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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления/ специальности 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  

подготовки академического бакалавра, изучающих дисциплину «Научный семинар 

«Социополитические трансформации в странах Востока»». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" по направлению подготовки 

032100.62 «Востоковедение и африканистика» (уровень подготовки «бакалавр»), 

разработанным в соответствии с ФЗ «О высшем и послевузовском образовании» в ред. от 

10.02.2009 № 18-ФЗ, статья 5, пункт 4 и утвержденный Ученым Советом НИУ ВШЭ, 

протокол от 02.07.2010 г. № 15; 

 основной образовательной программой бакалавриата по направлению подготовки 032100 

«Востоковедение и африканистика» Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики";  

 рабочим учебным планом Университета по направлению подготовки/специальности 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  подготовки академического бакалавра, 

утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

- овладение учащимися терминологией, базовыми принципами построения и 

методами проведения исследования международных экономических отношений; 

- формирование навыков работы со статистическими источниками на английском и 

восточном языках; 

- ознакомление с особенностями социополитических трансформаций в странах 

Востока на современном этапе. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- осуществлять поиск и мониторинг информации, необходимой для решения 

поставленных научно-образовательных задач; 

- производить сравнительный анализ политических, экономических, 

социокультурных институтов стран Востока в целях установления их общих и 

дифференцирующих признаков;  

- систематизировать и обобщать полученные знания и излагать их как устной форме 

(научная дискуссия, экзаменационный зачет), так и в формате письменной научной 

работы малой литературной формы (эссе). 

 

 Уметь 

- аргументированно излагать в устной и письменной формах свое видение 

особенностей социополитических трансформаций в странах Восточной Азии; 
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- давать характеристику социального и политического строя изучаемой страны; 

- составлять новостной дайджест по тематике дисциплины с использованием 

англоязычных интернет-ресурсов; 

- корректно использовать научную терминологию. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- поиска и работы с источниками по широкой тематике дисциплины на русском, 

английском и изучаемых восточных языках; 

- простейшего количественного и статистического анализа;  

- ведения научных (научно-учебных) дискуссий по вопросам социальных, 

политических трансформаций с использованием соответствующей терминологии; 

- применения теоретических знаний при рассмотрении конкретных ситуаций. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной. 

СК-Б1 Качественно усваивает новый 

материал, применяет полученные 

знания на практике, 

демонстрирует самостоятельный 

подход к решению учебных и 

профессиональных задач. 

Интерактивные семинары с 

использованием ИКТ, 

самостоятельная работа, 

выполнение домашнего 

задания, написание эссе. 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода). 

СК-Б6 Использует профессиональную 

литературу и электронно-

информационные ресурсы, имеет 

навыки работы со 

статистическими данными, 

самостоятельно отбирает 

необходимую информацию по 

заданной тематике, критически 

оценивает и творчески 

интерпретирует собранный 

материал. 

Интерактивные семинары с 

использованием ИКТ, 

групповые задания, 

самостоятельная работа, 

выполнение домашнего 

задания, написание эссе. 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества. 

СК-Б7 Демонстрирует навыки разработки 

дизайна простейшего 

исследования в сфере мировой 

экономики, обоснованно выбирает 

и корректно применяет 

необходимые методы 

исследования, выделяет основные 

проблемы экономического 

взаимодействия стран Востока. 

Интерактивные семинары с 

использованием ИКТ; работа 

со статистическими 

данными, дискуссии, case-

studies; самостоятельная 

работа; выполнение 

домашнего задания, 

написание эссе, подготовка к 

экзамену. 

Способен работать в 

команде.  
СК-Б8 Способен организовать 

плодотворную коммуникацию и 

справедливо распределить задачи 

в рамках небольшого коллектива, 

способен к объективной оценке 

своего и чужого вклада в 

достижение общей цели. 

Выполнение задания в 

группах, презентация 

групповых проектов, 

проверка и оценка работ 

одногруппников, подготовка 

к экзамену. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен осуществлять   

качественный и 

количественный анализ 

явлений и процессов в 

профессиональной сфере 

на основе системного 

подхода. 

ПК-1 На основе анализа статистических 

данных определяет место 

изучаемой страны/региона в 

мировой экономике, оценивает 

перспективы ее дальнейшего 

участия в международных 

экономических отношениях, 

владеет навыками сравнительного 

анализа экономических 

показателей с привлечением 

международной статистики. 

Интерактивные семинары с 

использованием ИКТ; работа 

со статистическими 

данными, дискуссии, case-

studies; самостоятельная 

работа; выполнение 

домашнего задания, 

написание эссе. 

