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1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является понимание интеграционных процессов в Восточной Азии за последние 60 лет (со второй половины
1960-х гг.).
Основными задачами дисциплины являются:
дать знания о причинах, истории формирования, современном состоянии
и перспективах развития таких международных организаций как АСЕАН,
Восточноазиатский саммит, Восточноазиатское сообщество, Шанхайская организация сотрудничества, АТЭС, Транс-тихоокеанское партнерство в контексте биполярного, однополярного и многополярного мирового сообщества.
2. Место дисциплины в структуре оп бакалавриата
Дисциплина «Региональные организации Восточной Азии» входит в вариативную часть (Б1.В.ОД.18) подготовки по направлению 43.03.01 "Зарубежное регионоведение" ФГОС ВО, квалификация бакалавр.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами
при изучении таких дисциплин, как «Всемирная синхронная история», «История», «История зарубежных стран», «Социально-экономическая и политическая карта современного мира», «Основы регионоведения», «Политическая
география стран Востока», «Политическая география стран Запада».
Дисциплина «Региональные организации Восточной Азии» является
предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Политическая система стран(ы) региона специализации», «Россия в глобальной политике»,
«Внутреннее положение в странах Восточной Азии: Япония, Китай, Корея»,
«Глобальные проблемы восточноазиатского региона» (азиатские исследования).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному направлению подготовки:

ОПК-4 - способностью анализировать внутренние и внешние факторы,
влияющие на формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные тенденции и закономерности эволюции их
внешнеполитических курсов;
ОПК-5 - способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения
региона специализации в систему мирохозяйственных связей;
ПК-5 - владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных процессов современности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 об основных тенденциях развития ключевых интеграционных процессов в современном мире
 основные методы государственного регулирования национальной экономики (планирование, программирование и др.) стран БРИКС, АСЕАН, ОПЕК
и др.
 основные современные тенденции и противоречия экономической
интеграции в регионе специализации.
 основные современные тенденции и противоречия экономического
интеграции в регионе специализации, понимать место и роль отдельных государств и транснациональных корпораций в этом процессе
 основные методы государственного регулирования национальной
экономики (планирование, программирование и т.д.) стране(ах) региона специализации
 понятия, термины, категориальный аппарат дисциплины, особенности развития стран региона
 особенности развития региона, пространственные, демографические,
культурные, политические и экономические характеристики.
 основные тенденции и закономерности развития государств региона
специализации
Уметь:
 самостоятельно работать с учебной и научной литературой по проблематике курса
 выявлять своеобразие регионов, оценивать положительные и отрицательные стороны
 анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование внешней политике государств региона специализации.

 соотносить интеграционные процессы в регионе с общем развитием мирового хозяйства
 выявить эффективность применения государственных методов
управления в странах Азии
 интерпретировать различные подходы к проблеме включения
стран(ы) региона специализации в систему мирохозяйственных связей
 выявлять эффективность их применения в регионе
Владеть:
 навыками анализа особенностей современной интеграции и спецификой
интеграционных группировок в современном мире.
 базовыми методами сравнительного анализа факторов хозяйственной
динамики и экономического роста.
 навыками анализа о влиянии форм политического устройства на хозяйственное развитие страны.
 профессиональной терминологией, навыками использования полученной информации в профессиональной деятельности
 способностью получать, понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике.
 анализом результатов и итогов внешней политики государств, проводимой государственными структурами; ее основную направленность и эффективность.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

