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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1.Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

В соответствии с назначением основными целями и задачами дисциплины 
являются: формирование у студентов знания и понимания структурных 
особенностей вызовов, с которыми сталкиваются страны Азии на современном 
этапе в международно-политической, идейно-политической, экономической и 
социальной сферах. В данном случае под категориями «вызовов» в самом 
широком смысле понимаются структурные проблемы, которые ставят под 
вопрос текущие траектории развития Азии как подсистемы международных 
отношений, определяют или могут определить изменение этих траекторий. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Азия и новые вызовы» относится к циклу ФГОС «Практика 
и научно-исследовательская работа». Наиболее успешное освоение материала 
курса будет происходить на основе знаний и навыков, полученных в ходе 
изучения таких курсов, как «Мировое комплексное регионоведение: 
методология, методы, история», «Процессы политической модернизации и 
трансформации в странах Азии и Африки». Дополнить представление о 
рассматриваемых в курсе проблемах магистрант может, прослушав курс 
«Проблемы национальной, региональной и глобальной безопасности». 

Успешное освоение материала курса предполагает наличие у слушателей 
знаний английского языка в объеме предшествующих курсов бакалаврской и 
магистерской программы МГИМО (У) МИД России, поскольку при 
самостоятельной работе по курсу требуется проработка помимо литературы, 
изданной на русском языке, также некоторого 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. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать основные категории вызовов в международно-политической, идейно-
политической, экономической и социальной сферах, с которыми 
сталкиваются страны Азии, 

2) уметь применить полученные знания к анализу ситуации в регионе 
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специализации с использованием различных инструментов визуализации 
и представления данных,  

3) владеть навыками сравнительного и комплексного анализа различных 
проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются страны Азии на 
современно этапе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

1) общекультурные 
a. обладать навыками публичного выступления на 

профессиональные и научные темы, уметь доводить 
собственные выводы, предложения, аргументы до сведения 
специалистов и неспециалистов (ОК-4), 

b. самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать 
гипотезы и разрабатывать программы исследований с учетом 
междисциплинарных связей (ОК-8), 

c. уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 
модифицировать общенаучные и частнонаучные, 
качественные и количественные методы исследования, исходя 
из конкретных теоретических и практических задач (ОК-9), 

d. владеть современными программными средствами 
статистического анализа и математического моделирования, 
включая инструменты визуализации данных (ОК-10) 

2) профессиональные 
a. анализировать социальную, экономическую и политическую 

природу традиционных и нетрадиционных угроз 
национальной, региональной и глобальной безопасности (ПК-
3), 

b. владеть основными методами комплексного 
междисциплинарного исследования регионов мира, уметь 
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие 
выводы и оценки (ПК-9). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость

Академичес
кие часы 

Зачетные 
единицы

Общая трудоемкость 36 1 
Аудиторная работа 18 

 

Лекции 14 
Практические занятия/семинары 4 
Самостоятельная работа, всего 18 

В том числе 
Курсовая работа (при наличии) - 

Информационно-аналитическая справка (при наличии) - 

Реферат (при наличии) - 

Проект (при наличии) 8 
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

10 

Виды текущего контроля (перечислить) 

Дискуссионный конспект и/или интеллект-карта 
Подготовка и презентация проекта 
Оппонирование проекта 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 

(автоматически на основе рейтинга для студентов, 
набравших 70% и выше, в форме письменного ответа 
на вопрос для студентов, не набравших 70%) 
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2.2. Содержательный план дисциплины: 
  

Наименование разделов 
и тем Количество часов (в акад. часах и/или 

кредитах) 
 

 Лекции Семинары/  
Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов 
по 

Тема 1. Введение в 
проблематику курса. 

2 - 2 4 

Тема 2. Новая роль Азии в 
международных отношениях: 
структурные вызовы для Азии.

2 - 2 4 

Тема 3. «Азия как метод». 
Субъектность и объектность 
Азии в мировых 
идеологических процессах и 
производстве гуманитарного 
знания. 

2 - 2 4 

Тема 4. «Проклятие среднего 
уровня развития» и страны 
Азии. 

2 - 2 4 

Тема 5. «Теневая 
глобализация»: последствия 
для Азии. 

2 - 2 4 

Тема 6. Демографические 
проблемы азиатских стран. 2 - 2 4 

Тема 7. Экологические риски и 
вызовы для Азии. 

2 - 2 4 

Тема 8. Практическое занятие. 
Защита и оппонирование 
проектов. 

 2 2 4 

Тема 9. Практическое занятие. 
Защита и оппонирование 
проектов. 