Способен представлять 

результаты собственных и 

групповых исследований. 

ПК-4 Демонстрирует навыки публичных 

выступлений, ведения дискуссии, 

активно участвует в обсуждениях 

на профессиональные темы, 

убедительно аргументирует свои 

выводы, обосновывает свою точку 

зрения, соблюдает принципы 

академической этики. 

Презентации результатов 

индивидуальных и 

групповых заданий, 

тематические дискуссии на 

семинарских занятиях, 

подготовка к экзамену. 

Способен  пользоваться 

понятийным аппаратом  

научных исследований, 

критически анализировать  

собранную информацию.   

ПК-11 Дает определения и корректно 

использует экономическую 

терминологию, при 

необходимости применяет язык 

смежных социальных дисциплин. 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение домашнего 

задания, написание эссе. 

Способен использовать 

современные электронные 

средства в процессе  

образовательной 

деятельности. 

ПК-14 Использует сеть интернет для 

доступа к международным базам 

данных, применяет программное 

обеспечение для обработки 

полученной информации на 

уровне продвинутого 

пользователя. 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение домашнего 

задания, написание эссе. 

Способен к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

профессиональному и 

личностному развитию. 

ПК-31 Способен работать 

самостоятельно, ставя задачи и 

определяя пути, методы и сроки их 

решения, в том числе в условиях 

ограниченного времени; 

применяет системный подход к 

решению профессиональных 

задач; демонстрирует способность 

проведения ситуационного 

анализа в практической работе. 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение домашнего 

задания, написание эссе. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Проектная и исследовательская 

работа» и блоку дисциплин «Научно-исследовательский/Проектный семинар», обеспечивающих 

теоретическую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 География Азии и изучаемого региона 
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 Политическое развитие и международные отношения Азии 

 Социально-экономическое развитие Азии 

 Всеобщая история: история восточных цивилизаций 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 английский язык (уровень не ниже Intermediate), 

 восточный язык (начальный уровень), 

 владеть базовыми терминами макро- и микроэкономики, 

 владеть основными приемами информационной обработки текста, 

 иметь представление о культуре устных выступлений и об академической этике в целом. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Процессы глобализации и региональная интеграция на Востоке 

 Международные отношения стран Азии и Африки на современном этапе 

 Международная политическая экономика 

 Россия и страны Востока 

 Общественные и международные конфликты на Востоке 

 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, могут быть использованы в ходе 

работы над темами курсовых проектов. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная 

работа Семинары 

1 Социальная система как категория анализа 10 4 6 

2 Политическая система как категория 

анализа 

10 4 6 

3 Институциональные, политические и 

экономические реформы в условиях 

интеграционных процессов в странах 

Востока 

10 4 6 

4 Политическая система Японии и роль 

японского государства в развитии страны 

10 4 6 

5 Современные политические партии и 

механизмы гражданского участия в 

политическом процессе в Японии 

8 4 4 

6 Политическая система современной Кореи 

и процессы демократизации 

10 4 6 

7 Политическая система и государственное 

управление КНР 

10 4 6 

8 Политические системы в странах 

Ближнего Востока 

10 4 6 

9 Государственное и политическое 

устройство государств арабского Востока 

10 4 6 

10 Эволюция интересов  Китая и Японии в 10 4 6 
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странах Латинской Америки 

11 Медиасфера Японии (Кореи, Китая, БВ) в 

условиях социально-политической 

трансформации общества 

10 2 8 

12 Перспективы социально-политической 

трансформации на Востоке 

6 2 4 

 Итого: 114 46 68 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Эссе   *  Объем от 6 до 10 тыс. знаков (без учета 

библиографии и сносок).  

Домашнее 

задание 

    Групповые или индивидуальные презентации. 

Итоговый Экзамен 

 

   * Устный экзамен. 

 

* - отметка, в каком модуле проводится итоговый контроль. 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Важным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий (подготовка 

обзоров, сообщений, докладов, новостного дайджеста, анализ кейсов, чтение статей, 

рекомендованных преподавателем, работа со статистическими источниками). Критериями оценки 

домашних работ являются: полнота раскрытия темы, владение релевантной информацией, качество 

интерпретации данных, логика изложения материала, аргументированность выводов, точность 

ответов на вопросы, стилистическая и терминологическая корректность. Каждое удовлетворительно 

выполненное задание позволяет студенту получить 1 балл за работу на семинарах, преподаватель 

фиксирует это в рабочей ведомости. По завершении курса полученные баллы суммируются, и 

студенты, набравшие максимальные суммы баллов получают оценку «10» по 10-ти балльной шкале. 

