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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Краткая аннотация дисциплины (модуля) (как правило, описываются 

основные цели и задачи дисциплины(модуля). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-3 - Способен оценивать, моделировать и прогнозировать 

глобальные, макрорегиональные, национально-государственные, 

региональные и локальные политико-культурные, социально-экономические и 

общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа; 

ОПК-6 - Способен разрабатывать и реализовывать организационно-

управленческие решения по профилю деятельности; 

ОПК-9 - Способен участвовать в реализации основных 

профессиональных и дополнительных образовательных программ; 

ПК-1 - Способен оценивать авторские идеи с точки зрения соответствия 

формату; 

ПК-2 - Способен применять в работе информацию, полученную от 

аудитории. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

Основные международные процессы; особености работы проектной 

группы, её задачи и методы работы; исторические источники и методы 

работы с ними 

Владеть: 

Навыками и методами исторический исследований, поиска, анализа и 

систематизации информации по международным вопросам; методами 

управления работой проектной группы; 

Уметь: 

Применять знания в области международных процессов и экспертно-

аналитической деятельности; рационально распределять обязанности между 

членами проектной группы, устанавливать рабочий климат в группе; работать 

с историческими источниками 

 



3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 26 26 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 154 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Тема 1.  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Японская модель развития в современном мире Основные этапы развития послевоенной Японии, 

основные направления развития японской экономике и переход к капиталистической форме 

управления. Основные цели Японии на ближайшие годы и планы развития экономике. 

2 Тема 2.  

Проблемы политического развития современного Китая 

3 Тема 3.  

Перспективы решения корейского вопроса Главные точки расхождений во мнениях, вероятности 

решения корейского вопроса или эсколации 

4 Тема 4.  

Особенности социально-экономического и политического развития Юго-Восточной Азии 

5 Тема 5.  

Современное положение на Ближнем Востоке 

6 Тема 6.  

Исламская модель развития в странах 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Тема 1.  

Прирететные международные проблемы для Японии 

Приоритеты Японии в международых отношениях и главные политические цели. Вопрос спорных 

территорий, в том числе Курильских островов на которые претендует Япония 

2 Тема 2.  

Китай и его целе в системе международных отношений 

Планы Китая в Юго-Восточной Азии, инвестиции Китая в африканские страны, планы Китая на 

развития отношений с США и Россией 

3 Тема 3.  

Усилия прилагаемые странами для решения корейского вопроса 

Влияния ООН на данные страны, роль Китая и США в данном регионе 

4 Тема 4.  

Основные не решенные прблемы Юго-Восточной Азии 

5 Тема 5.  

Конфликт в Сирии 

6 Тема 6.  

Международные проблемы вызываемые исламской моделью стран 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Темы:  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 



 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Мировая экономика и международные экономические 

процессы Игнатова О.В., Орлова Н.Л Издательство Юрайт , 

2021 

 

2 Мировая политика Дробот Г.А. Издательство Юрайт , 2021  

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

МИД РФ: www.mid.ru 

Европейский Союз: http://europa.eu 

НАТО: www.nato.int 

Журнал «Россия в глобальной политике» www.globalaffairs.ru 

Интернет-журнал «Вся Европа» www.alleuropa.ru 

Журнал «Международные процессы» www.inertrends.ru 

Российский совет по международным делам (РСМД) 

www.russiancouncil.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная 

лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой 

Для подготовки материалов лекционных и практических занятий, а 

также подготовки студентами презентации требуется использование 

программы Microsoft OFFICE, Power Point, INTERNET EXPLORER 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 3 семестре. 

 



10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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