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Дисциплина «Китай в мировой и региональной политике»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
41.04.01
«Зарубежное
регионоведение»,
программа
подготовки
«Евроазиатские исследования», квалификации магистр, входит в
вариативную часть блока 1.
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - подготовка обучающихся высшей школы,
обучающихся по направлению «Зарубежное регионоведение», в области
региональных интеграционных процессов, как одного из важных слагаемых
современной науки о международных отношениях. В результате усвоения
курса обучающиеся должны получить целостное представление о
международном политическом и экономическом курсе КНР по отношению к
России, США, Индии, Европейскому Союзу, Японии, странам Латинской
Америки, а также действиям КНР в ряде международных организаций.
Обучающиеся должны владеть информацией о деятельности высших
партийных и государственных органов КНР, разбираться в основных
событиях внешней политики КНР.
Задачи дисциплины:
- освоение основных проблем формирования внешней политики КНР;
- рассмотрение основных этапов и
особенностей внешней политики
Китайской Народной Республики в последнем десятилетии ХХ – начале ХХI
века;
- анализ влияния внешней политики КНР на мирополитические процессы;
- ознакомление с глобальными и региональными последствиями процесса
выдвижения КНР в ранг мировой державы;
- раскрытие основных направлений развития КНР.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Китай в мировой и региональной политике» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору подготовки по направлению 41.04.01
«Зарубежное регионоведение» ФГОС ВО, квалификация магистр.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при
изучении таких дисциплин, как «История и методология зарубежного
комплексного регионоведения», «Проблемы глобальной и региональной
безопасности», «Политические системы и культуры государств Азии»,
«Культура Азии», «Политика России в отношении государств Азии».
Дисциплина «Китай в мировой и региональной политике» является
предшествующей ддя изучения следующих дисциплин «Международные
интеграционные процессы и международные организации», «Базы данных и
моделирование регионального развития».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.

В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения дисциплине «Китай в мировой и региональной
политике», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы по направлению 41.04.01 «Зарубежное
регионоведение».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-1 – способность объяснять причины интеграционных и
дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий;
ПК-9 – способность моделировать региональные политические,
экономические, демографические и иные социальные процессы, строить
научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основы концептуального обоснования внешнеполитического курса
КНР в начале XXI века;
-основные особенности внешней политики и экономического курса
КНР по отношению к России, США, Индии, Европейскому Союзу, Японии,
странам Латинской Америки;
-особенности международного положения Китайской Народной
Республики в начале XXI века;
-тенденции внешнеэкономической политики КНР, особенности
политики Китая в области безопасности.
Уметь:
-анализировать различные типы источников, в частности,
исторических документов;
-использовать методы междисциплинарного исследования при
рассмотрении событий;
-разбираться
в
основных
отечественных
и
зарубежных
теоретических подходах к анализу политики Китайской Народной
Республики, уметь ориентироваться в специальной литературе по проблеме;
-разбираться в сущности интересов КНР на международной арене;
-искать и систематизировать материалы и данные по проблеме,
систематизировать полученные знания.
Владеть:
-навыками аргументировано и корректно обосновывать свою
позицию по дискуссионным вопросам;
-навыками экспресс-анализа полученной информации;
-навыками экспертной оценки ситуации;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