 2 2 4 

Итого по курсу: 14 4 18 36 
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2.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в проблематику курса 

Введение в проблематику курса. Структура и содержание курса, задачи 
курса (научно-образовательные и практико-экспертные). Формы отчетности. 
Параметры и содержание проектного задания по курсу. Разбор критериев 
оценки по курсу. Программные возможности визуализации результатов 
исследования. Обзор и критический анализ литературы по курсу. 
Рекомендации для подготовки проекта. 

Категории вызовов, рисков, угроз и структурных проблем в 
международно-политической, идейно-политической, экономической и 
социальной сферах. Количественные и качественные возможности их оценки. 
Позитивные и проблемные результаты экономических, социальных и 
политических трансформаций в Азии. Противоречия национальной 
консолидации и интеграции в глобальную систему. 

Литература для подготовки по теме 1 

Основная литература 

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики. Под ред. 
А.Д. Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. Сс.154-182. 

Колдунова Е.В. Сравнительный анализ региональных особенностей 
новых угроз безопасности/Е.В. Колдунова. М.: Проспект, 2010. Сс.20-34. 

Дополнительная литература 

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу 
жизнь/Э.Гидденс. М.: Весь Мир, 2004. 

Clapton W. Risk and Hierarchy in International Society/ W. Clapton// Global 
Change, Peace and Security. – 2009. – Vol.21, Iss.1. – Pp.19-35 (Статья доступна 
в базе Taylor and Francis Online). 

Clapton W. Risk in International Relations/ W. Clapton// International 
Relations. – 2011. – Vol.25, No.3. – Pp.280-295 (Статья доступна в базе SAGE). 

Hameiri Sh. State Transformation, Territorial Politics and the Management of 
Transnational Risk/ Sh. Hameiri// International Relations. – 2011. – Vol.25, No.3. – 
Pp.381-397 (Статья доступна в базе SAGE). 
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Программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы 

• MindManager http://www.mindjet.com/ 

• FreeMind http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 

• Flying Logic http://flyinglogic.com/ 

• Dipity www.dipity.com (создание  хронологий) 

• Wordle www.wordle.net 

• Gap Minder www.gapminder.org 

• Google Spreadsheet (краткое руководство к действию: 
http://www.gapminder.org/upload-data/motion-chart/) 

 

Тема 2. Новая роль Азии в международных отношениях: структурные 
вызовы для Азии. 

Дискуссия о новой роли Азии в международной системе: политические 
и экономические вызовы для самой Азии. Параметры растущих держав Азии, 
критерии и возможности сравнительных оценок, инструменты измерения. 
Трансформации территориального государства в Азии под влиянием 
мировых политических и экономических процессов. Эволюция мировой 
торговой системы и системы глобального управления и вызовы для новых 
азиатских центров силы. 

Литература для подготовки по теме 2. 

Основная литература 

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики. Под ред. 
А.Д. Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. Сс. 154-223. 

Колдунова Е.В. Сравнительный анализ региональных особенностей 
новых угроз безопасности/Е.В. Колдунова. М.: Проспект, 2010. Сс. 5-19 

 

Дополнительная литература 

Хелд Д. Глобальные трансформации/ Д.Хелд, Д. Гольдблатт, Э.Макгрю, 
Д. Перратон. М.: Праксис, 2004. Сс. 176-334. 
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Колдунова Е.В. Незападные общества в современной мировой политике: 
альтернативные траектории развития? / Е.В. Колдунова // Мировая политика: 
взгляд из будущего. Материалы V Конвента РАМИ / Под общ. ред. А.В. 
Торкунова. Том 1. Политическая система современного мира: новые реалии - 
старые правила. Редактор тома М.М. Лебедева. - М.: МГИМО-Университет, 
2009. - Сс. 57-62. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/files2/p32/155532/78538def8c32f07e487785120621ff83.pdf 

Acharya A. Can Asia Lead? Power Ambitions and Global Governance in the 
21st Century/ A. Acharya// International Affairs. 2011. 87:4. P.851-869. [Electronic 
Resource]. Mode of access: 
http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/Can%20Asia%20Lead.pdf 

Mahbubani K. The New Asian Hemisphere. The Irresistible Shift of Global 
Power to the East/ K. Mahbubani. N.Y.: Public Affairs, 2008. Pp.51-99. 

East Asia Forum Quarterly. Vol.3. No.3. 2011 (July-September). [Electronic 
Resource]. Mode of access: http://www.eastasiaforum.org/quarterly/ 

Hart A. How Do Rising Powers Rise?/ A. Hart, B. Jones// Survival. 52:6. 
P.63-88 (Статья доступна в базе Taylor and Francis Online) 

Тема 3. «Азия как метод». Субъектность и объектность Азии в мировых 
идеологических процессах и производстве гуманитарного знания. 

