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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 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подготовки 

бакалавра (4 курс), изучающих дисциплину «Политическая культура стран Азии и Африки». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика, утвержденный УС НИУ ВШЭ 

28.11.2014, протокол №8; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 41.03.03 

«Востоковедение», утвержденным в  2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов представления о становлении и теоретических 

предпосылках политической культуры в странах Азии и Афркии, ее источниках, а также 

классических и современных интерпретациях.  

На основе изученного материала у студента появится способность к политико-культурному 

пониманию власти в восточных обществах. В рамках данного курса будет идти речь о 

сущности и отличительных чертах политической культуры в странах Азии и Африки, ее 

структуре и функциях, рациональных и иррациональных компонентах, универсальных и 

частных параметрах.  

 Студент также получит возможность сравнить цивилизационные основания особенностей 

политической культуры западного и восточного типа. Понять различия в отношении людей 

этих формаций к власти, государству, элитам, политическому участию.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения курса студент должен: 

–  знать учебный материал, предусмотренный данной программой; 

– уметь работать с источниками, анализировать текст и контекст предлагаемой источником  

темы; 

– уметь находить, систематизировать и использовать по требуемой проблематике; 

- знать характеристики государственных институтов в странах Азии и Африки и обстоятельства 

их современной эволюции; 

- уметь проводить комплексный анализ политических систем стран Азии и Африки, а 

также выявлять сущность их государственного и политического режима;  

- владеть основными навыками научного анализа социально-политических процессов, 

пониманием логики их развития странах Азии и Африки, их государственного устройства. 

 

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 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Профессионал

ьная 

ПК-1  

 

Способность к 

участию в научных 

Лекции и 

семинарские 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 
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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 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

компетенция исследованиях 

политических 

процессов и 

отношений, 

владение методами 

анализа и 

интерпретации 

представлений о 

политических 

явлениях на 

различных уровнях 

организации мира 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

экзамен 

Профессионал

ьная 

компетенция 

ПК-2 Способность к 

участию в 

исследовательском 

процессе, 

использованию 

методов 

современной 

политической науки 

и их применению в 

политологических 

исследованиях  

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа 

Способен 

представлять 

результаты 

собственных и 

групповых 

исследований 

ПК-4 Студент применяет 

знания в ходе 

выполнения 

тестовых заданий и 

участия в 

дискуссиях на 

семинарах, 

полученные, как в 

ходе 

индивидуальной 

подготовки, так и в 

творческом 

коллективе 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 

Способен 

формировать 

алгоритмы 

выстраивания 

взаимоотноше

ний между 

представителя

ми РФ и Азии 

ПК-5 Студент способен 

понимать 

особенности 

менталитета 

представителей 

Азии, принимая во 

внимания ход 

протекавших там 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 
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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 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

с учетом  

политической 

культуры и 

менталитета 

народов 

азиатского 

мира, на 

основе 

понимания 

роли 

традиционных 

и современных  

социально-

политических 

и 

экономических 

факторов 

исторических  и 

социальных 

процессов, а также 

истории контактов 

РФ с той или иной 

азиатской страной. 

Способен  

организовать  

поиск 

контактов с 

представителя

ми  стран  

Азии и 

Африки и 

обеспечить   их 

поддержание 

ПК-6 На основе 

понимания 

политических 

традиций, студент 

умеет выстраивать 

отношения с 

представителями той 

или иной азиатской 

страны 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 

Способен 

учитывать в 

практической и 

исследовательс

кой 

деятельности 

культурную 

специфику, 

характерную 

для стран 

изучаемого 

региона, а 

также  влияние 

этнографическ

их, 

этнолингвисти

ческих и 

ПК-7 Студент, применяя 

знания, полученные 

в ходе учебного 

процесса, принимает 

во внимание 

особенности 

менталитета 

представителей 

стран Азии, 

обусловленных 

политической 

культурой 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 
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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 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

