсорная доска), комплект программ Microsoft Office или его аналог. 
Семинары проводятся в мультимедийных аудиториях с целью использования 
студентами и преподавателями для своих выступлений, лекций и докладов 
слайд-презентаций, карт и видеоматериалов.  
Для образовательной поддержки студентов в ходе освоения курса действует 
электронная страница курса в Информационной образовательной среде 
МГИМО (ed.mgimo.ru). Магистранты используют ее для получения доступа к 
программе курса, семинарским занятиям и ридеру в электронном виде. 

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

Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным 
обеспечением Microsoft Office (в частности, MicrosoftPowerpoint) и выходом 
в интернет. 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

Сценарий проведения семинарского занятия с использованием методики ролевой 
игры 

Семинарские занятия по темам 2.3., 2.8., 2.9. и 2.10. проводятся в виде ролевых игр,  
имитирующих проведение конференции и переговорный процесс, направленный на 
урегулирование конфликта. 

Ролевые игры проводятся в форме дискуссий, в которых игроки делятся на группы в 
соответствии с позициями участников конфликта. В ходе подготовки к ролевым играм 
студенты выбирают одну из сторон конфликта (по 4-5 человек), готовят к занятию 
письменный план, отражающий основные параметры позиции страны/организации, 
которую они представляют. 
На первом этапе игры слушатели разбиваются на группы в зависимости от выбранной 
страны/организации и вырабатывают основные положения по позиции своих сторон 
(необходимо выработать четкие и краткие тезисы). 
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На втором этапе участники игры собираются на международную конференцию, 
имитирующую переговорный процесс по урегулированию международно-политической 
проблемы, или неформальную встречу экспертов, которая обсуждает сценарии развития 
международно-политической проблемы. 
В ходе ролевой игры магистранты делают краткое выступление (5-7 мин.), в ходе 
которого они: 

– представляют одну из сторон конфликта, давая ее краткую характеристику и 
историю взаимодействий с другими сторонами; 

– аргументировано излагают позицию одной из сторон по рассматриваемому 
вопросу; 

– формулируют приемлемые для данной стороны варианты разрешения конфликтной 
ситуации; 

После выступлений всех сторон участники дискуссии: 
– объясняют, почему условия, выдвигаемые оппонентами, являются для них 

неприемлемыми; 
– модифицируют свои требования с учетом предложений, высказанных другими 

сторонами конфликта; 
– определяют пути достижения компромисса, способного удовлетворить 

принципиальные требования наибольшего числа участников конфликта.  
В случае, если всеобъемлющее решение найти не удается, участники должны найти 

вопросы, по которым они могут достигнуть компромисса и объяснить, в чем причина 
неудачи переговоров, какой вопрос стал главным препятствием. 

 В конце ролевой игры делаются выводы о перспективах урегулирования 
конфликта. 

Во время ролевой игры по теме 2.4. студенты делятся на две группы в зависимости 
от целей задания, которое они получают в начале ролевой игры (отдельное для каждой 
группы). Задание предполагает доказательство противоположных позиций: Индия как 
региональная держава, не соответствующая статусу великой/глобальной державы, и 
Индия как страна, превосходящая региональную державу и соответствующая статусу 
великой/глобальной державы. 

В задачу магистрантов входит доказать свою позицию, аргументируя ее фактами, 
статистикой, концептуальными подходами к ключевым понятиям. По результатам 
дискуссии магистранты заполняют рабочий лист, в котором фиксируют основные 
составляющие позиции и возможных контр-аргументов. 
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