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

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

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу. 

Знать основные принципы построения 
интеллект-карт (mind-mapping). 

Уметь использовать прикладное программное 
обеспечение для создания интеллект-карт. 

Владеть навыками чтения интеллект-карт, 
составленных одногруппниками. 

ОК-6 Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, способность доводить 
собственные выводы, 
предложения, аргументы до 
сведения специалистов и 
неспециалистов. 

Знать базовые методы и приёмы публичного 
выступления, включая поддержание внимания 
аудитории за счет методических и 
теоретических заготовок по заданной 
проблематике. 

Уметь формулировать выводы и рекомендации 
по тем или иным направлениям афро-азиатского 
вектора внешней политики России, 
обосновывая спорные или радикальные 
предложения и прогнозы, а также приводить 
убедительные аргументы в поддержку 
собственной позиции. 

Владеть прикладным программным 
обеспечением для создания мультимедийных 
презентаций. 

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

Знать содержание основных этапов эволюции 
внешней политики Российской Федерации на 
региональных направлениях, основных 
положений Концепции внешней политики РФ и 
других доктринальных документов, 
формирующих основы внешней политики РФ. 

Уметь критически переосмыслить накопленный 
научный и профессиональный опыт, связанный 
с внешнеполитической проблематикой, 
адаптировать его к изменившимся российским 
внутренним и внешним условиям. 

Владеть навыками прогнозирования, уметь 
предложить новую парадигму стратегии России 



в Азии и Африке. 

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

Знать и понимать механизмы формирования 
внешнеполитической доктрины Российской 
Федерации. 

Уметь давать обоснованные рекомендации по 
использованию Россией в процессе реализации 
внешнеполитического курса на современном 
Востоке своих возможностей и ресурсов 
геополитического и экономического характера 
для отстаивания интересов безопасности и 
развития. 

Владеть базовыми навыками проектирования 
логических цепочек по тому или иному 
восточному вектору (по типу: «запрос (заказ) – 
реализация») с учетом степени влияния 
центрального аппарата МИД, ключевых 
ведомств и крупных корпораций, аппарата 
Администрации Президента, профильных 
комитетов Государственной Думы и Совета 
Федерации. 

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

Знать историческую подоплеку и быть в курсе 
современных событий в афро-азиатском 
регионе. 

Уметь организовать постоянный мониторинг 
прессы по тематике, связанной с политикой 
России в различных регионах Азии и Африки, а 
также реакцией государств региона на её 
политику. 

Владеть навыками написания пресс-релизов по 
заданной региональной проблематике. 

ПК-15 Готовность к конструктивному 
взаимодействию с коллегами и 
работе в коллективе, к 
организации работы малых 
коллективов исполнителей. 

Знать требования, предъявляемые к уровню 
освоения дисциплины. 

Уметь организовать совместную работу в 
группе, коллективно готовиться к семинарам, 
нести персональную ответственность за 
результаты своей деятельности и результат 
работы всей группы. 

Владеть навыками совместного использования 



виртуальной образовательной среды Moodle. 

ПК-21 Способность соотносить 
исторические, политические, 
социальные, экономические, 
демографические, 
цивилизационные 
закономерности, факторы, 
тенденции развития зарубежных 
регионов с основными этапами 
эволюции глобальной системы 
международных отношений и её 
региональных подсистем. 

Знать основные исторические, политические, 
социальные, экономические, демографические, 
цивилизационные параметры, определяющие 
менталитет населения афро-азиатского региона. 

Уметь учитывать эти особенности в 
практической и исследовательской 
деятельности по вопросам взаимоотношений 
России с государствами Азии и Африки. 

Владеть навыками комплексного анализа 
истоков и внутренних противоречий 
складывающейся структуры международных 
отношений (включая афро-азиатские 
подсистемы), способностью оценивать 
реальные и потенциальные последствия 
влияния региональных процессов на 
современную политику России в Азии и 
Африке. 

ПК-28 Способность анализировать 
региональные направления 
внешней политики Российской 
Федерации, оценивать ее 
достижения, проблемы и 
перспективы в условиях 
меняющейся международной 
среды. 

Знать и понимать механизмы формирования 
имиджа Российской Федерации в различных 
регионах и странах Востока, вносить 
предложения по его оптимизации. 

Уметь свободно ориентироваться в страновых и 
региональных особенностях Востока (включая 
конфессиональные, этнические и политические 
различия). 

Владеть навыками анализа достижений и 
проблем современной внешней политики 
России на афро-азиатском направлении с 
учетом ее эволюции, суммы накопленной 
договорной базы, торгово-экономических 
связей с различными регионами Азии и 
Африки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Регионы мира во внешней политике России (Азия и Африка)» является 
составным элементом магистерской программы по зарубежному регионоведению, 
ориентированной на комплексную профессиональную подготовку магистра зарубежного 
регионоведения со знанием восточных языков. Успешное освоение дисциплины 



способствует получению знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в сфере внешней политики, внешнеэкономической, 
аналитической и научно-исследовательской деятельности.  

Дисциплина «Регионы мира во внешней политике России (Азия и Африка)» нацелена на 
формирование углубленного представления взаимоотношениях России и стран Востока в 
исторической ретроспективе с упором на современную комплексную международную и 
регионоведческую проблематику.  Основными целями и задачами дисциплины являются 
приобретение навыков прикладного анализа внешней политики Российской Федерации на 
региональных направлениях в Азии и Африке и соотнесение их с общими принципами и 
основными направлениями внешней политики РФ. Изучение дисциплины помогает 
студентам сформировать понимание об основной проблематике и механизмах 
функционирования международных отношений в различных регионах Азии и Африки, а 
также выработать навыки прикладного анализа региональных приоритетов российской 
внешней политики, достижений, проблем и перспектив на различных направлениях.  

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 редакторами интеллект-карт. 
 
Дисциплина изучается на первом курсе магистратуры, в первом семестре. 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), что 
составляет 126 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 126 3 
Аудиторная работа 34 

 Лекции 10 
Практические занятия/семинары 24 
Самостоятельная работа, всего 50 
В том числе 

 
  

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

50 
  



Виды текущего контроля  
Подготовка пресс-релиза 
Подготовка презентации и интеллект-карты 
Подготовка вопросов, обсуждение пресс-релизов и интеллект-карт, 
работа на семинарских занятиях 

42 

  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) -   
 

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

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

  

Раздел/Тема 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы
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ущ
ег

о 
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ро

ля
  

ус
пе

ва
ем
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ти

 

Аудиторные 
учебные занятия 

С
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ел

ьн
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Л
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я 

 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Региональные направления 
афро-азиатской политики России 

8 — 2 2 4 

Тема 1. Россия и Восток: исторические корни 
и типология взаимоотношений 

  

8 — 2 2 4 

Раздел 2. Африка, Ближний и  
Средний Восток, Центральная Азия 

48 6 10 16 16 

Тема 2. Отношения России со странами 
Африки и Ближнего Востока 

30 4 6 10 10 

Тема 3. Отношения России со странами 
Среднего Востока и Центральной Азии 
 

18 2 4 6 6 

Раздел 3. Восточная Азия, Южная Азия и 
Юго-Восточная Азия 

52 4 12 18 18 

Тема 4. Отношения России со странами 
Южной и Юго-Восточной Азии 

18 2 4 6 6 

Тема 5. Отношения России со странами 
Восточной Азии 

34 2 8 12 12 

Итого по курсу: 108 10 24 36 38 

 



Трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита ECTS, что равняется 126 академическим 
часам аудиторной и внеаудиторной нагрузки. Данная дисциплина рассчитана на 34 часа 
аудиторных занятий (лекций и семинаров). Аудиторные занятия разбиты на три тематических 
раздела. 

В рамках дисциплины используется регионально-страновой подход к изложению учебного 
материала. Лекции и семинарские занятия построены по регионально-страновому принципу. 

Практические занятия проводятся в виде ролевых игр, имитирующих проведение пресс-
конференций с участием представителей российского Министерства иностранных дел, 
отечественных и зарубежных журналистов, сотрудников пресс-центра. Целью ролевых игр 
является обоснование официальной позиции России по одному из актуальных вопросов её 
внешней политики в отношении различных стран / регионов Востока, выявление её сильных 
и слабых сторон с точки зрения национальных интересов России, прогнозирование реакции 
отечественного и зарубежного общественного мнения на внешнеполитические инициативы 
российского МИДа. Конкретные вопросы, выносимые на пресс-конференции, определяются 
преподавателем ежегодно с учетом международной политической конъюнктуры и исходя из 
проблематики, предложенной в программе дисциплины. 