этнопсихологи

ческих 

особенностей 

народов Азии 

и Африки на   

деловую 

культуру и 

этикет  

поведения 

Способен 

участвовать в 

укреплении 

дипломатическ

их и 

межгосударств

енных 

взаимоотноше

ний со 

странами Азии 

и Африки 

ПК-8 Студент, способен 

применять знания об 

политической 

культуре стран 

Востока для 

оказания 

консультаций по 

вопросам наиболее 

эффективного 

взаимодействия с 

официальными 

представителями 

государств 

Азиатского региона 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 

Способен к  

организации и 

планированию 

собственной 

научно-

исследовательс

кой работы 

ПК-9 Студент проявляет 

активное участие в 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 

своевременно 

готовится с тестам 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 

Способен 

понимать, 

излагать 

информацию о 

странах и 

народах 

Востока, 

свободно 

общаться на 

основном 

восточном 

языке, устно и 

письменно 

переводить с 

ПК-10 Студент обладает 

знаниями по 

политической 

культуре Азиатского 

региона, способен 

свободно 

пользоваться 

источниками 

исторического 

культурного, 

научного, 

политического и 

экономического 

плана, написанными 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 
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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 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

восточного 

языка и на 

восточный 

язык тексты 

культурного, 

научного, 

политического, 

экономическог

о и 

религиозно-

философского 

характера 

на языке изучаемой 

страны Азиатского 

региона.   

Способен  

пользоваться 

понятийным 

аппаратом  

научных 

исследований, 

критически 

анализировать  

собранную 

информацию 

ПК-11 Студент в ходе 

выступлений на 

семинарах излагает 

мысли научным 

языком, при этом 

критически 

анализируя 

источники и делая 

собственные 

выводы. 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 

Профессионал

ьная 

компетенция 

ПК-16  Способность 

осуществлять отбор 

источников 

достоверной 

информации, 

верифицировать 

полученную 

информацию и 

обрабатывать ее  

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на семинарах, 

домашняя работа, 

Контрольная работа 

Способен к 

осознанному 

целеполагани, 

социальному 

взаимодействи

ю, 

сотрудничеств

у и 

разрешению 

конфликтов 

ПК-17 Студент ставит 

перед собой 

реализуемые задачи, 

а в ходе совместной 

работы проявляет 

заботу о своих 

коллегах, следуя 

нормам этики.   

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 

Способен 

понимать и 

анализировать 

ПК-19 Студент на основе 

источников способен 

объяснить 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 
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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 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

мировоззренче

ские, 

социально и 

личностно 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие 

в обществе 

политическую 

культуру в странах 

Азиатского региона   

самостоятельная 

работа 

Способен 

социально-

ответственно 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК-20 Студент применяет 

полученные в ходе 

обучения знания для 

адекватного выхода 

из сложного 

положения с учетом 

специфики 

менталитета и 

политической 

культуры 

конкретного региона 

местопребывания 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 

Способен 

гибко 

адаптироваться 

к различным 

профессиональ

ным 

ситуациям, 

проявлять 

творческий 

подход, 

инициативу и 

настойчивость 

в достижении 

целей 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК-21 Студент адекватно 

реагирует на 

сложности, 

возникающие в ходе 

самостоятельной или 

совместной работы, 

а в ходе реализации 

поставленных задач 

находит выход из 

трудного положения   

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 

Способен 

ориентировать

ся в системе 

общечеловечес

ких ценностей 

и ценностей 

ПК-22 Студент следует 

общепринятым 

этическим нормам 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 
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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 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

мировой и 

российской 

культуры 

Способен 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

ПК-23 Студент анализирует  

и критически 

использует и 

источники, 

специфические для 

изучаемой 

дисциплины. 

Самостоятельно 

находит 

дополнительную 

литературу в 

библиотеках. Умеет 

правильно 

составлять ссылки 

на использованную 

литературу. 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 

Способен к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию, 

профессиональ

ному и 

личностному 

развитию 

ПК-31 Студент активно 

ведет 

самостоятельную 

работу и занимается 

самоподготовкой, 

посещает научные 

конференции, 

семинары, 

библиотеки, ведет 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 

Способен 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

ПК-34 Студент применяет 

знания 

национальных 

традиций, 

экономики, 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 
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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 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 

экономических 

наук в 

различных 

видах 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности 

социологии и 

культурологи при 

анализе 

политической 

культуры 

изучаемого региона. 