Азия как объект и субъект мировых идеологических процессов, 
концептуальных построений и производства гуманитарного знания. 
Перспективы появления незападной теории МО, возможности и пределы 
интеллектуальных кругов стран Азии повлиять на данный процесс. Вызовы 
для стран Азии, обусловленные противоречием между повышением их роли в 
мировой экономике и политике и их вкладом в мировые 
идейные/исследовательские процессы. 

Литература для подготовки по теме 3. 

Основная литература 

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики. Под ред. 
А.Д. Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. Сс.123-150. 

Колдунова Е.В. Сравнительный анализ региональных особенностей 
новых угроз безопасности/Е.В. Колдунова. М.: Проспект, 2010. Сс. 5-19 

Дополнительная литература 
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Мировое комплексное регионоведение. Под ред. А.Д. Воскресенского. 
М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. Сс.80-95. 

Колдунова Е.В. Формирование азиатских исследований: геополитика, 
институты и исследовательские сети/Е.В. Колдунова// Проблемы Дальнего 
Востока. – 2014. - № 2 (Март-Апрель). – Сс.177-180. 

Колдунова Е.В. Политология Востока в МГИМО-Университете / Д.В. 
Стрельцов, С.И. Лунев, Е.В. Колдунова // Сравнительная политика. - 2010. - 
№ 2. - С. 120-129. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/files2/z03_2013/sp_2_2010.pdf 

Non-Western International Relations Theory. Perspectives on and beyond 
Asia. Ed. by A. Acharya, B. Buzan. Abington: Routledge, 2010. P.1-25. 

Chen Kuan-Hsing. Asia as Method: Toward Deimperialization/ Kuan-Hsing 
Chen. Durham and London: Duke University Press, 2010. P.211-256. 

Тема 4. «Проклятие среднего уровня развития» и страны Азии 

Последствия экономического роста Азии во второй половине ХХ века 
для мировой системы. Соотношение экономического роста и социального 
равенства в странах Азии. Социальные измерения национальной и 
региональной безопасности в Азии. Ловушка «среднего уровня развития», ее 
параметры, причины, вызовы, связанные с проклятием «среднего уровня 
развития».  

Литература для подготовки по теме 4. 

Основная литература 

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики. Под ред. 
А.Д. Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. Сс.416-428. 

Колдунова Е.В. Сравнительный анализ региональных особенностей 
новых угроз безопасности/Е.В. Колдунова. М.: Проспект, 2010. Сс. 5-19, 35-
79. 

Дополнительная литература 

Хелд Д. Глобальные трансформации/ Д.Хелд, Д. Гольдблатт, Э.Макгрю, 
Д. Перратон. М.: Праксис, 2004. Сс. 176-334. 
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Лунев С.И. Может ли Восток догнать Запад. Развитие науки в 
крупнейших странах Азии/С.И. Лунев, Ю.В, Любимов. М.: МГИМО-
Университет. 2011. 

Колдунова Е.В. Сфера информационных технологий в странах 
Восточной Азии как фактор экономического развития и модернизации: 
сравнительный анализ государственных стратегий / Е.В. Колдунова // 
Сравнительная политика. - 2012. - № 1(7). - С. 133-139. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.mgimo.ru/files2/z05_2013/koldunova.pdf 

Aiyar Sh. Growth Slowdowns and the Middle Income Trap/ Sh. Aiyar, R. 
Duval, D.Puy, Y. Wu, L. Zhang// IMF Working Paper. March 2013. [Electronic 
resource]. Mode of access: 
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40411.0 

Studwell J. How Asia Works. Success and Failure in the World’s Most 
Dynamic Region/ J. Studwell. L.: Profile Books, 2013. 

Тема 5. «Теневая глобализация»: последствия для Азии. 

Феномен антиразвития и вызовы, генерируемые им для Азии. 
Концепции, объясняющие его появление и основные современные параметры. 
Составляющие антиразвития и «теневой глобализации», региональные 
особенности зон антиразвития. Региональные особенности 
транснациональной преступности, деятельность азиатских ОПГ. Наркобизнес 
и «смежные» отрасли, отмывание денег. 

Литература для подготовки по теме 5. 

Основная литература 

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики. Под ред. 
А.Д. Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. Сс.444-456. 

Колдунова Е.В. Сравнительный анализ региональных особенностей 
новых угроз безопасности/Е.В. Колдунова. М.: Проспект, 2010. Сс.50-79. 

Дополнительная литература 

Колдунова Е.В. Безопасность в Восточной Азии: новые вызовы. М.: 
Навона, 2010. 