Ролевые игры строятся по следующей типовой схеме: 
– изложение «представителями МИДа» официальной российской позиции по 

рассматриваемой проблеме (со ссылками на официальные документы, текущую 
статистику и т.п.); 

– вопросы и комментарии «журналистов», представляющих российское и зарубежное 
общественное мнение (со ссылками на историю и современное состояние 
взаимоотношений России со странами изучаемого региона, а также на ключевые 
проблемы двусторонних отношений и национальные интересы России в изучаемом 
регионе); 

– презентация независимыми аналитиками коллективной мультимедийной презентации 
и интеллект-карты, обобщающей результаты научной дискуссии по данному 
региональному направлению афро-азиатской политики России. 

В течение семестра каждый магистрант должен последовательно выступить во всех трёх 
ролях. 

В начале семинарского занятия итоговый вариант пресс-релиза раздается «журналистам» и 
«аналитикам» перед началом занятия. Обсуждение начинается с выступления 
«представителей МИДа», подробно комментирующих вопросы, которые были затронуты ими 
в пресс-релизе (с добавлением деталей, не вошедших в текст). Затем «журналисты» задают 
«представителям МИДа» вопросы, на которые те должны ответить по существу, отразив 
официальную позицию России по данной проблематике. 

Завершается пресс-конференция выступлением «независимых аналитиков», которые 
подводят итоги дискуссии и представляют составленные ими презентацию и интеллект-
карту. 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 
 

Раздел 1. Региональные направления афро-азиатской политики России  

Тема 1.1. Россия и Восток: исторические корни и типология взаимоотношений 



Типология взаимоотношений России со странами Востока: древность, средневековье, новое 
время, этап раннего капитализма. Идеи Октябрьской революции в России и Восток 
(Коминтерн). Политика СССР на афро-азиатском направлении. 
Общая логика афро-азиатской внешней политики России. Афро-азиатское направление 
внешней политики РФ: взгляд из России. «Западное» видение афро-азиатского азимута 
российской внешней политики. «Восточное» видение афро-азиатского азимута российской 
внешней политики. 

Теоретическая логика внешнеполитических построений. 

Этап «романтического бунта» против привычных устоев во внешней политике РФ (август 
1991 г. – осень 1992 г.). Изменение внутриполитической ситуации в РФ со второй половины 
90-х гг. ХХ в. Внешняя политика Е.М. Примакова. Решение России и Запада повернуться 
«лицом друг к другу» и глобальная борьба с международным терроризмом. 
Внешнеполитический курс РФ во время президентства В.В. Путина (2000-2008 гг., 2012 г. – 
настоящее время) и Д.А. Медведева (2008-2012 гг.). Поворот России на Восток и развитие 
отношений со странами Азии в 2000-е и 2010-е гг.  
Современные субрегиональные направления афро-азиатской внешней политики России. 
Российско-японские отношения. Отношения между Россией и Китаем. Отношения России с 
Южной и Северной Кореей и Монголией. Связи с государствами АСЕАН. Отношения России 
с Индией. Россия и мусульманский мир (Ближний и Средний Восток, Центральная Азия). 
Политика России в отношении стран Африки. Общие оценки. 

Проблемы, возможные акценты, перспективы азиатского азимута российской внешней 
политики. 

Семинар по теме 1.  

Сюжет пресс-конференции. На пресс-конференции, организованной российским 
министерством иностранных дел для иностранных журналистов, обсуждаются этапы 
эволюции внешней политики Российской Федерации и её основные региональные приоритеты 
на современном этапе. 
Участники пресс-конференции. Представители МИД России; журналисты из стран ЕС и 
США; журналисты из различных стран Азии и Африки; независимые аналитики. 

 

Раздел 2. Африка, Ближний и Средний Восток, Центральная Азия  

Тема 2. Отношения России со странами Африки и Ближнего Востока 

Политика СССР в отношении стран Африки в эпоху «холодной войны». Причины всеобщего 
снижения политического и экономического интереса к Африке во второй половине 80 х – 
начале 90 х гг. ХХ в. Кризис в советско-африканских отношениях. Поворот в африканском 
направлении российской внешней политики во второй половине 90 х гг. ХХ в. Возвращение 
России в Африку в условиях усилившейся международной конкуренции. Концепция 
российской политики в Африке 1994 г., 2000 г., 2008 г., 2013 г. 

Российско-африканские контакты на высшем уровне и на уровне министра иностранных дел. 
Работа российского МИДа по расширению и укреплению связей с Африкой южнее Сахары, 
двусторонние и многосторонние отношения. Участие РФ в работе Африканского Союза и 
субрегиональных организаций. Участие России в урегулировании конфликтов в Африке. 

Экономическое сотрудничество и приоритетные для РФ и отечественного капитала 
африканские государства. Связи российских регионов со странами АЮС. Проблемы 



урегулирования задолженности африканских государств России. Военное сотрудничество. 
Подготовка африканцев в российских учебных заведениях. 

Исторические корни связей Руси/России с Ближним Востоком. 

Установление консульских отношений между Россией и Османской империей при Екатерине 
II. Деятельность Русской духовной миссии (РДМ), генерального консульства в Иерусалиме и 
Императорского православного палестинского общества (ИППО) в налаживании прочных 
разносторонних контактов России с арабскими вилайетами Османской империи во второй 
половине XIX – начале ХХ веков. 

Советский Союз и арабы. Этапы становления дипломатических отношений с арабскими 
государствами. Роль советской дипломатии в обретении и упрочении государственного 
суверенитета арабскими народами в 40-е – 50-е годы XX века. 

Развитие политических, торгово-экономических, научно-технических и культурных связей 
между СССР и арабскими странами, их значение в решении исторических задач 
постколониального развития арабского мира. Место идеологического фактора в советско-
арабских отношениях. 

Российская Федерация и арабские страны на современном этапе. Преодоление трудностей 
«перестроечного» периода. Обновление на новых основах отношений России с арабским 
миром, опора которых — глубоко укоренившиеся разносторонние обоюдовыгодные 
взаимоотношения России с арабскими государствами. Российско-арабские торгово-
экономические и инвестиционные отношения.  

Процессы «арабской весны» и Россия. Позиция России по поводу конфликтов в Ливии и 
Сирии.  

Роль СССР в создании Государства Израиль. Специфика двусторонних отношений — роль 
«холодной войны» и попыток Израиля добиться еврейской иммиграции из СССР. Временный 
разрыв дипломатических отношений между СССР и Израилем (1953 г.). Причины разрыва 
отношений в 1967 г. Восстановление дипломатических отношений в 1991 г. 

Отношения России с государством Израиль: эволюция и новое качество после 1991 г. 
«Русская алия» в истории государства Израиль. Политическое, экономическое и 
гуманитарное сотрудничество России и Израиля на современном этапе. Совпадающие сферы 
интересов и сохраняющиеся разногласия. 

Роль Российской Федерации в ближневосточном урегулировании,  в  разрешении других 
региональных конфликтов и реакция израильского руководства. 

Семинар  по теме 2.2. 

Сюжет пресс-конференции. Представители российского МИДа проводят брифинг по Африке 
южнее Сахары, акцентируя внимание журналистов на основных достижениях и перспективах 
развития двустороннего и многостороннего сотрудничества России со странами региона. 

Участники пресс-конференции. Представители МИД России; африканские и российские 
журналисты; независимые аналитики. 

Семинар по теме 2.3. 

Сюжет пресс-конференции. Представители российского МИДа проводят брифинг по 
арабским странам Ближнего Востока и Северной Африки, акцентируя внимание журналистов 



на основных достижениях и перспективах развития двустороннего и многостороннего 
сотрудничества России со странами региона. 

Участники пресс-конференции. Представители МИД России; арабские и российские 
журналисты; независимые аналитики. 

Семинар по теме 2. 4. 

Сюжет пресс-конференции. Представители российского МИДа проводят брифинг по 
Израилю, акцентируя внимание журналистов на основных достижениях и перспективах 
российско-израильских отношений. 

Участники пресс-конференции. Представители МИД России; израильские, палестинские и 
российские журналисты; независимые аналитики. 

Тема 3. Отношения России со странами Среднего Востока и Центральной Азии 

Исторические корни внешней политики России на Среднем Востоке. Отношения СССР с 
Афганистаном, Турцией, Ираном: общее и особенное. 

Отношения России со странами Среднего Востока после 1991 г. Российско-турецкое 
экономическое партнерство и энергетические проекты. Политические отношения России и 
Турции. Россия и Иран: сотрудничество в сфере политики, безопасности и экономика. 
Позиция России по поводу иранской ядерной программы и участие в шестисторонних 
переговорах по ядерной программе Ирана. Военно-техническое сотрудничество и санкции 
против ИРИ. Проблема Каспийского моря в отношениях России, Ирана и государств 
Центральной Азии. Россия и Афганистан после 2001 г. Торгово-экономические отношения и 
проблемы безопасности после вывода войск НАТО в 2014 г.  