Остальные учащиеся получают оценки в зависимости от набранной ими суммы баллов. Студенты, 

набравшие менее половины максимальной суммы баллов, не могут претендовать на 

удовлетворительную оценку за работу на семинарах. 

Одной из форм текущего контроля является эссе. Написание эссе предполагает проведение 

небольшого самостоятельного исследования на общую тему развития торговых отношений между 

азиатскими странами с привлечением релевантных статистических данных. Преподаватель 

предлагает учащимся конкретные темы эссе на выбор. В отдельных случаях тематика эссе может 

быть скорректирована после согласования с преподавателем. Студенческие эссе оцениваются по 

следующим критериям: полнота раскрытия темы, качество интерпретации использованных данных, 

адекватность методов исследования, логическая структурированность, аргументированность 

выводов, стилистическая и терминологическая корректность. Оценка за эссе выставляется по 10-ти 

балльной шкале и вносятся в рабочую ведомость. 

Итоговый контроль по дисциплине представляет собой экзамен в устной форме. На экзамене 

учащиеся выступают с презентацией результатов группового проекта, отвечают на дополнительные 

вопросы от других студентов и преподавателя. На экзамене студенты должны представить 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научный семинар «Экономическое взаимодействие стран Востока»» 
для направления/ специальности 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  подготовки 

академического бакалавра 
 

7 

отобранные ими материалы по теме исследовательского проекта; продемонстрировать умение 

оперировать различными подходами и методами исследования международных экономических 

отношений; сформулировать и убедительно обосновать свою позицию по проблемным вопросам; 

использовать системный подход; корректно и уместно употреблять терминологию и понятийный 

аппарат смежных дисциплин. Основанием для снижения оценки за итоговый контроль являются: 

представление нерелевантной информации, некорректная интерпретация данных, фактические 

ошибки или неточности, недостаточное раскрытие темы, нарушение логики ответа, некорректное 

использование терминологии, неверные или нечеткие ответы на дополнительные вопросы. Оценка 

может быть повышена, если учащийся демонстрирует эрудицию, удачные примеры и сравнения, 

привлекает дополнительную информацию (не только статистические данные, но и научную 

литературу) для подтверждения своих тезисов. 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще;  

9 –  1 ошибка; 

8 –  2 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

7 –  3 ошибки/неточности, или неправильный ответ на 1 дополнительный вопрос, или 

нарушение логики ответа; 

6 – 4 ошибки, или неправильные ответы на 2 дополнительных вопроса, или неполное 

раскрытие темы; 

5 – значительно нарушена логика ответа или допущено 5 фактических ошибок; 

4 – значительно нарушена логика ответа, даны неправильные ответы на все дополнительные 

вопросы или допущено 6 и более фактических ошибок; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", тема полностью не раскрыта, фактологическая база ответа 

сильно искажена, не просматривается логика изложения, отсутствуют выводы. 

По итогам устного экзамена каждая группа получает за свой проект сумму баллов, которая 

рассчитывается как оценка за презентацию по 10-ти балльной шкале, умноженная на число членов 

группы. Члены группы могут разделить эту сумму баллов между собой по своему усмотрению – 

формируя таким образом свою экзаменационную оценку. Все экзаменационные оценки 

выставляются в экзаменационную ведомость. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за эссе преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале рассчитывается как среднее 

арифметическое двух выставленных оценок и определяется перед итоговым контролем – Онакопленная.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопленная + 0,4*Оитоговая , 

где Оитоговая – оценка за итоговый контроль. 

Способ округления результирующей и накопленной оценок: стандартный математический.  

В случае если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на занятиях, 

пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может по своему 

усмотрению повысить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на 

любую дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель по своему усмотрению может 

понизить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую 

дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

Для учета посещаемости на каждом семинарском занятии студентам предлагается 

возможность отметить в списке свое присутствие. 
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7 Содержание дисциплины 

1. Социальная система как категория анализа. 

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Определение социальной системы. Характеристика, элементы, структура и типы социальной 

системы. Общество как социальная система. Системные характеристики общества. 

 

Источники и литература: 

1. Васильев, Л. C. История Востока в 2 т. Т. I / Л. С. Васильев. — 6-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт,. 2013. 

2. Новейшая история стран Азии и Африки М., 2009 г. Под. ред. А.М. Родригеса. 

3. Новикова С. С. Социология: История, основы, институционализация в России. — М.; 

Воронеж: Московский психолого-социальный институт, Издательство НПО «МОДЭК», 

2000. — 464 с. 