 

Способен 

демонстрирова

ть в 

практической 

деятельности 

ответственное 

отношение к 

делу, своему 

гражданскому 

и 

профессиональ

ному долгу 

ПК-35 Студент проявляет 

свою гражданскую 

позиция, активно 

принимает участие в 

дискуссиях на 

семинарах, следует 

научным и 

общечеловеческим 

этическим нормам 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 

Способен 

использовать 

современные   

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК-36 В ходе 

самостоятельной 

работы активно 

использует 

Интернет, сетевые 

библиотеки, 

оформляет 

презентации 

докладов с помощью 

соответствующих 

компьютерных 

программ 

Лекции и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашняя работа, 

контрольная работа, 

экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления «Востоковедение и африканистика» настоящий курс является дисциплиной 

профиля «Ближневосточные исследования».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы политологии 

 История стран Ближнего Востока 
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 Введение в востоковедение 

 Политическое развитие и международные отношения Азии 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знания в области истории стран Ближнего Востока (в объеме 2 курса бакалавриата) 

 Основы политологии (в объеме 1 курса бакалавриата) 

 Английский язык (в объеме 3 курса бакалавриата) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин профессионального цикла. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Теория политической культуры  18 2 2  14 

2 
Концепция «власти» в арабо-

мусульманской культуре 
18 2 2  14 

3 
Идеи о государстве в исламской 

политической философии 
14 2 2  10 

4 
Политические институты и политическое 

участие в арабо-мусульманской культуре 
14 2 2  10 

5 

Философские истоки политической 

культуры Восточной Азии 16 2 4  10 

6 
Политическая культура и политическая 

власть в странах Восточной Азии  
14 2 2  10 

7 
Политическая культура и политическое 

участие в странах Восточной Азии 
14 2 2  10 

8 
Концепция  «суверенитета» в странах 

Восточной Азии 
12 2 0  10 

 Итого 114 16 16  82 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Департамент Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольн

ая работа 

      

 *    Письменные контрольные работы в 

течение академического часа (4 
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работы) 

Эссе        

Реферат       

Коллоквиу

м 

      

Домашнее 

задание 

       

Итоговый Экзамен 

  

 *    Письменный (тест 20 вопросов) 

 

a. Критерии оценки знаний, навыков 

1. Контрольная работа: состоит из теста (10 вопросов разного формата) по материалам 

литературы к семинару и лекционных занятий  

2. Экзамен: тест из 20 вопросов разного формата  по темам лекционных и семинарских 

занятий 

 

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

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не 

просматривается логика изложения. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

  

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теория политической культуры. 

Понятие политической культуры. Сущность и отличительные черты политической культуры. 

Структура и функции политической культуры. Типология политических культур. Особенности 

западных и восточных политических культур.   

 

Тема 2. Концепция власти в арабо-мусульманской культуре. 

Власть как центральная категория современного понимания политики. Сущность политической 

власти. Связь власти с мощью влиянием, богатством, силой и т.д. происхождение власти и ее 

источники. Различные подходы к власти в исламской политической философии. Исламская 

концепция халифата. 

 

Тема 3. Идеи о государстве в исламской политической философии.  

Государство как политический институт. Классические и современные подходы к 

осмыслению государства в исламской политико-правовой традиции. Учение о государстве и 

политике Ибн Халдуна. Религия как политическое искусство Ибн Рушда. Эволюция развития 

понятий халифата и имамата. Концепция халифата ал-Маварди. 
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Тема 4. Политическое изменение и политическое участие в арабо-мусульманской 

культуре. 

Генезис формы политического участия в арабо-мусульманской политической культуре.  

Концепции асабийи у Ибн Халдуна. Политическое участие в работах ал-Маварди. Основные 

положения политического участия в концепции панисламизма ал-Афгани. Неоклассические 

концепции политического участия в арабо-мусульманской политической культуре. Формы 

политического изменения в исламской политико-правовой мысли.    

 

 

Тема 5. Философские истоки политической культуры Восточной Азии  

 

Актуальность концепции политической культуры для изучения политических процессов в 

Восточной Азии. Общее и особенное в политической культуре Восточной Азии. 

Конфуцианство и его роль в формировании политической культуры Восточной Азии. 

Конфуцианство и демократия: проблема соотношения. 

 

Тема 6. Политическая культура и власть в странах Восточной Азии  

Вопросы легитимности власти, роль правителя и взаимоотношения власти и народа в Китае, 

Корее и Японии: традиции и современность.  

 

Тема 7. Политическая культура и политическое участие в странах Восточной Азии  

Специфика гражданского общества стран Восточной Азии, формы политического участия и их 

специфика. Изменение отношения к политическому участию. 