Политические и экономические интересы России на Среднем Востоке. Проблема укрепления 
безопасности, борьба с терроризмом и наркоторговлей, распределение и направление 
энергопотоков, совместные региональные и двусторонние экономические проекты.  

Противостояние и сотрудничество государств Среднего Востока и России в регионах 
Центральной Азии и Закавказья. Страны Среднего Востока в глобальной политике и 
интересы России. Исламский фактор в отношениях России со странами Среднего Востока.  

Распад СССР и факторы, обусловившие отношение руководства РФ с центральноазиатскими 
режимами на первых этапах независимости. Формирование приоритетных направлений 
внешней политики, включая развитие отношений с  государствами Центральной Азии.  

Основные интересы РФ в Центральной Азии и этапы российской политики в регионе. 
Сотрудничество России и государств Центральной Азии в области безопасности в контексте 
общих вызовов и угроз: роль ОДКБ и двусторонних отношений в военно-технической сфере.  

Основные направления политических, торгово-экономических и энергетических отношений 
России со странами региона. Интеграционные форматы с участием РФ и  государств 
Центральной Азии (ШОС,  ЕАЭС). 

Семинар по теме 3.1. 

Сюжет пресс-конференции. Представители российского МИДа проводят брифинг по 
Среднему Востоку, акцентируя внимание журналистов на основных достижениях и 
перспективах развития двустороннего и многостороннего сотрудничества России со странами 
региона. 



Участники пресс-конференции. Представители МИД России; иранские, турецкие, афганские 
журналисты; российские журналисты; независимые аналитики. 

Семинар по теме 3.2. 

Сюжет пресс-конференции. Представители российского МИДа проводят брифинг по 
Центральной Азии, акцентируя внимание журналистов на основных достижениях и 
перспективах развития двустороннего и многостороннего сотрудничества России со странами 
региона. 

Участники пресс-конференции. Представители МИД России; центральноазиатские 
журналисты; российские журналисты; независимые аналитики. 

Раздел 3 . Восточная Азия, Южная Азия и Юго-Восточная Азия  

Тема 4. Отношения России и сотранами Южной и Юго-Восточной Азии 

Исторические корни южноазиатской политики России. 

Шесть этапов политики СССР в Южной Азии после завоевания независимости 
государствами региона: 1947-1956 гг.; 1956-1971 гг.; 1971-1979 гг.; 1979-1985 гг.; 1985-
1988 гг.; 1988-1991 гг. 

Существенное охлаждение российско-индийских отношений во всех их подсистемах 
(политической, экономической, военно-политической и культурно-идеологической) после 
распада СССР. Попытки поднять уровень российско-пакистанских отношений. Постепенное 
изменение политики РФ с конца 1993 г. и новый разворот в сторону Индии. Позитивные 
перемены в политической и военно-политической областях двусторонних отношений к 
концу 90-х годов ХХ в. 

Индия как естественный партнер России. Соглашение о «стратегическом партнерстве» РФ и 
Индии (2000 г.) и итоги других саммитов в 2000-ые и 2010-ые гг. Сотрудничество двух стран 
в региональном и глобальном срезе: политические, экономические аспекты и сфера 
безопасности. Военно-техническое сотрудничество: направления, проблемы, перспективы. 
Культурные взаимосвязи. Негативные явления в российско-индийских экономических 
отношениях. Перспективы российско-индийского сотрудничества с учетом участия двух 
стран в формате БРИКС и G-20. 

Подход России к индийско-пакистанским противоречиям и ядерной программе двух стран. 
Развитие российско-пакистанских политических связей. Визит президентов Пакистана 
Первеза Мушаррафа (2003 г.) и А.А. Зардари (2011 г.) в Москву. Экономическое 
сотрудничество России и Пакистана. Подходы трех стран к проблемам международного 
терроризма и ситуации в Афганистане. Перспективы становления стратегического 
треугольника РФ – Китай – Индия. 

Развитие взаимосвязей между РФ и средними и малыми странами Южной Азии. 

Отношение СССР к созданию АСЕАН. Политика «незамечания». Развитие отношений со 
странами Ассоциации на двусторонней основе. Прохладное отношение АСЕАН к советским 
предложениям об обеспечении безопасности в Азии. Ухудшение двусторонних отношений со 
странами АСЕАН после заключения советско-вьетнамского договора 1978 г. и ввода 
вьетнамских войск в Камбоджу (осень 1978 г.) и советских в Афганистан (декабрь 1979 г.). 

Отношения СССР и с отдельными государствами Юго-Восточной Азии.  



Поддержка СССР асеановской концепции ЗОПФАН, готовность принять участие в 
международных гарантиях договоренностей между АСЕАН и странами Восточного Индо-
китая. Речь М.С.Горбачева во Владивостоке — первая позитивная оценка АСЕАН. Перелом в 
советско-асеановских отношениях под воздействием нормализации советско-китайских 
отношений, прекращения «холодной войны», проведения первого этапа Парижской 
конференции по Камбодже. Приглашение СССР в качестве гостя на встречу министров 
иностранных дел АСЕАН с их партнерами по диалогу летом 1991 г. — первый официальный 
контакт с АСЕАН как единой организацией.  

Признание странами АСЕАН России как правопреемницы СССР. Участие российских 
делегаций в конференциях министров иностранных дел АСЕАН в качестве гостя (с 1991 г.), 
партнера по консультациям (с 1993 г.), партнера по диалогу (с 1996 г.). Вступление России в 
АТЭС (1997 г.). Политическое, экономическое и военно-техническое сотрудничество России 
со странами-членами ACEAН. Создание Совместного комитета сотрудничества Россия-
АСЕАН в Москве (лето 1997 г.), Фонда сотрудничества, Делового Совета. Совместная 
российско-асеановская Декларация (июнь 2003 г.) и ее значение. Институциализация 
саммита Россия-АСЕАН (декабрь 2005 г.). Второй саммит Россия-АСЕАН (2010 г.) и 
развитие отношений с организацией. Председательство России в АТЭС (2012 г.) и страны 
АСЕАН. Присоединение России к Восточноазиатскому саммиту (2011 г.): причины и 
основные направления деятельности. Участие России в организацихя на базе Ассоциации 
(АРФ, СВМДА, АСЕМ). Отношения России с государствами Индокитайского полуострова и 
Малайского архипелага: дифференциация политических, экономических и военно-
технических связей. Перспективы взаимодействия России и стран Юго-Восточной Азии. 

Семинар  по теме 4.1. 

Сюжет пресс-конференции. Представители российского МИДа проводят брифинг по Южной 
Азии, акцентируя внимание журналистов на основных достижениях и перспективах 
двустороннего и многостороннего сотрудничества России со странами региона. 

Участники пресс-конференции. Представители МИД России; индийские, пакистанские и 
российские журналисты; независимые аналитики. 

Семинар  по теме 4.2. 

Сюжет пресс-конференции. Представители российского МИДа проводят брифинг по Юго-
Восточной Азии, акцентируя внимание журналистов на основных достижениях и 
перспективах политического и торгово-экономического сотрудничества России со странами 
региона. 

Участники пресс-конференции. Представители МИД России; журналисты из стран АСЕАН и 
российские журналисты; независимые аналитики. 

Тема 5. Отношения России со странами Восточной Азии 

Теоретические проблемы объяснения типологии отношений России и Китая. Концепции 
«вассализации» России и «вампиризации» Китая. Концепция «разноцивилизационного 
общения». Концепция «многофакторного равновесия» в российско-китайских отношениях.  

Царская Россия и Китай. Пограничная проблема в российско-китайских отношениях. 

Республиканский Китай и «новая» Россия при временном и советском правительствах (1917-
1949 гг.). 



СССР и КНР: развитие отношений между двумя коммунистическими державами. От дружбы 
к конфронтации, от конфронтации к нормализации отношений. Урегулирование 
пограничного вопроса. (2004 г.) 

Распад СССР и его последствия. Российско-китайские отношения на современном этапе: 
основные параметры и договоренности в 1990-ые, 2000-ые и 2010-ые гг. Влияние реформ на 
преобразование российского и китайского обществ.  

Политическое и стратегическое взаимодействие государств. Оценка российско-китайского 
экономического и военно-технического сотрудничества. Основные направления и проблемы 
отношений России и КНР. Россия, Китай и «тайваньская проблема». Проблема китайской 
миграции. Проблемы российского Дальнего Востока в российско-китайских отношениях. 
Российско-китайские отношения и поворот России на Восток.  

«Треугольники»: Россия-Китай-США, Россия-Китай-Япония. 

Перспективы российско-китайских отношений. Россия и Китай в БРИКС. 

Первые контакты между русскими и японцами (XVI в.). Визит первого официального 
русского посольства во главе с А. Лаксманом в Японию (1792-93 гг.) и установление 
официальных отношений между двумя странами. Посольство Н.П. Резанова (1804-1805 гг.), 
миссия Е.В. Путятина (1853 г.). Подписание первого русско-японского договора (г. Симода, 7 
февраля 1855 г).  