Степанова Е.А. Роль наркобизнеса в политэкономии конфликтов и 
терроризма. М.: Весь мир, 2005. 
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Гевелинг Л.В. Феномен и механизмы деструктивного развития обществ 
переходного типа/Л.В. Гевелинг//Теневая экономика и политическая 
коррупция в обществах переходного типа (Афро-азиатские страны и Россия). 
– М.: ЦСПИ, 2001. – Сс.131-151. 

UN World Drug Report 2013. Vienna: UN Office on Drugs and Crimes, 2013. 
[Electronic resource]. Mode of access: http://www.unodc.org/wdr/ 

Тема 6. Демографические проблемы азиатских стран. 

Мировые демографические тенденции их азиатские проекции. Проблема 
старения населения в Азии и вызовы, связанные с предстоящей потерей 
«демографического дивиденда». Ситуация в Китае, Индии, Японии, странах 
Юго-Восточной Азии, Арабском мире. Основные прогнозные оценки влияния 
демографической ситуации на экономическое развитие в странах Азии. 
Миграционные вызовы и риски для Азии. 

Основная литература 

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики. Под ред. 
А.Д. Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. Сс.457-461. 

Колдунова Е.В. Сравнительный анализ региональных особенностей 
новых угроз безопасности/Е.В. Колдунова. М.: Проспект, 2010. Сс.50-79. 

Дополнительная литература 

Хелд Д. Глобальные трансформации/ Д.Хелд, Д. Гольдблатт, Э.Макгрю, 
Д. Перратон. М.: Праксис, 2004. Сс.335-385. 

Миграционные процессы в странах Азии и Африки. Опыт 
государственного регулирования. М.: ИМЭМО РАН, 2010. 

Доклад ООН о развитии человека 2009. Преодоление барьеров: 
человеческая мобильность и развитие. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/development/hdr/2009/ 

East Asia Forum Quarterly. Vol.5. No.1. 2013 (January-March). [Electronic 
Resource]. Mode of access: http://www.eastasiaforum.org/quarterly/ 

Тема 7. Экологические риски и вызовы для Азии. 

Политические аспекты экологических проблем в Азии. Основные 
экологические проблемы и области международного сотрудничества в 
азиатских странах. Вызовы экологической безопасности в Азии. 
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Литература для подготовки по теме 7. 

Основная литература 

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики. Под ред. 
А.Д. Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. Сс.457-461. 

Колдунова Е.В. Сравнительный анализ региональных особенностей 
новых угроз безопасности/Е.В. Колдунова. М.: Проспект, 2010. Сс.50-79. 

Дополнительная литература 

Хелд Д. Глобальные трансформации/ Д.Хелд, Д. Гольдблатт, Э.Макгрю, 
Д. Перратон. М.: Праксис, 2004. Сс.442-487. 

Экологические проблемы стран Азии и Африки. Под ред. Д.В. 
Стрельцова, Р.А. Алиева. М.: Аспект Пресс, 2012. 

Колдунова Е.В. Безопасность в Восточной Азии: новые вызовы. М.: 
Навона, 2010. 

East Asia Forum Quarterly. Vol.4. No.4. 2012 (October-December). 
[Electronic Resource]. Mode of access: http://www.eastasiaforum.org/quarterly/ 

Темы 8-9. Практические занятия. Защиты и оппонирование проектов. 
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2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формами оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины является 
подготовка дискуссионного конспекта или интеллект карты, подготовка 
проекта и оппонирование проекта коллеги по группе с подготовкой отзыва. 
Методические рекомендации по выполнению данных видов работы 
содержатся в пункте 3.1, критерии оценки – в пункте 3.4 данной программы. 

2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

1) Подготовка дискуссионного конспекта и/или интеллект-карты, 

2) Подготовка проекта, 

3) Оппонирование проекта коллеги по группе с подготовкой развернутого 

отзыва, 

4) Повторение лекционного материала и материала учебников. 

Предусматривается, что студенты самостоятельно готовят один 
дискуссионный конспект и/или интеллект-карту по любой теме курса, проект 
и развернутый отзыв на проект коллеги по группе. В ходе курса 
преподаватель консультирует студентов по поводу работы с литературой, 
Интернет-источниками, материалами периодической печати в ходе очных 
консультаций или с помощью электронных средств коммуникации 
(электронная почта, социальные сети, электронная страница курса). 
Предусмотрено также, что к каждой лекционной теме и практическим 
занятиям студенты прорабатывают соответствующую литературу, 
определенную содержанием программы. Время, затрачиваемое на 
самостоятельную работу, определяется содержательным планом дисциплины 
(см. пункт 2.2. настоящей программы). 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы, написанию курсовых работ и информационно-аналитических 
справок 

Методические рекомендации по подготовке дискуссионного конспекта 

В ходе курса студенты готовят один дискуссионный конспект и/или 
интеллект-карту (в программе Mind Manager или ее аналоге) по любой теме 
курса с опорой на основную и дополнительную литературу. Основная и 
дополнительная литература по курсу подобраны таким образом, чтобы 
сформировать у магистранта комплексное понимание поставленных 
проблем.  