4. Pye, L. Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1985. 

 

2. Политическая система как категория анализа. 

Семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 8 часов. 

Содержание раздела: 

Определение, формы, структура, функции политических систем. 

 

Литература: 

1. Борзова Е., Бурдукова И. Культура и политические системы стран Востока. - СПб: 

СПбКО, 2008 

2. Васильев, Л. C. История Востока в 2 т. Т. I / Л. С. Васильев. — 6-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт,. 2013. 

3. Новейшая история стран Азии и Африки М., 2009 г. Под. ред. А.М. Родригеса.  

4. Мельник В.А. Политология. Учебник. - Мн.: Выш.шк., 2002. 

5. Политология / под ред. В.И. Бурденко. - 2-е изд., стер. - М.: 2013. 

6. Политология: Учебник/ Под ред. С.Б. Решетникова. – Мн.: ТетраСистемс, 2001. 

7. Теория государства и права. Курс лекций.  Под. ред. Матузова Н.И., Малько А.В. 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2001.  

8. Almond, G.., et al. Comparative Politics Today: A World View (Seventh Edition). 2000. 

9. Pye, L. Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1985. 

 

3. Институциональные, политические и экономические реформы в условиях интеграционных 

процессов в странах Востока. 

Семинары – 4 часов, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Определение, содержание, особенности, причины и следствия институциональных, 

политических и экономических реформ в странах Восточной Азии и Ближнего Востока. 

 

Источники и литература: 

1. Васильев, Л. C. История Востока в 2 т. Т. I / Л. С. Васильев. — 6-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт,. 2013. 

2. Восточный мир: опыт общественной трансформации. /Сб. статей. М., Муравей, 2001 

Васильев Л. С. История Востока. В 2 т. М., Высш. шк. 

3. Новейшая история стран Азии и Африки М., 2009 г. Под. ред. А.М. Родригеса.  
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4. Симония Н.А.. Страны Востока: пути развития. - М., 1975,  

5. Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. Щтв. ред. Л.И. 

Рейснер, Н.А. Симония. - М., 1984 

6. Город в формационном развитии стран Востока. Отв. ред. Н.А. Симония. - М., 1990 

7. Pye, L. Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1985. 

 

4. Политическая система Японии и роль японского государства в развитии страны. 

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Особенности политической системы Японии: сочетание динамичности и стабильности.  

Основные компоненты политической системы Японии: политическая структура 

(политические организации), политические нормы и принципы, политические отношения, 

политическое сознание. 

Характеристика Конституции 1947 года как нормативного элемента японского 

конституционализм (заимствованный характер; преемственность с Конституцией Мэйдзи в 

отношении статуса императора; пацифизм 9-й статьи).  

 

Источники и литература: 

1. Политическая система современной Японии: Учебное пособие / под. ред. Д.В. 

Стрельцова. – М., 2013. – 384 с. 

2. Еремин В.Н. История правовой системы Японии. – М., 2010. – 293 с.  

3. История государства и права зарубежных стран: Учебник / под ред. К. И. Батыра. – М., 

2007.  

4. История Японии / под ред. А.Е. Жукова. – М., 1998. – Т. 2. – 703 с. 

5. Калмычек П.А. В Японии демократы сформировали новый кабинет // Япония наших 

дней. – 2011. № 3 (9). – М., 2012.  

6. Калмычек П.А., Левшиц А.Д. Политическая культура японцев // Япония наших дней. – 

2010.  

7. Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Макарьян С.В. История Японии. XX в. – М., 2009. – 

528 с. 

8. Молодякова Э.В. «Неординарная» демократия в Японии // Япония: мифы и реальность. – 

М., 1999.  

9. Стрельцов Д.В. Опыт политической модернизации Японии в новейшее время // Япония: 

опыт модернизации. – М., 2011.  

 

5. Современные политические партии и механизмы гражданского участия в политическом 

процессе в Японии. 

Семинары – 4 часа. Самостоятельная работа – 4 часа. 

Содержание раздела: 

Специфика "системы 1955 г." Причины поражения ЛДП и переход к эре коалиционных 

правительств (с нач. 90-ых гг). 

Попытка реализации двухпартийной системы. 

 

Литература: 

1. Политическая система современной Японии: Учебное пособие / под. ред. Д.В. 

Стрельцова. – М., 2013. – 384 с. 

2. Еремин В.Н. История правовой системы Японии. – М., 2010. – 293 с.  

3. История государства и права зарубежных стран: Учебник / под ред. К. И. Батыра. – М., 

2007. – 496 с. 
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4. История Японии / под ред. А.Е. Жукова. – М., 1998. – Т. 2. – 703 с. 