Осложнение международной обстановки на Дальнем Востоке в конце ХIХ века. Вступление 
Японии в борьбу за империалистический раздел мира (1894-1904) и русско-японская война 
1904-1905 гг.  

Установление отношений между СССР и Японией в 20-е – 30-е гг. ХХ в. Особенности 
советской стратегии в отношении Японии, проблемы безопасности. СССР и Япония 
накануне и в период Второй мировой войны. Итоги войны и советско-японские отношения.  

СССР и Япония в 50-е – 90-е годы. Совместная декларация СССР и Японии о прекращении 
состояния войны между обоими государствами и восстановлении дипломатических и 
консульских отношений (1956 г.). Токийская декларация — базовое соглашение, подведшее 
черту под двусторонними связями периода «холодной войны» и определившее основные 
сферы и направления российско-японских отношений на ближнюю и среднесрочную 
перспективу.  

Проблемы двусторонних отношений: отсутствие мирного договора между двумя странами, 
неразрешенность так называемой «территориальной проблемы». Развитие экономических и 
культурных связей между Японией и Россией в 1990-ые, 2000-ые и 2010-ые гг. Политический 
диалог между Россией и Японией. Энергетическое и научно-техническое сотрудничество 
двух стран. Динамика российско-японских отношений. Санкции Японии в отношении 
России: влияние на двухсторонние отношение. Роль Японии в развитии Дальнего Востока: 
современное состояние и потенциал. 

Исторические корни российско-корейских отношений. Советская политика на Корейском 
полуострове. 

Основные элементы корейской политики Российской Федерации. РФ и ядерная проблема 
КНДР в 90-х гг. ХХ в. «Пакетная» инициатива Москвы по разрешению ядерного кризиса в 
Корее в начале 2000-х гг. Шестисторонние переговоры и позиция России по вопросу 
ракетно-ядерной программы КНДР.  



РФ-КНДР: от охлаждения в 90-е гг. ХХ в. до визита В.В. Путина в Пхеньян (июль 2000 г.). 
Новый российско-северокорейский договор (февраль 2000 г.). Отношения в 2000-ые и 2010-
ые гг.: политические и экономические аспекты. Реализация совместного проекта в 
железнодорожной сфере. 

Российско-южнокорейские отношения: конструктивное партнерство в действии. Визит 
В.В. Путина в Сеул (февраль 2001 г.). Визит Но Му Хёна в Москву (сентябрь 2004 г.). Визит 
президента Д.А. Медведева в Республику Корею (2010 г.). Российско-южнокорейский 
саммит в Сеуле (ноябрь 2013 г.) 

Политика России в отношении межкорейского урегулирования. Отношение России к 
проблеме объединения Кореи. 

Трехсторонние проекты с участием России и государств Корейского полуострова в 
энергетической сфере и транспорте. Перспективы трехстороннего сотрудничества. 

Исторические связи России и Монголии в XVII – XX вв., роль и влияние царской России в 
политической, экономической и культурной жизни монголов.  

Советская Россия (СССР) и Монголия (МНР) в 1921-1991 гг. — формирование и развитие 
отношений. Китайский фактор в советско-монгольских отношениях. Идеологические, 
цивилизационно-исторические и геополитические аспекты советского влияния на МНР 
(теория «панмонголизма», «некапиталистического развития», советско-китайские 
разногласия в 60-е – 70-е гг. ХХ в. и роль МНР и пр.).  

Российско-монгольские отношения после Монгольской демократической революции 1990 г. 
и формирование новой политической и экономической структуры российско-монгольских 
отношений. Современные корректировки стратегии и тактики развития Монголии, 
возрождение российско-монгольских торгово-экономических связей. Участие России в 
энергетических и ресурсных проектах в Монголии. 

Семинар  по теме 5.1. 

Сюжет пресс-конференции. Представители российского МИДа проводят брифинг по Китаю, 
акцентируя внимание журналистов на основных достижениях и перспективах развития 
политического и торгово-экономического сотрудничества России с этой страной. 

Участники пресс-конференции. Представители МИД России; китайские, тайваньские и 
российские журналисты; независимые аналитики. 

Семинар  по теме 5.2. 

Сюжет пресс-конференции. Представители российского МИДа проводят брифинг по Японии, 
акцентируя внимание журналистов на основных достижениях и перспективах развития 
политического и торгово-экономического сотрудничества России с этой страной. 

Участники пресс-конференции. Представители МИД России; японские и российские 
журналисты; независимые аналитики. 

Семинар  по теме 5.3. 

Сюжет пресс-конференции. Представители российского МИДа проводят брифинг по 
государствам Корейского полуострова, акцентируя внимание журналистов на основных 
достижениях и перспективах развития политического и торгово-экономического 
сотрудничества России с КНДР и РК. 



Участники пресс-конференции. Представители МИД России; северокорейские, 
южнокорейские и российские журналисты; независимые аналитики. 

Семинар  по теме 5.4. 

Сюжет пресс-конференции. Представители российского МИДа проводят брифинг по 
Монголии, акцентируя внимание журналистов на основных достижениях и перспективах 
развития политического и торгово-экономического сотрудничества России с этой страной. 

Участники пресс-конференции. Представители МИД России; монгольские и российские 
журналисты; независимые аналитики. 

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

В самостоятельную работу студентов входит подготовка к семинарским занятиям и 
повторение лекционного материала. В ходе освоения курса студенты прорабатывают 
литературу, определенную содержанием программы, к каждой лекционной теме и 
практическому занятию. Приветствуется также самостоятельный поиск магистрантами 
дополнительных материалов в любых отечественных и зарубежных учебниках и учебных 
пособиях, отечественных и зарубежных научных и массовых журналах, на официальных 
интернет-порталах зарубежных и международных организаций. 

При подготовке к ролевым играм рекомендуется обратить особое внимание на 
формирование у всех участников игры целостного представления о характере 
взаимоотношений России со странами изучаемого региона, с учетом исторической 
ретроспективы и современных тенденций их развития. Официальные материалы (тексты 
договоров, деклараций, пресс-релизы и т.п.) задают общий фон дискуссии, которая 
разворачивается по проблемному принципу. 

Предполагается, что участники игры заранее суммируют свои аргументы в письменном 
виде и размещают их в виртуальной образовательной среде Moodle. Подготовка тезисов 
выступлений осуществляется коллективно, в малых группах (3-7 человек).  

Время, затрачиваемое на самостоятельную работу, определяется содержательным планом 
дисциплины.  

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе с литературой 

При самостоятельной работе с литературой в задачу студентов входит: 
– 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; 

– привлечение дополнительной литературы; 
– формулирование и аргументированное отстаивание собственного взгляда на 

проблему. 
Основной задачей «представителей российского МИДа» является не пересказ 
официальных документов или хронологический отчет о ходе мероприятия, задающего 
сюжетную канву игры, а представление официальной точки зрения МИД России по 
приоритетным вопросам, поднимавшимся во время региональных саммитов, форумов и 
т.п. «Зарубежные журналисты» представляют позицию государств региона по 
отношению к России и её внешнеполитическим инициативам, основанную на 
историческом опыте двустороннего взаимодействия. «Отечественные журналисты», в 



свою очередь, комментируют позицию МИДа, исходя из национальных интересов нашей 
страны и ключевых проблем, имеющих место в двусторонних отношениях. Выступления 
«журналистов» содержат аргументированную критику заявлений «представителей 
МИДа», на которую те, в свою очередь, должны предложить убедительный ответ в 
режиме диалога.   

«Независимые аналитики» в свою очередь должны провести объективный, научно-
обоснованный и нейтральный анализ основных этапов эволюции, достижений, проблем и 
перспектив внешней политики России на конкретном региональном направлении. 

5.2. Методические рекомендации по подготовке пресс-релиза МИД и вопросов 
журналистов 

При подготовке и презентации пресс-релиза магистранты должны придерживаться 
следующих требований: 

• коллективное авторство (с указанием персональных вкладов авторов); 

• объем не менее 5 000 знаков (1,5-2 стр.); 

• соблюдение общепринятой структуры: 

o заголовок, предельно ясно отражающий суть пресс-релиза; 

o первый абзац: описание «информационного повода» (кто, что, когда, где, 
почему, как, к чему это может привести...); 

o основная часть: имена, даты, цифры, факты и комментарии, цитаты; 

o базовые сведения: предыстория события, должности и биографии 
цитируемых лиц (если они нужны для понимания важности события); 

o контактные данные, например: «информация предоставлена 1ДА МИД 
РФ»; 

• использование рекомендованных материалов (конспекты лекций, литература, 
официальные документы, информация с веб-сайтов и т.п.); 

• достижение конечной цели (формирование положительного имиджа России). 