Основная задача подготовки дискуссионного конспекта/интеллект-
карты (по выбору студента) – развитие навыков критического мышления и 
способностей представления информации с помощью различных, в том 
числе нелинейных, форм визуализации. Объем дискуссионного конспекта – 
от полутора до двух страниц, шрифт Times New Roman, фонт 12, полуторный 
интервал. Интеллект карта должна показывать основные компоненты 
проблемы и отражать различные точки зрения по поводу нее. 

Дискуссионный конспект или интеллект карта должны в обязательном 
порядке содержать альтернативные точки зрения на рассматриваемую 
проблему, представленные в основной и дополнительной литературе, их 
анализ и самостоятельную оценку магистрантом, а также сильные и слабые 
стороны в аргументации различных авторов.  

Методические рекомендации по подготовке проекта 

Проект является итоговой работой по курсу. Его выполнение нацелено 
на развитие навыков самостоятельной аналитической работы, формулировки 
научной проблемы и поиска соответствующего инструментария ее решения. 
Подготовка презентации проекта нацелена на развитие навыков 
качественного оформления и представления экспертно-аналитической 
работы в наиболее визуально привлекательной и грамотной форме. 

С содержательной точки зрения проект должен содержать следующие 
разделы: 

▫ Постановка проблемы, 
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▫ Обзор основных точек зрения и подходов в литературе по 
поводу рассматриваемой проблемы, 

▫ Аргументы «за» и «против» отмеченных точек зрения, личная 
оценку автором представленных точек зрения с опорой на 
фактический и статистический материал, 

▫ Выводы. 

Презентация проекта также должна содержать диаграммы, 
статистические таблицы, иные визуальные материалы, карты-схемы 
MindMap, созданные автором в ходе работы над проектом. В 
заключительной части презентации должен быть дан список литературы и 
Интернет-ресурсов. Структура и содержание проекта подробно обсуждаются 
в ходе вводного занятия и последующих консультаций магистрантов с 
преподавателем. 

Проект представляется на итоговом занятии в формате презентации 
Power Point (или любых ее аналогах). Минимальное количество слайдов 5-7. 
Регламент устного выступления – 15 минут. 

Методические рекомендации по подготовке рецензии на проект 

Задание по оппонированию проекта нацелено на развитие навыков 
критического мышления и способностей квалифицированного 
взаимодействия с коллегами в профессиональной среде. Анализ и 
критические замечания по проекту коллеги должны быть представлены в 
письменном виде (одна страница, шрифт Times New Roman, фонт 12, 
полуторный интервал). Замечания должны быть конкретными и 
аргументированными.  

Рецензия проекта должна представлять собой системный анализ проекта 
коллеги по группе, включая выделение его сильных и слабых сторон, по 
возможности, указание на варианты решения выявленных проблем (слабых 
сторон проекта). Проект высылается оппоненту как минимум за неделю до 
занятия, на котором он представляется. По желанию магистранты могут 
подготовить раздаточные материалы для группы, которые дополняют 
презентацию. 
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3.2. Примерные темы проектов 

1. Подъем Азии и структурные изменения в международных отношениях: 
аргументы «за» и «против». 

2. Особенности современных моделей экономического развития и 
угрозы экономической безопасности (на примере различных 
регионов). 

3. Альтернативные модели политического/экономического развития: 
возможно ли их появление в Азии? 

4. Как растут «растущие державы» Азии? Возможности и структурные 
ограничения. 

5. Новые центры силы в Азии и их роль в глобальном управлении. 
6. Неравномерное развитие как угроза и вызов: теневые зоны 

современного мира и «мировой андеграунд». 
7. Морской терроризм и пиратство (на примере Африки, Южной и Юго-

Восточной Азии). 
8. Региональные модели транснациональной организованной 

преступности. 
9. Наркобизнес и наркотерроризм в современном мире. 
10. Проблемы криминализации внутренних конфликтов в современном 

мире. 
11. Региональные и межрегиональные миграционные потоки: структура, 

особенности, взаимосвязь с проблемами безопасности. 
12. Биологические угрозы (пандемии и новые инфекционные 

заболевания): взаимосвязь с проблемами современного регионального 
развития и качества человеческих ресурсов. 