5. Казаков О.И. О возвращении к власти Либерально-демократической партии Японии // 

Япония наших дней. – 2012. № 4 (14). – М., 2013.  

6. Калмычек П.А. В Японии демократы сформировали новый кабинет // Япония наших дней. 

– 2011. № 3 (9). – М., 2012.  

7. Калмычек П.А., Левшиц А.Д. Политическая культура японцев // Япония наших дней. – 

2010. № 3 (5). – М., 2010.  

8. Калмычек П.А., Тебин Н.П. Япония: трудности перехода власти // Япония наших дней. – 

2011. № 1 (7). – М., 2011. 

9. Молодякова Э.В. Долгий путь к двухпартийной системе // Мировой кризис и Япония. – 

М., 2009.  

10. Молодякова Э.В. «Неординарная» демократия в Японии // Япония: мифы и реальность. – 

М., 1999.  

11. Филиппов Д.А. От лидерства чиновников к лидерству // Япония наших дней. – 2012. № 1 

(11). – М., 2012.  

12. Clement  Ernest W.  Political Parties in Japan // Political Science Quarterly. – Vol. 27. – 1912. – 

№ 4.  

13. Iyenaga T. Parties and the Cabinet System in Japan // The American Political Science Review. – 

Vol. 11. – 1917. – № 2.  

 

6. Политическая система современной Кореи и процессы демократизации 

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Особенности политической системы Республики Корея (сочетание традиционных элементов 

и внешнего влияния). Конституционное развитие послевоенной Кореи (основные 

конституционные модели). Специфика южнокорейской партийной системы. 

Неправительственные организации. 

 

Источники и литература: 

1. Васильев Л. С. История Востока: в 2-х тт. Т.2.-М.:ВШ, 1993. 

2. Вопросы истории, идеологии и внешней политики Китая, Японии, Кореи.- М., 1981. 

3. Г. Б. Булычёв. Политические системы государств Корейского полуострова.- М., 2002. 

4. Г. Толорая. Республика Корея. М., 1991. 

5. Гладков И. Республика Корея. Сеул в фокусе социальных проблем. // Азия и Африка 

сегодня, 1999, №11. 

6. Ирбегов А. К итогам президентских выборов в Республике Корея.// Проблемы Дальнего 

Востока.- 1998, №3. 

7. История Кореи. – Сеул., 1995. 

8. Ким Дэ Чжун. Новое начало. М.: Республика, 1998. 

9. Ли Ги Бэк. История Кореи: новая трактовка. М.: Первое марта, 2000. 

10. Мазуров В. М. От авторитаризма к демократии (практика Южной Кореи и Филиппин).- 

М.,1996. 

11. Симбирцева Т. М. Корея на перекрёстке эпох. М. 2000. 

12. Тихомиров В. Д. Корейская проблема и международные факторы(1945-начало 1980-х гг.)- 

М., 1998. 

13. Фёдоров В. А. Эволюция авторитарных режимов на Востоке.-М.,1992. 

 

7. Политическая система и государственное управление КНР  

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часа. 

Содержание раздела: 
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Политическая система послевоенного Китая (КНР): этапы трансформации и перспективы 

эволюции.  

Социально-нормативные аспекты исторического развития и влияние традиционной 

политической культуры на современные институты. Патернализм и непотизм как признаки 

китайской политической культуры.  

"Социалистическая мораль" и конституционное право в КНР. 

 

Источники и литература: 

1. Гудошников Л.М., Асланов Р.М., Степанова Т.А. Политическая система Китайской 

Народной Республики (структура основных институтов власти). М., 1996. 

2. Делюсин Л.П. Политическая реформа и проблема демократии в Китае. М., 1993. 

3. Егоров К.А. Китайская Народная Республика: Политическая система и политическая 

динамика (80-е годы). М., 1993. 

4. Егоров К.А. Представительная система Китая. История и современность. М., 1998. 

5. КНР на путях реформ.(Теория и практика экономической реформы). Пер. с кит. М.,1989. 

6. Национальный вопрос в КНР (1949-1994 гг.) В 2 ч. М., 1996 

 

8. Государственное и политическое устройство государств арабского Востока. 

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Многообразие вариантов государственного и политического устройства в современных 

арабских странах. Монархические и республиканские формы правления в странах арабского 

Востока. Роль и место ислама в обществе и государстве. Место шариата в социальной и 

правовой системах арабских государств. 

Особенности партийных систем. Проблема политической оппозиции. 