Пресс-релиз составляется на соответствующей вики-странице, где каждый участник 
группы имеет возможность внести собственную правку, дополняя, сокращая или 
редактируя текст, размещенный его коллегами. История правок, сохраняющаяся в 
архиве, является доказательством проделанной коллективной работы.  

В образовательных целях пресс-релиз должен содержать список используемых при его 
подготовке источников и литературы, в которую обязательно должна входить 
обязательная и некоторое количество дополнительной литературы (минимум 5-6 
пунктов).  

«Журналистам» также рекомендуется заносить подготовленные ими вопросы на 
собственную вики-страницу, чтобы совместно отточить формулировки и избежать 
ненужных повторений. В образовательных целях «журналисты» также должны при 
формулировке вопросов использовать обязательную и дополнительную литературу, 
снабжая свои развернутые вопросы правильно оформленным сносочным аппаратом. 

5.3. Методические рекомендации по подготовке презентации и интеллект-карты 



При подготовке презентации и интеллект-карты магистранты должны придерживаться 
следующих требований: 

• коллективное авторство (к каждой интеллект-карте составляется краткая аннотация с 
указанием персональных вкладов авторов); 

• выполняется в цвете, представляется в электронном виде (в т.ч., возможно, в виде скана 
нарисованной от руки картинки); 

• составляется по материалам лекций и семинаров, со ссылками на рекомендованную 
литературу; 

• отражает: 
o исторически сложившиеся проблемы в отношениях России с государствами региона, 
o потенциальные сценарии развития этих отношений, перспективы преодоления 

сложных ситуаций и улучшения отношений со странами региона;  
• содержит рекомендации правительству России и лицам, ответственным за выработку 

внешнеполитических решений, по преодолению имеющихся проблем. 

В презентации, сопровождающей представление интеллект-карты, приводятся 
аналитические комментарии о возможных путях урегулирования проблем, озвученных 
«представителями МИДа» и «журналистами». Участие в обсуждении интеллект-карты 
предполагает наличие продуманных, содержательных вопросов аудитории к 
докладчикам.  

Интеллект-карта представляется группой «независимых аналитиков» в конце каждого 
практического занятия и охватывает материал соответствующего концептуального / 
регионального блока. Презентация и интеллект-карта демонстрируются на 
мультимедийном проекторе. 

При подготовке презентации и интеллект-карты «независимые аналитики» должны 
стараться занимать нейтральную, взвешенную позицию, объективно оценивая как 
сильные, так и слабые стороны современной российской дипломатии. Их задача — 
предложить оптимальные пути решения региональных проблем, отвечающие интересам 
России и приемлемые для её партнеров по внешнеполитическому диалогу. Для этого они 
проводят «мозговой штурм» основных этапов развития отношений, позитивного и 
негативного потенциала во взаимоотношениях России с государствами региона, 
определяют оптимальный для России внешнеполитический сценарий, намечают 
возможные пути его реализации. В итоге обе группы — «оптимисты» и «пессимисты» — 
представляют свои согласованные рекомендации преподавателю и коллегам. 

 

 

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

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 

Наименование 
оценочного 



разделам) её части) / и её 
формулировка 

средства 

1. Раздел 1. Региональные направления 
афро-азиатской политики России 

ОК-1 

ОК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ПК-15 

ПК-21 

ПК-28 

Ролевые игры 

Интеллект-карты 

Пресс-релизы 

Презентации 

2. Раздел 2. Африка, Ближний и  
Средний Восток, Центральная Азия 

3. Раздел 3. Восточная Азия, Южная Азия 
и Юго-Восточная Азия 

 

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

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Подготовка пресс-
релиза 

А (90-100%) В пресс-релизе используется обширная фактология 
(авторитетные первоисточники (официальные 
документы, статистические данные и т.д.), упоминаются 
конкретные примеры (имена, события, даты и т.п.)), 
выделены основные этапы эволюции отечественной 
внешней политики в отношении рассматриваемого 
региона за указанный период, отражена основная суть 
ведущейся в настоящее время в России 
внешнеполитической дискуссии, перечислены её 
ключевые аспекты и современные тенденции. Пресс-
релиз отличает взвешенность оценок, логичность, 
непредвзятость и убедительность аргументации, 
отсутствие «журнализмов». Обязанности по подготовке 
пресс-релиза в группе распределены равномерно, текст 
согласован. Устная презентация убедительна. 
Соблюдение сроков сдачи пресс-релиза. 

В (82-89%) В пресс-релизе используется хорошая фактология 
(авторитетные первоисточники (официальные 
документы, статистические данные и т.д.), упоминаются 
конкретные примеры (имена, события, даты и т.п.), но не 
достаточно полно), в целом выделены основные этапы 
эволюции отечественной внешней политики в 
отношении рассматриваемого региона за указанный 
период, но с небольшими недочетами; в целом отражена 
основная суть ведущейся в настоящее время в России 
внешнеполитической дискуссии, перечислены её 
ключевые аспекты и современные тенденции, но с 
небольшими недочетами. Пресс-релиз в целом отличает 



Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

взвешенность оценок, логичность, непредвзятость и 
убедительность аргументации, но есть некоторые 
нарушения стиля, логики или убедительности 
изложения, в тексте встречаются «журнализмы». 
Обязанности по подготовке пресс-релиза в группе 
распределены достаточно равномерно, текст в целом 
согласован. Устная презентация в целом убедительна. 
Соблюдение сроков сдачи пресс-релиза. 

С (75-81%) В пресс-релизе используется неплохая фактология 
(наличие ссылок на первоисточники (официальные 
документы, статистические данные и т.д.), упоминаются 
конкретные примеры (имена, события, даты и т.п.), но не 
достаточно полно или часть важных событий упущена), в 
целом выделены основные этапы эволюции 
отечественной внешней политики в отношении 
рассматриваемого региона за указанный период, но с 
недочетами и искажениями; в целом отражена основная 
суть ведущейся в настоящее время в России 
внешнеполитической дискуссии, перечислены её 
ключевые аспекты и современные тенденции, но с 
недочетами и искажениями. Пресс-релиз содержит не 
вполне взвешенные оценки, существует нарушение 
логики, не всегда убедительная аргументация, в тексте 
встречаются «журнализмы». Обязанности по подготовке 
пресс-релиза в группе распределены недостаточно 
равномерно, текст в целом согласован, но с недочетами. 
Устная презентация достаточно убедительна, но с 
недочетами. 
Соблюдение сроков сдачи пресс-релиза. 

D (67-74%) В пресс-релизе используется неполная фактология 
(ссылок на первоисточники (официальные документы, 
статистические данные и т.д.) крайне мало, упоминаются 
конкретные примеры (имена, события, даты и т.п.), но не 
достаточно полно или значительная часть важных 
событий упущена), слабо выделены основные этапы 
эволюции отечественной внешней политики в 
отношении рассматриваемого региона за указанный 
период, с недочетами и искажениями; слабо отражена 
основная суть ведущейся в настоящее время в России 
внешнеполитической дискуссии, слабо перечислены её 
ключевые аспекты и современные тенденции, с 
недочетами и искажениями. Пресс-релиз содержит в том 
числе и не взвешенные оценки, существует нарушение 
логики, аргументация не убедительная, в тексте 
встречаются «журнализмы». Обязанности по подготовке 
пресс-релиза в группе распределены неравномерно, текст 
плохо согласован и не вычитан. Устная презентация не 
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вполне убедительна. 
Срок сдачи пресс-релиза не соблюден. 

Е (60-66%) В пресс-релизе используется крайне слабая фактология 
(практически нет ссылок на первоисточники 
(официальные документы, статистические данные и т.д.), 
очень мало упоминаются конкретные примеры (имена, 
события, даты и т.п.), значительная часть важных 
событий упущена), крайне слабо выделены основные 
этапы эволюции отечественной внешней политики в 
отношении рассматриваемого региона за указанный 
период, с недочетами и искажениями; крайне слабо 
отражена или вообще не отражена основная суть 
ведущейся в настоящее время в России 
внешнеполитической дискуссии, крайне слабо 
перечислены или вообще не перечислены её ключевые 
аспекты и современные тенденции, с недочетами и 
искажениями. Пресс-релиз содержит не взвешенные 
оценки, существует значительное нарушение логики, 
аргументация совсем не убедительная, в тексте 
встречаются «журнализмы». Обязанности по подготовке 
пресс-релиза в группе распределены неравномерно, текст 
крайне  плохо согласован и не вычитан. Устная 
презентация не убедительна. 
Срок сдачи пресс-релиза не соблюден. 
 

