«ПОЛИТИКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВ АЗИИ»
Б1.В.ОД.6
Дисциплина «Политика
России в отношении государств Азии»
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 освоения дисциплины ― изучить политику России в отношении
государств Азии.
Задачи курса:
- разобраться в диалектике сотрудничества и соперничества ведущих
азиатских государств, преследующих свои коренные долгосрочные
национальные интересы в регионе;
- изучить особенности российской внешней политики, направленной на
будущее становление России в качестве влиятельной тихоокеанской
державы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Политика
России в отношении государств Азии»
является обязательной дисциплиной вариативной части (Б1.В.ОД.6)
подготовки по направлению 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» ФГОС
ВО, квалификация магистр.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных
обучающимися при изучении таких дисциплин, как «История и методология
зарубежного комплексного регионоведения», «Политические системы и
культуры Азии», «Современная внешнеполитическая стратегия России и
международные конфликты», «Безопасность и политика Евразии»,
«Экономика Евразии», «Проблемы глобальной и национальной
безопасности».
Дисциплина «Политика России в отношении государств Азии» является
предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Проблемы и
перспективы ШОС», «Китай в мировой и региональной политике».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения дисциплине «Политика
России в отношении
государств Азии», 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:
- ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала

- ОК-4 - готовность к работе в многонациональном и поликультурном
коллективе, проявлять толерантное отношение к межкультурным и
межрелигиозным различиям
- ПК-7 - способность проводить углубленный анализ социальнополитических учений зарубежных стран, соотносить их с развитием
политических систем, политических культур и политических процессов в
различных регионах мира
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия и термины системного подхода, методику
представления изучаемого региона, практику применения системного
подхода
в
регионоведческих
исследованиях,
межкультурные
и
межрелигиозные различия, социально-политические учения зарубежных
стран, политические системы политические культуры и политические
процессы в различных регионах мира;
Уметь:
- использовать системный подход в качестве универсального
инструмента анализа и синтеза региональной ситуации проводить
углубленный анализ социально-политических учений зарубежных стран,
соотносить их с развитием политических систем, политических культур и
политических процессов в различных регионах мира;
Владеть:
- методологией системного подхода, навыками прогнозирования
региональной ситуации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