 

Литература: 

1. Абу-Лабан Б., Абу-Лабан Ш. Ислам, общество и государство: вопросы методологии 

исследования / Арабский Восток: ислам и реформы. М., 2000  

2. Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. М., 2000. 

3. Александров И.А. Монархии Персидского Залива: этап модернизации. М., 2000  

4. Африка. Особенности политической культуры (ученые записки Института Африки РАН), 

вып.12, М.,1999  

5. Бабкин С.Э. Движения политического ислама в Северной Африке. М., 2000  

6. Байба О.И.. Эволюция социально-политических структур Саудовской Аравии в ХХ веке 

// Арабские страны Западной Азии и Северной Африки (новейшая история, экономика и 

политика). Москва 1997. 

7. Звягельская И.Д. Ближневосточный конфликт: история, динамика, перспективы. М., 

МАКС-Пресс, 2005. С. 412. 

8. Исаев В.А. Планы социально-экономического развития в промышленной стратегии 

Сирии. // Ближний Восток и современность. №7. М., 1999.  

9. Каминский С.А. Институт монархии в странах Арабского Востока. М.,1981  

10. Мамедова Н.М.. Проблемы модернизации и либерализации экономической системы 

Ирана (исторический аспект // Ближний Восток и современность. Выпуск второй. 

Москва, 1996. Стр. 86-97. 

11. Мусульманское право (структура и основные институты). М.,1984  

12. Сапронова М.А. Арабский Восток: власть и конституции. М., 2001  

13. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. М., 1986  

14. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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15. Шагаль В.Э. Арабский мир: пути познания (межкультурная коммуникация). М., 2001 

16. Шахбазян Г.С.. Экономические и социальные последствия для Ирака вооруженного 

конфликта с Ираном (1980-1988 гг.) // Арабские страны Западной Азии и Северной 

Африки (новейшая история, экономика и политика). Москва, 2004. 

 

9.  Сравнительный анализ политических систем стран Восточной Азии  

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Элементы авторитаризма и проблема политического представительства: теоретические 

конструкции и практическая реализация. "Волны" демократизации: причины и содержание. 

Проблема взаимоотношений государства и гражданского общества. Особенности 

либерализации и демократизации политических систем в странах Восточной Азии. 

 

Литература: 

1. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. М., 1996  

2. Альтернативные пути к цивилизации, М., 2000  

3. История, культура, цивилизация. М., 1998  

4. Панарин А.С. политология: о мире политики на Востоке и на Западе. М., 1998  

5. Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем: эффективность осуществления 

политического курса и социальные преобразования.-М. 2000. 

 

10. Эволюция интересов  Китая и Японии в странах Латинской Америки.  

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Этапы развития связей Китая и Японии со странами Латинской Америки. Особенности 

торгово-экономических связей, инвестиционного и научно-технического партнерства на 

современном этапе. Направления и механизмы современного политического 

взаимодействия. 

 

Литература: 

1. Большова Е.В., Савельева А.В., Щербаков Д.А.. Особенности развития торгово-

экономических отношений Японии со странами Латинской Америки // Латинская 

Америка. - 2015. - № 8 

2. Буркова М.В. Япония и Бразилия: грани сотрудничества // Япония. Ежегодник. – 2008. - 

№ 37.  

3. Кистанов В.О. Битва за Латинскую Америку // Независимая газета. – 24.07.2014. – 

URL: http://www.ng.ru/world/2014-07-24/7_latina.html  

4. Лексютина Я.В. Китай — активный игрок на просторах Латинской Америки.- URL.: 

http://spbu.ru/files/scientific_works/leksutina/10.pdf. 

5. Стапран Д.А. Япония и Латинская Америка: взаимосвязь экономики и политики. Дис... 

канд. ист. наук. – М.: МГИМО(У), 2003. 

6. Ferchen M.. China’s Latin America Interests, 6.04.2012. — 

http://carnegieen(dowment.org/2012/04/06/china(s(latin(american(interests/a7av  

 

11. Медиасфера Японии (Кореи, Китая, БВ) в условиях социально-политической 

трансформации общества. 

Семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов. 

Содержание раздела: 

Специфика положения СМИ в странах Восточной Азии и Ближнего Востока: нормативный и 

политический аспекты. Проблема взаимодействия государства и СМИ; деятельность 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.ng.ru%2Fworld%2F2014-07-24%2F7_latina.html
http://spbu.ru/files/scientific_works/leksutina/10.pdf
http://carnegieen(dowment.org/2012/04/06/china(s(latin(american(interests/a7av
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оппозиционных СМИ. Методы, используемые СМИ для привлечения внимания публики к 

социально-политическим проблемам. 