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

Подготовка 
презентации и 
интеллект-карты 

А (90-100%) Формирование целостного, систематизированного и 
структурированного представления об основных этапах 
эволюции, направлениях, достижениях, проблемах и 
перспективах внешней политики России на 
региональных направлениях; научная 
аргументированность и логичность изложения; отражена 
дискуссионность проблематики, представлены 
различные точки зрения на достижения, проблемы, 
перспективы и приоритеты внешней политики России;  
объективность в оценке достижений и проблем внешней 
политики России; привнесение новых предложений по 
оптимизации имиджа России в регионе с учетом 
исторических взаимосвязей; учет персональных вкладов 
авторов и равномерное распределение обязанностей в 
группе; красивое оформление (эстетичность, 
сбалансированность наполнения). Уверенная устная 
презентация, соблюдение регламента. Соблюдение 
сроков сдачи презентации и интеллект-карты.  
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В (82-89%) Формирование достаточно целостного, 
систематизированного и структурированного 
представления об основных этапах эволюции, 
направлениях, достижениях, проблемах и перспективах 
внешней политики России на региональных 
направлениях, но с незначительными пробелами; 
научная аргументированность и логичность изложения, 
но с некоторыми недочетами; в целом отражена 
дискуссионность проблематики, представлены 
различные точки зрения на достижения, проблемы, 
перспективы и приоритеты внешней политики России, но 
с небольшими недочетами;  объективность в оценке 
достижений и проблем внешней политики России в 
целом соблюдена, но есть некоторые перекосы в сторону 
или слишком оптимистичного, или критического 
изложения; привнесение новых предложений по 
оптимизации имиджа России в регионе с учетом 
исторических взаимосвязей, но с небольшими 
недочетами; учет персональных вкладов авторов и 
достаточно равномерное распределение обязанностей в 
группе; достаточно красивое оформление (эстетичность, 
сбалансированность наполнения). Достаточно уверенная 
устная презентация, соблюдение регламента или его 
незначительное нарушение. Соблюдение сроков сдачи 
презентации и интеллект-карты. 

С (75-81%) Формирование в целом целостного, но не вполне 
систематизированного и структурированного 
представления об основных этапах эволюции, 
направлениях, достижениях, проблемах и перспективах 
внешней политики России на региональных 
направлениях, с некоторыми пробелами; научная 
аргументированность и логичность изложения, но с 
пробелами или искажениями; неполно отражена 
дискуссионность проблематики, неполно представлены 
различные точки зрения на достижения, проблемы, 
перспективы и приоритеты внешней политики России; 
недостаточная объективность в оценке достижений и 
проблем внешней политики России, есть значительные 
перекосы в сторону или слишком оптимистичного, или 
критического изложения; предложено небольшое 
количество новых предложений по оптимизации имиджа 
России в регионе, либо они предложены без учета 
исторических взаимосвязей; учет персональных вкладов 
авторов, но не вполне равномерное распределение 
обязанностей в группе; достаточно красивое оформление 
(эстетичность, сбалансированность наполнения), но с 
недочетами. В целом уверенная устная презентация, 
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соблюдение регламента или его незначительное 
нарушение. Соблюдение сроков сдачи презентации и 
интеллект-карты. 

D (67-74%) Формирование общего представления об основных 
этапах эволюции, направлениях, достижениях, 
проблемах и перспективах внешней политики России на 
региональных направлениях, но не целостного, не 
систематизированного и не структурированного, со 
значительными пробелами;  слабая научная 
аргументированность изложения, наличие логических 
искажений; слаба отражена дискуссионность 
проблематики или не отражена вовсе, слабо 
представлены различные точки зрения на достижения, 
проблемы, перспективы и приоритеты внешней политики 
России; отсутствует объективность в оценке достижений 
и проблем внешней политики России, есть значительные 
перекосы в сторону или слишком оптимистичного, или 
критического изложения; предложены слабые 
рекомендации по оптимизации имиджа России в регионе  
(либо слишком общего характера, либо без учета 
исторических взаимосвязей, либо нереалистичные); учет 
персональных вкладов авторов, но неравномерное 
распределение обязанностей в группе; не очень красивое 
оформление (эстетичность, сбалансированность 
наполнения нарушены). Недостаточно уверенная устная 
презентация (например, неспособность объяснить тезисы 
на слайде), нарушение регламента. Срок сдачи 
презентации и интеллект-карты не соблюден. 

Е (60-66%) Формирование крайне слабого представления об 
основных этапах эволюции, направлениях, достижениях, 
проблемах и перспективах внешней политики России на 
региональных направлениях, не целостного, не 
систематизированного и не структурированного, со 
значительными пробелами и искажениями;  крайне 
слабая научная аргументированность изложения, 
логические искажения; крайне слаба отражена 
дискуссионность проблематики или не отражена вовсе, 
крайне слабо представлены различные точки зрения на 
достижения, проблемы, перспективы и приоритеты 
внешней политики России или не представлены вовсе; 
отсутствует объективность в оценке достижений и 
проблем внешней политики России, есть значительные 
перекосы в сторону или слишком оптимистичного, или 
критического изложения; предложены крайне слабые 
рекомендации по оптимизации имиджа России в регионе  
(либо слишком общего характера, либо без учета 



Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

исторических взаимосвязей, либо нереалистичные), или 
не представлены вовсе; не учтены персональные вклады 
авторов, неравномерное распределение обязанностей в 
группе; некрасивое оформление (эстетичность, 
сбалансированность наполнения нарушены). 
Неуверенная устная презентация (например, 
неспособность объяснить тезисы на слайде), нарушение 
регламента. Срок сдачи презентации и интеллект-карты 
не соблюден. 

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

Подготовка 
вопросов, 
обсуждение пресс-
релизов, 
презентаций и 
интеллект-карт, 
работа на 
семинарских 
занятиях 

А (90-100%) Проработка материалов (источники, литература и 
материалы лекций хорошо и качественно проработаны); 
научная аргументированность и логичность вопросов; 
затронуты основные дискуссионные моменты во 
внешней политики России на региональных 
направлениях; ответы «представителей МИДа» 
аргументированы, хорошо подкреплены 
фактологическим и статистическим материалом и 
соответствуют национальным интересам России; 
соблюдение профессиональной этики; креативность и 
оригинальность ответов; активное участие в обсуждении 
рассматриваемых вопросов. 

В (82-89%) Проработка материалов (источники, литература и 
материалы лекций в целом хорошо проработаны, но с 
незначительными пробелами); научная 
аргументированность и логичность вопросов, но с 
некоторыми пробелами; в целом затронуты основные 
дискуссионные моменты во внешней политики России на 
региональных направлениях, но с некоторыми 
пробелами; ответы «представителей МИДа» в целом 
аргументированы, подкреплены фактологическим и 
статистическим материалом и в достаточной степени 
соответствуют национальным интересам России, но 
могут быть допущены незначительные ошибки; 
профессиональная этика в целом соблюдена; в целом 
присутствует креативность и оригинальность ответов; 
достаточно активное участие в обсуждении 
рассматриваемых вопросов. 

С (75-81%) Проработка материалов (источники, литература и 
материалы лекций в целом неплохо проработаны, но с  
пробелами); научная аргументированность и логичность 
вопросов, но с некоторыми пробелами; в целом 
затронуты основные дискуссионные моменты во 
внешней политики России на региональных 
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направлениях, но с некоторыми пробелами; ответы 
«представителей МИДа» в целом аргументированы, 
подкреплены фактологическим и статистическим 
материалом и в достаточной степени соответствуют 
национальным интересам России, но допущены ошибки 
и искажения; профессиональная этика в целом 
соблюдена, но присутствуют непрофессиональные 
высказывания; креативность и оригинальность ответов 
оставляет желать лучшего; участие в обсуждении 
рассматриваемых вопросов. 

D (67-74%) Проработка материалов (источники, литература и 
материалы лекций слабо проработаны, со значительными  
пробелами); слабая научная аргументированность 
вопросов, наличие логических искажений; слабо 
затронуты основные дискуссионные моменты во 
внешней политики России на региональных 
направлениях, со значительными пробелами; ответы 
«представителей МИДа» слабо аргументированы, слабо 
подкреплены фактологическим и статистическим 
материалом и не вполне соответствуют национальным 
интересам России, допущены ошибки и искажения; 
профессиональная этика плохо соблюдена, присутствуют 
непрофессиональные высказывания (например, критика 
«представителями МИДа» позиции России); 
креативность и оригинальность ответов отсутствует; 
слабое участие в обсуждении рассматриваемых 
вопросов. 

