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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-8 владением политически корректной корпоративной культурой международного

общения (формального и неформального), навыками нахождения

компромиссов посредством переговоров  

ОПК-1 умением системно мыслить, выявлять международно-политические и

дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в

фокус профессиональной деятельности  

ОПК-11 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со

сферой деятельности  

ОПК-12 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования,

использовать в профессиональной деятельности методы прикладного

политического анализа современных международных процессов  

ПК-27 владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия,

пониманием и умением анализировать их влияния на внешнюю политику России

и других государств мира  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -общие понятия интеграционных объединений АТЭС и АСЕАН;  

-создания и членство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанское экономическое

сотрудничество (АСЕАН и АТЭС);  

-развитие интеграционных механизмов в АТР и создание АСЕАН;  

-АСЕАН как механизм интеграции;  

-современное состояние и перспективы интеграции стран АСЕАН;  

-АТЭС и АСЕАН в условиях глобализации: противоречия и перспективы;  

 Должен уметь: 

 -АТЭС и АСЕАН и с целью содействия социальному и экономическому развитию стран-членов;  

-позиции по важнейшим вопросам и проблемам региональных и мировых экономических отношений АСЕАН и

АТЭС;  

-зоны свободной торговли АСЕАН;  

-АСЕАН как региональную организацию, характеризующее динамичное развитие и позитивный вклад в

упрочение мира, стабильности и сотрудничества в ЮВА, АТР и во всем мире;  

 Должен владеть: 

 -оценкой взаимодействие основных интеграционных группировок мира: ЕС, ЕАСТ, НАФТА, АСЕАН и АТЭС;  

-оценка динамики экономической интеграции стран АСЕАН, их внешние торгово-экономические связи;  

-оценка значение АТЭС как международный консультативный орган;  

-исследование согласованной политики в отношении третьих стран и международных экономических

организаций;  
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -общие понятия интеграционных объединений АТЭС и АСЕАН;  

-создания и членство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанское экономическое

сотрудничество (АСЕАН и АТЭС);  

-развитие интеграционных механизмов в АТР и создание АСЕАН;  

-АСЕАН как механизм интеграции;  

-современное состояние и перспективы интеграции стран АСЕАН;  

-АТЭС и АСЕАН в условиях глобализации: противоречия и перспективы;  

-АТЭС и АСЕАН и с целью содействия социальному и экономическому развитию стран-членов;  

-позиции по важнейшим вопросам и проблемам региональных и мировых экономических отношений АСЕАН и

АТЭС;  

-зоны свободной торговли АСЕАН;  

-АСЕАН как региональную организацию, характеризующее динамичное развитие и позитивный вклад в

упрочение мира, стабильности и сотрудничества в ЮВА, АТР и во всем мире;  

-оценкой взаимодействие основных интеграционных группировок мира: ЕС, ЕАСТ, НАФТА, АСЕАН и АТЭС;  

-оценка динамики экономической интеграции стран АСЕАН, их внешние торгово-экономические связи;  

-оценка значение АТЭС как международный консультативный орган;  

-исследование согласованной политики в отношении третьих стран и международных экономических

организаций;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Мировая политика и международный бизнес)"

и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История создания и

модификация роли АСЕАН в

современной системе

международных экономических

отношений

4 1 2 0 20

2.

Тема 2. Государства-члены АСЕАН

в современном мировом хозяйстве:

общая характеристика.

4 2 2 0 20

3.

Тема 3. Структура и принципы

деятельности АТЭС

4 1 2 0 18

  Итого   4 6 0 58
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4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. История создания и модификация роли АСЕАН в современной системе международных

экономических отношений

Регионализация и глобализация мирового хозяйства. Региональные экономические группировки и их роль в

развитии мирового хозяйства. Исторические предпосылки создания АСЕАН. АСЕАН в годы холодной войны.

Модификация роли АСЕАН в условиях окончания холодной войны. Место АСЕАН в современном мировом

хозяйстве.

Структура, цели и принципы деятельности АСЕАН.

Особенности структурной организации АСЕАН, саммиты АСЕАН, рабочие группы АСЕАН, цели деятельности

АСЕАН в современном мире, принципы работы АСЕАН. Формы экономического сотрудничества в рамках АСЕАН.

Тема 2. Государства-члены АСЕАН в современном мировом хозяйстве: общая характеристика.

Экономическое развитие Индонезии и Малайзии. Экономика Таиланда, Филиппины и их роль в мировой

экономике. Страны- новые члены АСЕАН (Вьетнам, Лаос, Камбоджа) и их адаптация к новым условиям.

Экономические реформы во Вьетнаме и их результаты. Малые страны- члена АСЕАН: "Сингапурская история".