 

Тема 8. Концепция «суверенитета» в странах Восточной Азии  

Специфика концепции «суверенитет», ее трансформация, появление концепции в странах 

Восточной Азии и ее интерпретация. Современные дискуссии о концепции «суверенитета». 

 

 

8. Образовательные технологии 

Курс «Политическая культура в странах азии и Африки» предполагает использование активных 

форм обучения, а также традиционных лекционных занятий. Каждое занятие предваряется 

краткой постановкой проблемы в теоретическим аспекте, обеспечением доступа студентов к 

необходимым материалам (от доступа к электронным массивам информации до сделанных 

обзоров и т.п.), постановкой прикладной задачи с последующим обсуждением результатов.  

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценки за контрольные работы и экзамен преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкз +0,25·Окр +0,25·Осем  
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где: 

 Контрольная работа – ·Окр 

 Активность на занятиях – О сем  

 Экзамен - О эксз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифметический 

(>0,5 = 1) 

На пересдаче студенту могут быть засчитаны составляющие оценки за текущий контроль (для 

компенсации оценки за ранее не пройденный текущий контроль), если студентом были 

предоставлены работы, соответствующие требованию текущего контроля и оцененные 

положительно. Оценка будет выставляться по формуле: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкз +0,25·Окр +0,25·Осем  

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

a. Основная литература 

 

1. Лунѐв, С. И. История стран ближнего и среднего востока после второй мировой войны : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И. Лунѐв, Д. В. Стрельцов ; под ред. 

С. И. Лунѐва, Д. В. Стрельцова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 250 с.  

 

2. Мелкумян, Е. С. История арабских стран. Государства залива в хх — начале ххi века : учеб. 

пособие для академического бакалавриата / Е. С. Мелкумян. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 240 с.  

b. Дополнительная литература  

 

1. Паначѐва, А. С. Политическая культура : учеб. пособие для академического бакалавриата / А. 

С. Паначѐва. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 237 с.  

 

2. Ирхин, Ю. В. Политическая культура в 2 ч. Часть 2. Страны востока : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 249 с.  

 

3. Сапронова, М. А. Политические системы арабских стран : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / М. А. Сапронова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

204 с.  

 

c. Справочники, словари, энциклопедии 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-

1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614   

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614
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d. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 Текстовый редактор MS Word (рекомендуются версии 2003-2010) или любой 

другой из свободно распространяемого ПО (напр., Libre Office, OpenOffice.Org) 

 MS Powerpoint (рекомендуются версии 2003-2010) или любой другой из свободно 

распространяемого ПО (напр., Libre Office, OpenOffice.Org) 

e. Пакет для создания веб-презентаций Prezi (www.prezi.com)Программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 Текстовый редактор MS Word (рекомендуются версии 2003-2010) или любой 

другой из свободно распространяемого ПО (напр., Libre Office, OpenOffice.Org) 

 MS Powerpoint (рекомендуются версии 2003-2010) или любой другой из свободно 

распространяемого ПО (напр., Libre Office, OpenOffice.Org) 

 Пакет для создания веб-презентаций Prezi (www.prezi.com) 

 

 

11. Примерные вопросы для экзамена: 

 

1) Каковы основные функции государства как политического института? 

2) Может ли политический диалог государства и общества выходить за рамки культуры? 

3) Насколько сопоставимо воздействие на государство массовых ценностей граждан с 

деятельностью официальных структур и институтов власти?   

4) Как можно сопоставить политические культуры разных стран и народов? Корректно ли 

говорить о ―развитых‖ и ―неразвитых‖ политических культурах? 

5) Как обнаружить и выделить в политической деятельности государства, партии, 

индивида влияние культурных факторов? 

6) Каковы сущность и основные структурные элементы политической культуры? 

7) Каким образом можно типологизировать политическую культуру? 

8) В чем состоят особенности политических культур Запада и Востока? 

9) В чем проявляется специфика влияния политической культуры на разнообразные 

политические процессы? 

10) Какое влияние на российскую политическую культуру оказывают ценности 

православной, мусульманской и других религий? 

11) Философские истоки политической культуры стран Восточной Азии 

12)  Политическая культура и политическая власть в странах Восточной Азии 

13) Политическая культура и политическое участие в странах Восточной Азии 

14) Концепция ―суверенитета‖ в Китае 

 

Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  
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 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной 

дисциплины,  раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для занятий используется ноутбук и проектор.  

 

13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 
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2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