 

Литература: 

1. Блинова М.В. СМИ Японии: медиабизнес, традиции, культура. М., 2008 

2. Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб., 2001. 

3. Еремин В.Н. Правовое регулирование деятельности СМИ в Японии//Япония мнимая и 

реальная. М., 2002. 

4. Информационная супермагистраль и массовая коммуникация / под ред. Мин Аньсяна. 

Пекин: Изд-во Хуася, 1999. - 526 с. 

5. Communication in Japan. Ames, Iowa: Iowa State University Press, 1997. 

6. Democracy and the Media: A Comparative Perspective./ Ed. by Richard G., Mughan A. 

Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000. 

7. Feldman, O. Politics and the News Media in Japan. University of Michigan Press, Ann Arbor, 

1993. 

8. McQuail D. Mass communication theory. An introduction. SAGE Publications, 1994. 

9. Pak Hung, Kawai K. Media Capture and Information Monopolization in Japan. 2010. 

 

12. Перспективы социально-политической трансформации на Востоке. 

Семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа. 

Содержание раздела: 

Социальные последствия экономической либерализации. Эволюция роли государства; 

трансформация отношений "государство - негосударственные акторы". Перспективы 

развития процессов демократизации. 

 

Литература: 

1. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. М., 1996  

2. Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. М., 2000.  

3. Борзова Е., Бурдукова И. Культура и политические системы стран Востока. - СПб: 

СПбКО, 2008.  

4. Васильев Л. С. История Востока: в 2-х тт. Т.2.-М.:ВШ, 1993.  

5. Восточный мир: опыт общественной трансформации. /Сб. статей. М., Муравей, 2001.  

6. Фёдоров В. А. Эволюция авторитарных режимов на Востоке.-М.,1992.  

7. Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. Отв. ред. Л.И. 

Рейснер, Н.А. Симония. - М., 1984 

8 Образовательные технологии 

1. Интерактивные лекции;  

2. Обсуждение докладов и дискуссии на семинарских занятиях;  

3. Задания для развития аналитических навыков и навыков прогнозирования (работа со 

статистическим материалом); 

4. Работа с англоязычными научными текстами (подробное изучение зарубежных статей по 

тематике дисциплины); 

5. Проблемное обучение (разбор кейсов, решение задач);  

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекционных занятиях рекомендуется: 

1. Максимально использовать визуальное сопровождение (презентации, рисунки, графики, 

таблицы) и другой иллюстративный материал (примеры, кейсы). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Задействовать методы проблемного обучения: предоставить учащимся возможность 

самостоятельно решить задачу, прежде чем будет озвучен правильный ответ. 

 

При организации семинарских занятий рекомендуется: 

1. Обращать внимание на корректное использование терминологии. Проверять знание 

ключевых определений, при необходимости – разъяснять суть того или иного понятия. 

2. По каждому из видов домашнего задания четко обозначать форму отчетности 

(презентация, развернутый план, полный текст, сводная таблица и т.д.). Оценка за 

домашнее задание формируется по итогам выступления учащегося и с опорой на 

представленный отчетный материал. 

3. В целях активизации личного опыта учащихся в процессе семинарских занятий может 

быть организована учебная дискуссия. При выборе темы дискуссии желательно отдавать 

предпочтение личностно-значимым проблемным ситуациям. 

4. При работе с иностранными научными статьями обращать внимание на принципы 

построение текста, особенности использования терминологии, предложенную 

методологию исследования, источники статистических данных. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика эссе: 

1. Социально-политические последствия либерализации экономической системы в КНР. 

2. Влияние этнического фактора в решении социально-политических проблем в КНР. 

3. Проблема демократии в КНР (конституционный аспект). 

4. Конституционно-правовой статус политических партий в КНР. 

5. Эволюция партийно-политической системы Японии во второй половине ХХ в.. 

6. Общая характеристика ситуации в регионе Ближнего Востока. Особенности, внешние 

факторы, влиявшие на ее формирование.  

7. Палестино-израильский конфликт. Исторические истоки, предпосылки и причины.  

8. Современное состояние палестино-израильского конфликта. 

9. Собственное видение перспектив развития процесса Ближневосточного урегулирования 

10. Массовая культура арабских стран (страна на выбор студента.) Современное состояние.  

11. Геополитическая роль Ирана в условиях возможной экономической модернизации. 

12. Факторы становления политической системы современной Японии. 

13. Кризис доверия к существующим партиям в Японии в последнее десятилетие ХХ.  

14. Японский политический феномен: "система 1955 г.". 