Бруней.

Тема 3. Структура и принципы деятельности АТЭС

Исторические предпосылки создания АТЭС. Изменение роли АТЭС в условиях глобализации мирохозяйственных

связей. Место АТЭС в современной системе международных экономических отношений. Государства-члены

АТЭС и их характеристика.Структура и цели АТЭС. Саммиты АТЭС и их результаты. Особенности АТЭС как

региональной интеграционной группировки. Деловой консультационный совет АТЭС.

Программа экономического сотрудничества России и АСАЕАН: Россия-АСЕАН. . Противоречия экономических

интересов России и стран АСЕАН и пути их преодоления. Экономическое взаимодействие России с отдельными

странами АСЕАН. Вступление России в АТЭС. Участие России в саммитах АТЭС.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp

Издательства "Лань" - http://lanbook.com/

ЭБС ZNANIUM.COM - http://znanium.com/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
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- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

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

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

АСЕАН выбирает свой путь - http://risstv.ru/

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - https://iorj.hse.ru/2012--2/54300636.html

Саммит Россия АСЕАН новый уровень стратегического партнерства в экономике и политике. -

https://www.youtube.com/channel/UCKon...

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций.

 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим и семинарским занятиям изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях:

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинарские и

практические занятия.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Готовясь к самостоятельной работе, обращаться за методической помощью к преподавателю.

Составить план-конспект своего выступления.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении

настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить

список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем

использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

 

зачет В процессе подготовки зачету рекомендуется:

- повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в ходе

семинарских занятий; изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в

списке литературы;

- повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам наиболее

трудными в ходе изучения дисциплины;

- проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины;

Для успешной сдачи экзамена студенты должны помнить, что семинарские занятия

способствуют получению более высокого уровня знаний;

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими

критериями:

- правильность ответов на вопросы;

- полнота и лаконичность ответа;

- умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу предмета;

- ориентирование в тенденциях и проблемах развития инвестиционной деятельности в

регионах Российской Федерации;

- знание основных методов и концепций анализа инвестиционной деятельности в региональной

экономике;

- логика и аргументированность изложения;

- культура ответа.

Таким образом, при проведении зачета преподаватель уделяет внимание не только

содержанию ответа, но и форме его изложения.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.04.05

"Международные отношения" и магистерской программе "Мировая политика и международный бизнес".



 Программа дисциплины "Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество

(АСЕАН и АТЭС)"; 41.04.05 "Международные отношения". 

 Страница 9 из 10.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.5 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество

(АСЕАН и АТЭС)

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 41.04.05 - Международные отношения

Профиль подготовки: Мировая политика и международный бизнес

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Основная литература:

1. Смитиенко Б. М. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. - М.:

НИЦ Инфра-М, 2012. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003357-0; Режим

доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=322041  

2. Рыбалкин В. Е. Международные экономические отношения: Уч. для ст. вузов, обуч. по экон. спец. / Под ред.

В.Е. Рыбалкин. - 10 изд, перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 704 с: 60x90 1/16. - (Золотой фонд российских

учебников). (п) ISBN 978-5-238-02619-0, 500 экз. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498951  

3. Любецкий В. В. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / В.В. Любецкий. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN

978-5-16-006037-8, 500 экз. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=358173  

4. Булатов А. С. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб. / МГИМО (университет)

МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева - Изд. с обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654

с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0045-3, 2000 экз. Режим доступа

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395423  

5. Банковская система в развивающихся экономиках: Опыт становления, развития и кризисов: Монография / И.Н.

Юдина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 351 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN

978-5-369-01094-5 Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361414  

6. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебник / Р.М. Нуреев. - 2-e изд., перераб. и

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-536-6, 400 экз.

Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474579  

 

 

Дополнительная литература:

1.Поспелов В. К. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под ред. В.К.

Поспелова. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 370 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа

http://www.znanium.com]. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ? www.dx.doi.org/10.12737/835.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399173  

2. Платонова И.Н. Международные экономические отношения России: Учебник / Под ред. проф. И.Н.

Платоновой. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 560 с.: ISBN 978-5-9776-0236-5; Режим доступа

//http://znanium.com/bookread.php?book=261994  

3. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 528 с.: ISBN 978-5-16-003357-0; Режим доступа

//http://znanium.com/bookread.php?book=447233.  

 

 



 Программа дисциплины "Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество

(АСЕАН и АТЭС)"; 41.04.05 "Международные отношения". 

 Страница 10 из 10.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.5 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество

(АСЕАН и АТЭС)

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 41.04.05 - Международные отношения

Профиль подготовки: Мировая политика и международный бизнес

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