13. Пределы роста и экологические проблемы современных регионов. 
14. Демографические изменения в странах Азии: угроза или вызов? 
15. Процессы регионального сотрудничества в области противодействия 

новым угрозам и вызовам. 
 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 

1. Основные параметры, определяющие рост значения Азии в мировой 
политической системе: альтернативные оценки. 
2. Основные параметры, определяющие рост значения Азии в мировой 
экономической системе: альтернативные оценки. 
3. Может ли Азия лидировать в мировой системе? Основные 
исследовательские оценки. 
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4. С какими политическими и экономическими вызовами сталкиваются новые 
центры силы в Азии? 
5. Вызовы трансформации мировой торговой системы для Азии. 
6. Возможности Азии выступать в качестве субъекта мировых 
идеологических процессов. Вызовы для подобной роли Азии. 
7. «Ловушка среднего уровня развития»: какие страны Азии и почему 
сталкиваются с этой проблемой? 
8. Пути преодоления среднего уровня развития в странах Азии. 
9. Феномен «антиразвития» и его проявление в различных регионах Азии. 
10. Основные параметры «теневой глобализации» в Азии. 
11. Региональные особенности транснациональной преступности в Азии. 
12. Демографические трансформации: вызовы для Азии. 
13. Региональные измерения мировых демографических процессов. Проблемы 
миграции в Азии. 
14. Политическое измерение экологических проблем в Азии. Основные 
конфликтные узлы. 
15. Вызовы экологической безопасности в Азии (экологическая и 
продовольственная безопасность, экологическая и энергетическая 
безопасность). 
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3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Дискуссионный 
конспект или 
интеллект карта 

А (90-100%) Представлены альтернативные точки 
зрения на рассматриваемую проблему, 
магистрант демонстрирует отличное знание 
литературы, может дать самостоятельную 
оценку разным точкам зрения, выявить 
слабые стороны в аргументации авторов. 

В (82-89%) Представлены альтернативные точки 
зрения на рассматриваемую проблему, 
магистрант демонстрирует хорошее знание 
литературы, в целом может дать 
самостоятельную оценку разным точкам 
зрения, выявить слабые стороны в 
аргументации авторов. 

С (75-81%) Альтернативные точки зрения на 
рассматриваемую проблему представлены 
кратко или поверхностно, магистрант 
демонстрирует хорошее знание литературы, 
в целом может дать самостоятельную 
оценку разным точкам зрения, однако 
затрудняется в том, чтобы выявить слабые 
стороны в аргументации авторов. 

D (67-74%) Альтернативные точки зрения на 
рассматриваемую проблему не 
представлены, магистрант демонстрирует 
удовлетворительное знание литературы, не 
может дать самостоятельную оценку 
разным точкам зрения, затрудняется в том, 
чтобы выявить слабые стороны в 
аргументации авторов. 
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Е (60-66%) Альтернативные точки зрения на 
рассматриваемую проблему не 
представлены, магистрант демонстрирует 
минимальное знание литературы, не может 
дать самостоятельную оценку разным 
точкам зрения, затрудняется в том, чтобы 
выявить слабые стороны в аргументации 
авторов. 

F (менее 60%) Представленные выше критерии не 
соблюдены даже в минимальном объеме. 

Презентация 
проекта 

А (90-100%) Поставленная проблема проанализирована 
системно, представлены убедительные 
доказательства позиции автора, 
основывающиеся на конкретных фактах и 
данных (в том числе статистических), 
тезисы сформулированы методологически 
корректно. Представлен обзор основных 
точек зрения и подходов в литературе по 
поводу рассматриваемой проблемы. Автор 
представил собственные аргументы «за» и 
«против» этих точек зрения. По итогам 
презентации сделаны выводы. Презентация 
содержит элементы визуализации 
авторского анализа, представлен список 
литературы. 
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В (82-89%) Поставленная проблема проанализирована 
системно, представлены убедительные 
доказательства позиции автора, 
основывающиеся на конкретных фактах и 
данных (в том числе статистических), 
тезисы сформулированы методологически 
корректно. Представлен не полный обзор 
основных точек зрения и подходов в 
литературе по поводу рассматриваемой 
проблемы. Автор в целом представил 
собственные аргументы «за» и «против» 
этих точек зрения. По итогам презентации 
сделаны выводы. Презентация содержит 
элементы визуализации авторского анализа, 
представлен список литературы. 

С (75-81%) Поставленная проблема проанализирована 
относительно системно, представлены 
доказательства позиции автора, 
основывающиеся на конкретных фактах и 
данных (в том числе статистических), 
тезисы сформулированы методологически 
корректно. Представлен не полный обзор 
основных точек зрения и подходов в 
литературе по поводу рассматриваемой 
проблемы. Автор в целом представил 
собственные аргументы «за» и «против» 
этих точек зрения. По итогам презентации 
сделаны выводы. Презентация содержит 
элементы визуализации авторского анализа, 
представлен список литературы. 
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D (67-74%) Поставленная проблема проанализирована 
поверхностно, представлены 
доказательства позиции автора, 
основывающиеся на конкретных фактах и 
данных (в том числе статистических), 
тезисы сформулированы не вполне 
корректно. Представлен не полный обзор 
основных точек зрения и подходов в 
литературе по поводу рассматриваемой 
проблемы. Автор не представил 
собственные аргументы «за» и «против» 
этих точек зрения. Выводы по итогам 
презентации не убедительны или 
отсутствуют. Презентация не содержит 
элементов визуализации авторского 
анализа, представлен список литературы. 

