
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Особенности 

политического процесса в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

 

Целью курса «Особенности политического процесса в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» является знакомство студентов со знаниями о 

политической регионалистике. В курсе студенты изучают основные концепции 

и подходы, существующие в политологии, а также основные проблемы 

современной политики. Сама конструкция курса ориентирует студентов на 

углубленное понимание современных политических процессов и явлений, с 

учетом их конкретной профессиональной специализации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы или 144 часа в 8 семестре. Учебным планом предусмотрены 

лекционные занятия (28 час.), практические занятия (56 час), самостоятельная 

работа студентов (60 час). Дисциплина реализуется на 4 курсе, в 8 семестрах.  

Цели освоения дисциплины: 

• дать развернутое содержательное определение базовых понятий 

современной политической регионалистики; 

• описать структуры политической регионалистики и очертить ее место в 

системе общественных наук; 

• ознакомить студентов с основными методами региональных 

политических исследований (дать их общую характеристику). 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса 

решаются следующие задачи: 

-профессиональное понимание современных региональных политических 

процессов, происходящих в странах АТР, с учетом их исторического опыта, 

цивилизационной и культурной специфики;  

- обладание инструментарием сравнительного анализа региональных 

политических систем и процессов в странах АТР, как в теоретическом, так и в 

прикладном аспектах;  



-формирование комплексного представления о сущности и специфике 

регионального политического процесса в современных государствах АТР. 

Для успешного изучения дисциплины «Особенности политического 

процесса в Азиатско-Тихоокеанском регионе» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции:  

 способностью находить практическое применение своим научно 

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате 

познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики и 

международных отношений (ОПК-6);  

 способностью владеть базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-19). 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Данная 

дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 входит в вариативную часть общепрофессионального 

цикла образовательной программы ФГОС ВО, учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 41.03.04 «Политология» (уровень бакалавриата), 

профиль подготовки ««Государственная политика и управление; политическая 

конфликтология». 

Особенности политического процесса в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

– обязательная дисциплина вариативного цикла дисциплин. 

Особенности политического процесса в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

представлена в курсе в качестве целостной политической науки, имеющей свой 

научный аппарат и свою методологию (совокупность определенных 

политологических и географических методов). В нем собрано воедино большое 

количество практических знаний о процессах территориально-

государственного строительства, региональной политике и региональных 

политических процессах в России и других странах мира. 

Учебный курс «Особенности политического процесса в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» состоит из 2 частей (2 семестров). Содержание 

дисциплины включает теоретические основы политической регионалистики, 

историю развития дисциплины, анализ ее положения в современной структуре 



наук социально-гуманитарного цикла, экономические, правовые, 

цивилизационно - культурные, психологические и другие компоненты 

современных политических процессов. 

 В курсе анализируется комплекс взаимосвязей между институтами и 

процессами, изучаются основные факторы, влияющие на формирование  

региональной политики.   

Преподавание курса связано с другими курсами государственного 

образовательного стандарта: «Политическая глобалистика», «Политический 

менеджмент», «Политический анализ и прогнозирование». 

По завершению обучения по дисциплине студент должен: 

- знать основные понятия и категории политической регионалистики; 

- анализировать основные теории политической регионалистики; 

- разбираться в сходствах и особенностях политических регионов России и 

зарубежных стран; 

- уметь анализировать проекты наднациональных  и региональных 

политических сообществ. 

- владеть понятийно-категориальным аппаратом науки, инструментарием 

анализа региональных политических явлений, отвечающим современному 

уровню развития политической науки;  

- понимать специфику региональных политических процессов и их 

взаимосвязь с общероссийскими процессами;  

- уметь через анализ ситуаций в регионах определять параметры 

общероссийского процесса; 

- понимать механизм политического развития регионов, новых тенденций в 

развитии отношений федерального центра и регионов;  

- иметь представление об основных социальных и институциональных 

субъектах политики в регионах;  

- обладать навыками комплексного анализа и интерпретации социально и 

политической ситуации в регионе. 



- уметь отслеживать основные тенденции в региональной политике, 

влияние региональных событий, политического опыта на современные 

политические процессы; 

- знать ключевые имена и взгляды российских и зарубежных политологов, 

занимающихся данной проблематикой; 

- уметь оперировать основными категориями и анализировать  концепции 

и взгляды на региональные политические процессы; 

- критически оценивать различные теоретические школы и подходы, 

существующие в данной области; 

- уметь применять теоретические знания для анализа проблем современной 

политики. 

 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-8 способность 

применять знания в 

области политических 

наук в научно-

информационной, 

педагогической, 

информационно-

справочной, 

организационно-

управленческой и 

проектной 

деятельности 

Знает 

Основы в научно-информационной, педагогической, 

информационно-справочной, 

организационноуправленческой и проектной 

деятельности 

Умеет 

применять знания в области политических наук в 

научноинформационной, педагогической, 

информационносправочной, организационно-

управленческой и 

проектной деятельности. 

Владеет 

навыками в области политических наук в 

научноинформационной, педагогической, 

информационносправочной, организационно-

управленческой и проектной деятельности. 

ПК-1 владение 

навыками научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений, методами 

сбора и обработки 

данных 

Знает методы сбора и обработки данных. 

Умеет 
использовать навыки научных исследований 

политических процессов и отношений. 

Владеет 

навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и 

обработки данных. 



ПК-3 владение 

методиками 

социологического, 

политологического и 

политико-

психологического 

анализа, подготовки 

справочного материала 

для аналитических 

разработок, 

составления 

библиографических 

обзоров, рефератов, 

разделов научно-

аналитических отчетов 

по результатам 

научно-теоретической 

и эмпирической 

исследовательской 

работы  

Знает 

методиками социологического, политологического 

и политико-психологического анализа и подготовки 

отчетов 

по результатам исследовательской работы. 

Умеет 

составить библиографические обзоры, рефераты, 

научные статьи. 

Владеет 

требования к организации, проведению и 

оформлению результатов проведенного научного 

исследования. 

 