15. Особенности конституционного строительства Республики Корея в послевоенный период. 

16. Проблема регионализма и клановости в политической жизни Республики Корея. 

17. Характеристика партийной системы Республики Корея. 

18. Концепция «социализма с китайской спецификой». 

19. Роль КПК в политической жизни КНР. 

20. Социально-политические последствия проведения "четырех модернизаций" в КНР. 

Преподаватель предлагает учащимся темы эссе на выбор. В отдельных случаях тематика эссе 

может быть скорректирована после согласования с преподавателем. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 

1. Восток как социополитическое понятие.  

2. Политические процессы на Востоке. 
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3. Политическая модернизация стран Востока. 

4. Политическая система КНР 

5. "Система 1955 г." в Японии 

6. Политическая система Республики Корея 

7. Политическая система ИРИ 

8. Политическая система арабского Востока (на примере одной из монархий и одной из 

республик) 

9. Особенности партийной системы КНР. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

1. Васильев, Л. C. История Востока в 2 т. Т. I / Л. С. Васильев. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт,. 2013.  

2. Политическая система современной Японии: Учебное пособие / под. ред. Д.В. Стрельцова. – 

М., 2013. – 384 с. 

3. Политические системы и политические культуры Востока / Под ред. Пров. А.Д.  

Воскресенского. Издание 2-е, переработанное. – М.: Восток-Запад. 2007.  

4. Торкунов А.В. Политические системы современных государств. Азия / А.В. Торкунов. М.: 

Аспект Пресс. 2012. 

10.2 Основная литература 

5. Pye, L. Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1985. 

6. Большова Е.В., Савельева А.В., Щербаков Д.А.. Особенности развития торгово-

экономических отношений Японии со странами Латинской Америки // Латинская Америка. - 

2015. - № 8 

7. Борзова Е., Бурдукова И. Культура и политические системы стран Востока. - СПб: СПбКО, 

2008 

8. Булычёв Г. Б.. Политические системы государств Корейского полуострова.- М., 2002. 

9. Васильев Л. С. История Востока: в 2-х тт. Т.2.-М.:ВШ, 1993. 

10. Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб., 2001. 

11. Вопросы истории, идеологии и внешней политики Китая, Японии, Кореи.- М., 1981. 

12. Восточный мир: опыт общественной трансформации. /Сб. статей. М., Муравей, 2001 

Васильев Л. С. История Востока. В 2 т. М., Высш. шк. 

13. Гудошников Л.М., Асланов Р.М., Степанова Т.А. Политическая система Китайской 

Народной Республики (структура основных институтов власти). М., 1996. 

14. Делюсин Л.П. Политическая реформа и проблема демократии в Китае. М., 1993. 

15. История государства и права зарубежных стран: Учебник / под ред. К. И. Батыра. – М., 2007.  

16. История Кореи. – Сеул, 1995. 

17. История Японии / под ред. А.Е. Жукова. – М., 1998. – Т. 2. – 703 с. 

18. История, культура, цивилизация. М., 1998  

19. Ли Ги Бэк. История Кореи: новая трактовка. М.: Первое марта, 2000. 

20. Мельник В.А. Политология. Учебник. - Мн.: Выш.шк., 2002. 

21. Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Макарьян С.В. История Японии. XX в. – М., 2009.  

22. Новейшая история стран Азии и Африки М., 2009 г. Под. ред. А.М. Родригеса.  

23. Политология / под ред. В.И. Бурденко. - 2-е изд., стер. - М.: 2013. 

24. Политология: Учебник/ Под ред. С.Б. Решетникова. – Мн.: ТетраСистемс, 2001. 

25. Фёдоров В. А. Эволюция авторитарных режимов на Востоке.-М.,1992.  
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26. Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем: эффективность осуществления 

политического курса и социальные преобразования.-М. 2000. 

 

10.3 Дополнительная литература  

27. Almond, G.., et al. Comparative Politics Today: A World View (Seventh Edition). 2000. 
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Журналы: 

Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. Изд. РАН 

Проблемы Дальнего Востока. Изд. РАН. 

Реферативный журнал «Востоковедение и африканистика». М., изд. ИНИОН РАН. 

Финансы и развитие. - 2013. - № 50 (тематический выпуск "Ближний Восток") 

Journal of Asian Studies (Association for Asian Studies, Ann Arbor, Mich., USA)  

Modern Asian Studies  (Cambridge, UK)  

Asian Studies Review (Asian Studies Association of Australia, Canberra, Australia)  

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Microsoft PowerPoint – для подготовки презентаций к устным докладам. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 
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