Е (60-66%) Поставленная проблема проанализирована 
поверхностно, представлены не полные 
доказательства позиции автора, нет 
отсылок к конкретным фактам и данным (в 
том числе статистических), тезисы 
сформулированы не вполне корректно. Не 
представлен обзор основных точек зрения и 
подходов в литературе по поводу 
рассматриваемой проблемы. Автор не 
представил собственные аргументы «за» и 
«против» этих точек зрения. Выводы по 
итогам презентации не убедительны или 
отсутствуют. Презентация не содержит 
элементов визуализации авторского 
анализа, нет списка литературы. 

F (менее 60%) Представленные выше критерии не 
соблюдены даже в минимальном объеме. 

Оппонирование 
проекта 

А (90-100%) Представлен системный анализ проекта 
коллеги, выделены его сильные и слабые 
стороны, дан развернутый комментарий в 
письменном виде. 
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В (82-89%) Представлен в целом системный анализ 
проекта коллеги, выделены его сильные и 
слабые стороны, дан развернутый 
комментарий в письменном виде. 

С (75-81%) Представлен относительно подробный 
анализ проекта коллеги, выделены его 
сильные и слабые стороны, дан 
развернутый комментарий в письменном 
виде. 

D (67-74%) Представлен поверхностный анализ 
проекта коллеги, не выделены его сильные 
и слабые стороны, дан краткий 
комментарий в письменном виде. 

Е (60-66%) Представлен поверхностный анализ 
проекта коллеги, не выделены его сильные 
и слабые стороны, отсутствует письменная 
часть задания. 

F (менее 60%) Представленные выше критерии не 
соблюдены даже в минимальном объеме 
либо данный вид работы не сделан. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ демонстрирует прекрасное освоение 
курса, с совершенно незначительными 
пробелами. 

В (82-89%) Освоение курса выше среднего уровня, но с 
некоторыми пробелами (фактические 
неточности минимальны). 

С (75-81%) В целом хорошее освоение курса, но с 
заметными пробелами (2-3 фактических и 
смысловых неточности и искажения). 

D (67-74%) Неплохое освоение курса, но с весьма 
заметными пробелами (4-5 фактических и 
смысловых неточностей и искажений). 
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Е (60-66%) Освоение курса отвечает лишь 
минимальным требованиям, ответ не 
полный, нарушена логика, имеется 
значительное количество фактических и 
смысловых неточностей. 

F (менее 60%) Необходима дополнительная работа для 
получения зачета, ответ не демонстрирует 
минимального уровня усвоения курса. 

 

3.5. Общий список литературы по всему курсу 

Основная литература 

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

Колдунова Е.В. Сравнительный анализ региональных особенностей 
новых угроз безопасности/Е.В. Колдунова. М.: Проспект, 2010. 

Дополнительная литература 

Гевелинг Л.В. Феномен и механизмы деструктивного развития обществ 
переходного типа/Л.В. Гевелинг//Теневая экономика и политическая 
коррупция в обществах переходного типа (Афро-азиатские страны и Россия). 
– М.: ЦСПИ, 2001. – Сс.131-151. 

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу 
жизнь/Э.Гидденс. М.: Весь Мир, 2004. 

Доклад ООН о развитии человека 2009. Преодоление барьеров: 
человеческая мобильность и развитие. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/development/hdr/2009/ 

Колдунова Е.В. Безопасность в Восточной Азии: новые вызовы. М.: 
Навона, 2010. 

Колдунова Е.В. Формирование азиатских исследований: геополитика, 
институты и исследовательские сети/Е.В. Колдунова// Проблемы Дальнего 
Востока. – 2014. - № 2 (Март-Апрель). – Сс.177-180. 