Е (60-66%) Проработка материалов (источники, литература и 
материалы лекций крайне слабо проработаны, со 
значительными  пробелами); крайне слабая научная 
аргументированность вопросов, наличие логических 
искажений; крайне слабо затронуты основные 
дискуссионные моменты во внешней политики России на 
региональных направлениях или не затронуты вовсе; 
ответы «представителей МИДа» крайне слабо 
аргументированы, крайне слабо подкреплены 
фактологическим и статистическим материалом и не 
соответствуют национальным интересам России, 
допущены ошибки и искажения; профессиональная этика 
не соблюдена, присутствует большое количество 
непрофессиональных высказываний (например, критика 
«представителями МИДа» позиции России); 
креативность и оригинальность ответов отсутствует; 
крайне слабое участие или отсутствие участия в 
обсуждении рассматриваемых вопросов. 
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F (менее 60%) Представленные выше критерии не соблюдены даже в 
минимальном объеме. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Студент дает аргументированный, развернутый, 
структурированный ответ на поставленный вопрос, 
свободно ориентируется в основном и дополнительном 
материале курса, систематизированно анализирует 
основные этапы эволюции внешней политики России в 
регионе, дает качественную оценку достижениям, 
проблемам и перспективам, уверенно связывает 
исторические тенденции с современностью. 

В (82-89%) Студент дает аргументированный, развернутый, 
структурированный ответ на поставленный вопрос, но с 
незначительными пробелами, хорошо ориентируется в 
основном материале курса, в целом достаточно 
систематизированно анализирует основные этапы 
эволюции внешней политики России в регионе, дает 
достаточно качественную оценку достижениям, 
проблемам и перспективам, но с незначительными 
пробелами, 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 основных этапов эволюции внешней политики 
России в регионе, дает оценку достижениям, проблемам 
и перспективам, однако допускает ошибки и неточности, 
изложение хорошее, но неполное. 

D (67-74%) Студент дает ответ на поставленный вопрос, но со 
значительными пробелами и искажениями, владеет 
базовым материалом курса, демонстрирует сбивчивое и 
отрывочное знание основных этапов эволюции внешней 
политики России в регионе, ее достижений, проблем и 
перспектив, допускает ошибки и неточности в логике 
изложения, фактологическом материале, в ответе 
отсутствует объективность. 

Е (60-66%) Студент дает неполный ответ на поставленный вопрос, 
со значительными пробелами и искажениями, 
демонстрирует неполные знания базового материала 
программы, слабое и фрагментированное знание 
основных этапов эволюции внешней политики России в 
регионе, ее достижений, проблем и перспектив, 
допускает ошибки и неточности в логике изложения, 
фактологическом материале, в ответе отсутствует 



Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

объективность. 

F (менее 60%) Студент демонстрирует отрывочные, 
несистематизированные знания базового материала 
программы, не ориентируется в фактическом материале, 
допускает грубые фактологические ошибки, либо не 
отвечает на поставленный вопрос. 

 

6.2 (б). Описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного сре дства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1. Подготовка пресс-релиза Краткая информационно-
аналитическая справка, 
отражающая позицию 
российского МИДа 
касательно отношений 
России с изучаемой 
страной / регионом. 
Готовится коллективно, в 
малых группах (3-7 чел.). 

Сюжеты пресс-
конференций,  
содержание лекций 

2. Подготовка презентации и 
интеллект-карты  

Мультимедийная 
презентация, включающая 
интеллект-карту, которая 
раскрывает основные 
достижения и проблемы 
российской дипломатии в 
изучаемой стране / регионе. 
Готовится коллективно, в 
малых группах (3-7 чел.). 

Содержание лекций 

3. Подготовка вопросов, 
обсуждение пресс-релизов, 
презентаций и интеллект-
карт, работа на 
семинарских занятиях  

Индивидуальная 
подготовка по 
рекомендованной 
литературе, выступления 
на семинаре. 

Сюжеты пресс-
конференций 

4. Ответ на экзамене Эссе на тему 
взаимоотношений России с 
конкретной страной / 
регионом в исторической 
ретроспективе 

Перечень вопросов для 
подготовки к экзамену 

 



6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Итоговое эссе по модулю «Регионы мира во внешней политике России (Азия и Африка)» 
включает два вопроса: 

1. Дипломатическая стратегия России в отношении рассматриваемого региона: 
исторические достижения и просчеты. 

2. Основные проблемы во взаимоотношениях России со странами рассматриваемого 
региона и перспективы их урегулирования. 

В первом вопросе необходимо критически проследить эволюцию отечественной внешней 
политики в регионе, указав на то, как она повлияла на складывание современной 
региональной политической ситуации, и оценить сложившийся имидж России и потенциал 
российской дипломатии в соответствующем регионе. 
Во втором вопросе необходимо тезисно перечислить ключевые проблемы (2-3), выстроив их 
иерархию, а затем изложить позиции сторон по наиболее значимым проблемам, предложить 
выгодный для России вариант их урегулирования и оценить перспективы его реализации. 
Студенты тянут билеты с названием страны/региона. В билете два различных региона (по 
первому и второму вопросу). Список стран/регионов соответствует перечню тем лекционно-
семинарского курса: 

1. Африка южнее Сахары 
2. Арабские страны  
3. Израиль 
4. Турция 
5. Иран 
6. Афганистан 
7. Центральная Азия 
8. Индия, Пакистан 
9. Юго-Восточная Азия 
10. Китай 
11. КНДР, РК 
12. Япония 

Продолжительность написания эссе — 2 ак.часа. 

 

 

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

При выставлении итоговой оценки по дисциплине «Регионы мира во внешней политике 
России (Азия и Африка)» учитываются все виды выполненной учебной работы, 
способствующие формированию заданного набора компетенций, в том числе: 



Виды работы 
Знания и компетенции, проверяемые в 

процессе выполнения данного вида 
работы 

Доля вида 
работы в 
итоговой 

оценке 

Подготовка пресс-релиза ОК-6, ОПК-1, ОПК-7, ПК-15, ПК-28 30% 

Подготовка презентации и 
интеллект-карты ОК-1, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-15, ПК-28 30% 

Подготовка вопросов, 
обсуждение пресс-релизов, 
презентаций и интеллект-
карт, работа на семинарских 
занятиях 

ОК-6, ОПК-1, ПК-21, ПК-28 40% 

 

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

Источники 

Концепция внешней политики Российской Федерации (от 23 апреля 1993 г.) 

Концепция внешней политики Российской Федерации (от 28 июня 2000 г.) 

Концепция внешней политики Российской Федерации (от 12 июля 2008 г.) 

Концепция внешней политики Российской Федерации (от 12 февраля 2013 г.) 

Концепция внешней политики Российской Федерации (от 30 ноября 2016 г.) 

Основная литература 

Россия и страны Востока в постбиполярный период: Учеб. пособие / Под ред. Д.В. 
Стрельцова. – М. : ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2014. – 368 с. 

Дополнительная литература 

Литература для подготовки по теме 1. 

Азиатско-Тихоокеанские ориентиры России после саммита АТЭС во Владивостоке : к 
итогам Второго азиатско-тихоокеанского форума / [В.В. Сумский (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. 
Иванов]; Российский совет по междунар. делам (РСМД). – М.: Спецкнига, 2013. – 32 с. – 
Режим доступа: http://russiancouncil.ru/common/upload/asiapacific2.pdf  

Белокреницкий В.Я. Внешняя политика России на азиатском направлении / В. Я. 
Белокреницкий, А. Д. Воскресенский // Современные международные отношения и мировая 
политика: Учебник для вузов/ Отв. ред. А.В. Торкунов; МГИМО(У) МИД России. – М.: 
Просвещение, 2004. – С.858-884. 

Воскресенский А.В. "Стержень" азиатского азимута внешней политики России / 
А.В.Воскресенский // Pro et Contra. – 2001. – Т.6, №4. - С.74-93. 

Воскресенский А.Д. Внешняя политика России в Северо-Восточной и Центральной Азии: 
вызовы, возможности и перспективы / А. Д. Воскресенский // Северо-Восточная и 

http://russiancouncil.ru/common/upload/asiapacific2.pdf


Центральная Азия: динамика международных и межрегиональных взаимодействий: Учебное 
пособие/ Под ред. А.Д. Воскресенского; МГИМО(У). – М.: РОССПЭН, 2004. – С.3-16. 

Интересы России в азиатско-тихоокеанском регионе: безопасность и развитие. Итоги 
первого азиатско-тихоокеанского форума / Е.А. Колдунова, В.В. Сумский, Е.А. Канаев. - М.: 
Проспект, 2012. - 33 с. – Режим доступа: 
http://russiancouncil.ru/common/upload/RIAC_ATR.pdf  

История России: Россия и Восток / Сост. Ю.А. Сандулов. - Спб.: Лексикон, 2002. - 736 с. 

Киреева А.А. Отношения России со странами Восточной Азии: новые вызовы и возможности 
/ А.А. Киреева // Вестник МГИМО. - 2014. - № 3(36). – С. 9-19. 

Лукин А.В. Поворот к Азии. Российская внешняя политика на рубеже веков и ее активизация 
на восточном направлении / А.В.Лукин. — М.: Издательство «Весь Мир», 2014 г. — 640 с. 

Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина: Возвращение России на «Большой 
Восток» (2004-2008 гг.) / С. Г. Лузянин. - М. : Восток-Запад; АСТ, 2007. – 448 с. 

Россия как евро-тихоокеанская держава: новые тенденции в азиатской региональной 
архитектуре и роль России. Материалы международной конференции Российского 
национального комитета Азиатско-Тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности 
(РНК АТССБ). Москва, МГИМО(У) МИД РФ, 9 декабря 2010 г. – М.: Издательство 
Московского университета, 2011. – 152 с. 

Стапран Н.В. Россия разворачивает энергопотоки на Азию [Электронный ресурс] / Н.В. 
Стапран // Российский совет по международным делам. – 21 января 2014. – Режим доступа: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3016#top  

Стапран Н.В. Участие России в механизмах многостороннего взаимодействия в Восточной 
Азии / Н.В. Стапран // Вестник МГИМО. - 2014. - № 3(36). – С. 20-26. 

Тезисы о внешней политике России (2012-2018 гг.) / РСМД. – М.: Спецкнига, 2012. – 32 с. – 
Режим доступа: http://russiancouncil.ru/common/upload/RIAC_foreign_policy%281%29.pdf  

Цыганков А.П. Внешняя политика России от Горбачёва до Путина: формирование 
национального интереса. / А.П. Цыганков. - М. : Научная книга, 2008. – 270 с. 

Kireeva A. Russia’s East Asia Policy: New Opportunities and Challenges / A. Kireeva // 
Perceptions. – Winter 2012. – Vol. 17. – No.4. – pp. 49-78. – Mode of access: http://sam.gov.tr/wp-
content/uploads/2013/03/3Anna_Kireeva.pdf  

Koldunova E.V. Indo-Pacific Region: Perspectives from Russia / E.V. Koldunova // Indo-Pacific 
Region: Political and Strategic Prospects / Ed. by R.K. Bhatia, V. Sakhuja. - New Delhi: Vij Books 
India Pvt Ltd, 2014. - P. 97-106. 

Литература для подготовки по теме 2. 

Африка во внешнеполитических приоритетах России. // Отв. ред. Дейч Т. Л. — М.: Институт 
Африки РАН, 2003. — 127 с.  

Васильев А., Корендясов Е. Российско-африканские отношения через десять лет: новый старт 
// РСМД. 22.03.2013. - Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1858#top  

Емельянов А.Л. Россия в Африке // Современные международные отношения и мировая 
политика: Учебник / Отв. ред. А.В. Торкунов. - М. : Просвещение, 2004. - С. 927-938 

http://russiancouncil.ru/common/upload/RIAC_ATR.pdf
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3016#top
http://russiancouncil.ru/common/upload/RIAC_foreign_policy(1).pdf
http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2013/03/3Anna_Kireeva.pdf
http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2013/03/3Anna_Kireeva.pdf
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1858#_blank


Корендясов Е.Н. Африка, Россия и 50-летие ОАЕ/АС / Е.Н. Корендясов, А.Ю. Урнов, В.Г. 
Шубин // Азия и Африка сегодня. - 2013. - № 9. - С.6-13. 

Лопатов В.В. Торгово-экономические отношения России с Африкой в конце XX - начале XXI 
века / Ин-т Африки РАН. - М., 2007. - С. 61-190.  

Российско-африканские отношения в условиях глобализации / Ин-т Африки РАН. М., 2009. – 
146 с.   

Российско-африканское сотрудничество: возможности и пределы // Россия в полицентричном 
мире / предисл. Е.М. Примакова. - М.: Весь Мир, 2011. - С. 542-551.   

Россия в конкурентной борьбе за африканские минерально-сырьевые ресурсы / Ин-т Африки 
РАН. - М., 2011. - С. 33-68, 186-187.  

Россия и Африка: проблемы экономического сотрудничества // Африка и мир в XXI веке. - 
М.: Институт Африки РАН, 2010. - С. 11-73.  

Федотов В. Африка и Россия: сотрудничество с перспективой / В. Федотов, Г. Сидорова // 
Международная жизнь. – Май 2010. – №5. – С. 128-143.  

Материалы сайта Африканского Союза. – Режим доступа: http://www.au.int/en/  

Материалы сайта Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Режим доступа: 
http://www.mid.ru/  

Материалы сайта Института Африки РАН. – Режим доступа: http://www.inafran.ru/  

Литература для подготовки по теме 3. 

Бирюков Е.С. Россия и страны ССАГПЗ – наращивание экономического сотрудничества / 
Е.С. Бирюков // Азия и Африка сегодня. – 2013. - № 9. – С. 49-54. 

Богданов М.Л. Российско-египетские отношения на рубеже веков / М.Л. Богданов // Азия и 
Африка сегодня. – 2013. - № 12. – С. 2-7.  

Богданов М.Л. Россия – Египет: сотрудничество на рубеже веков. Статья 2 / М.Л. Богданов // 
Азия и Африка сегодня. – 2014. - № 5. – С. 2-9. 

О ситуации в Ближневосточном урегулировании // 02.10.2011. Сайт Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.mid.ru/ns-
rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/0ff3ecc99c2279b6c325745500386dd6?OpenDocu
ment  

Подцероб А.Б. Военно-техническое сотрудничество России с арабскими странами: 
состояние, проблемы, перспективы // Ближний Восток и современность. Сборник статей 
(выпуск сорок третий). М.: Институт Ближнего Востока, 2011. - С. 182-190.  

Подцероб А.Б. Россия – арабский мир: культурные и научные связи / А.Б. Подцероб // Азия и 
Африка сегодня. – 2013. - № 4. – С. 59-62. 

Подцероб А.Б. Россия - арабский мир: политическое взаимодействие // Ближний Восток и 
современность. Сборник статей (выпуск сорок первый). М.: Институт Ближнего Востока, 
2010. - С. 113-130.  

http://www.au.int/en/
http://www.mid.ru/
http://www.inafran.ru/
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


Подцероб А.Б. Россия - арабский мир: торгово-экономические связи // Ближний Восток и 
современность. Сборник статей (выпуск сорок четвертый). М.: Институт Ближнего Востока, 
2011. - С. 182-203.  

Примаков Е.М. Ближневосточный курс России: исторические этапы / Е.М. Примаков // 
Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей /Отв. ред-
ры: В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов / ИВ РАН; Фак-т мировой политики и ИСАА 
МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: ИВ РАН, 2012. – С. 21-31. 

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.  

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. — 52 с. – 
Режим доступа: http://russiancouncil.ru/common/upload/russia_middle_east.pdf  

Россия и страны Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки: проблемы и 
перспективы сотрудничества : Сборник, посвященный памяти В.Е. Донцова / Под ред. Г.К. 
Прозоровой; Дипломатическая академия МИД России. - М.: Восток-Запад, 2008. - 253 с.  

Сапронова М.А. Российско-арабское сотрудничество до и после "арабской весны" / 
М.А.Сапронова // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 8(36). - С.27-37. 

Федорченко А.В. Ближний Восток: возможные варианты трансформационных процессов / 
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http://www.brookings.edu/research/opinions/2008/04/asia-kolotov  

Sumsky V. Russia’s Progress in Southeast Asia: Modest but Steady/ V. Sumsky, E. Kanaev // 
Russian Analytical Digest, Zurich, No 145. – pp. 2-5. Mode of access: 
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/RAD-145.pdf  

Материалы сайта Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Режим доступа: 
http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf  

Материалы официального сайта АСЕАН. – Режим доступа: http://www.asean.org/  

Литература для подготовки по теме 9. 
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Koldunova // The Chinese Challenge to the Western Order / ed. by A. Fiori, M. Dian. - Trento: FBK 
Press, 2014. – pp. 123-137. 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

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

Ролевая игра Тщательно подготовиться к практическому занятию, проработав 
обязательную и дополнительную литературу. Распределить темы и 
роли в команде (при подготовке пресс-релиза, презентации, 
интеллект-карты). Выбрать ответственного за подготовку 
коллективного проекта (руководителя проекта), согласовать с ним 
тематику выступления на семинаре. Предоставить руководителю 
проекта требуемые материалы в оговоренный срок, для размещения 
в виртуальной образовательной среде Moodle. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Для подготовки интеллект-карт требуется специальное программное обеспечение: 
бесплатная программа FreeMind или аналоги (MindManager, iMindMap и т.д.). 

Для образовательной поддержки студентов в ходе освоения курса действует электронная 
страница курса в виртуальной образовательной среде МГИМО (http://ed.mgimo.ru). 

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

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. 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Не предусмотрены. 



Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины  
«Регионы мира во внешней политике России (Азия и Африка)» образовательной 
программы по направлению подготовки 41.03.01 — «Зарубежное регионоведение». 
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