Колдунова Е.В. Незападные общества в современной мировой политике: 
альтернативные траектории развития? / Е.В. Колдунова // Мировая политика: 
взгляд из будущего. Материалы V Конвента РАМИ / Под общ. ред. А.В. 
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Торкунова. Том 1. Политическая система современного мира: новые реалии - 
старые правила. Редактор тома М.М. Лебедева. - М.: МГИМО-Университет, 
2009. - Сс. 57-62. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/files2/p32/155532/78538def8c32f07e487785120621ff83.pdf 

Колдунова Е.В. Политология Востока в МГИМО-Университете / Д.В. 
Стрельцов, С.И. Лунев, Е.В. Колдунова // Сравнительная политика. - 2010. - 
№ 2. - С. 120-129. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/files2/z03_2013/sp_2_2010.pdf 

Колдунова Е.В. Политология Востока в МГИМО-Университете / Д.В. 
Стрельцов, С.И. Лунев, Е.В. Колдунова // Сравнительная политика. - 2010. - 
№ 2. - С. 120-129. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/files2/z03_2013/sp_2_2010.pdf 

Лунев С.И. Может ли Восток догнать Запад. Развитие науки в 
крупнейших странах Азии/С.И. Лунев, Ю.В, Любимов. М.: МГИМО-
Университет. 2011. 

Миграционные процессы в странах Азии и Африки. Опыт 
государственного регулирования. М.: ИМЭМО РАН, 2010. 

Мировое комплексное регионоведение. Под ред. А.Д. Воскресенского. 
М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 

Степанова Е.А. Роль наркобизнеса в политэкономии конфликтов и 
терроризма. М.: Весь мир, 2005. 

Хелд Д. Глобальные трансформации/ Д.Хелд, Д. Гольдблатт, Э.Макгрю, 
Д. Перратон. М.: Праксис, 2004. 

Экологические проблемы стран Азии и Африки. Под ред. Д.В. 
Стрельцова, Р.А. Алиева. М.: Аспект Пресс, 2012. 

Acharya A. Can Asia Lead? Power Ambitions and Global Governance in the 
21st Century/ A. Acharya// International Affairs. 2011. 87:4. P.851-869. [Electronic 
Resource]. Mode of access: 
http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/Can%20Asia%20Lead.pdf 

Aiyar Sh. Growth Slowdowns and the Middle Income Trap/ Sh. Aiyar, R. 
Duval, D.Puy, Y. Wu, L. Zhang// IMF Working Paper. March 2013. [Electronic 
resource]. Mode of access: 
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40411.0 
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Chen Kuan-Hsing. Asia as Method: Toward Deimperialization/ Kuan-Hsing 
Chen. Durham and London: Duke University Press, 2010.  

Clapton W. Risk and Hierarchy in International Society/ W. Clapton// Global 
Change, Peace and Security. – 2009. – Vol.21, Iss.1. – Pp.19-35 (Статья доступна 
в базе Taylor and Francis Online). 

Clapton W. Risk in International Relations/ W. Clapton// International 
Relations. – 2011. – Vol.25, No.3. – Pp.280-295 (Статья доступна в базе SAGE). 

East Asia Forum Quarterly. Vol.3. No.3. 2011 (July-September). [Electronic 
Resource]. Mode of access: http://www.eastasiaforum.org/quarterly/ 

East Asia Forum Quarterly. Vol.4. No.4. 2012 (October-December). 
[Electronic Resource]. Mode of access: http://www.eastasiaforum.org/quarterly/ 

East Asia Forum Quarterly. Vol.5. No.1. 2013 (January-March). [Electronic 
Resource]. Mode of access: http://www.eastasiaforum.org/quarterly/ 

Hameiri Sh. State Transformation, Territorial Politics and the Management of 
Transnational Risk/ Sh. Hameiri// International Relations. – 2011. – Vol.25, No.3. – 
Pp.381-397 (Статья доступна в базе SAGE). 

Hart A. How Do Rising Powers Rise?/ A. Hart, B. Jones// Survival. 52:6. 
P.63-88 (Статья доступна в базе Taylor and Francis Online) 

Mahbubani K. The New Asian Hemisphere. The Irresistible Shift of Global 
Power to the East/ K. Mahbubani. N.Y.: Public Affairs, 2008.  

Non-Western International Relations Theory. Perspectives on and beyond 
Asia. Ed. by A. Acharya, B. Buzan. Abington: Routledge, 2010. 

Studwell J. How Asia Works. Success and Failure in the World’s Most 
Dynamic Region/ J. Studwell. L.: Profile Books, 2013. 

UN World Drug Report 2013. Vienna: UN Office on Drugs and Crimes, 2013. 
[Electronic resource]. Mode of access: http://www.unodc.org/wdr/ 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо 
следующее оборудование: компьютер с доступом в Интернет, проектор, 
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экран (или сенсорная доска), программное обеспечение для работы с 
интеллект-картами и интернет-приложением GAP Minder. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и 
контроля знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса 

Для образовательной поддержки студентов в ходе освоения курса 
действует электронная страница курса в виртуальной образовательной среде 
МГИМО (elearn.mgimo.ru). 

 

 




