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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии». 

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 Востокове-

дение 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 «Во-

стоковедение», утвержденным в  2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» в соот-

ветствии с общими целями основной образовательной программы подготовки бакалавра по направ-

лению по направлению 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" является формирование у обу-

чающихся комплексного представления об основных этапах становления и развития стран и циви-

лизаций Восточной и Юго-Восточной Азии в древности, средневековье, новом и новейшем време-

ни.  

Задачи курса заключаются в:  

- предоставлении учащимся систематических сведений об истории и историографической 

традиции стран Восточной и Юго-Восточной Азии в древности, средневековье, новом и новейшем 

времени, об источниках по истории и культуре этих стран в соответствующие исторические эпохи;  

- ознакомлении учащихся с трактовками исторической наукой ключевых проблем истории 

государств региона;  

- развитии способности использовать знания истории и культуры стран региона для понима-

ния социально значимых проблем современного мира. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Знать: общие принципы и закономерности развития исторического процесса в регионе Во-

сточной и Юго-Восточной Азии в древности, средневековье, новом и новейшем времени, их сход-

ства и отличия от принципов и закономерностей развития общества и государства в других регио-

нах.  

Уметь: различать общее и особенное в историческом развитии разных регионов, находить 

истоки исторической специфики культуры стран региона.  

Владеть: навыками последовательного исторического анализа, техникой реферирования 

текстов по исторической тематике 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен осу- ПК- Студент критиче- Лекционные и семи- Реферат, эссе, работа 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

ществлять   каче-

ственный и коли-

чественный анализ 

явлений и процес-

сов в профессио-

нальной сфере на 

основе системного 

подхода 

1 ски анализирует на 

основе источников 

ход исторических 

процессов, уста-

навливает связь 

между причинами 

и следствиями ис-

торических явле-

ний 

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

на семинаре, экзамен 

Способен состав-

лять научно-

аналитические от-

четы, обзоры, пре-

зентации, инфор-

мационные справ-

ки и пояснитель-

ные записки в сфе-

ре профессиональ-

ных обязанностей 

ПК-

2 

Студент своевре-

менно представляет 

реферат и выступа-

ет с докладом, гра-

мотно, последова-

тельно и логично 

раскрывает тему 

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре 

Способен пред-

ставлять результа-

ты собственных и 

групповых иссле-

дований 

ПК-

4 

Студент выступает 

с докладами, под-

готовленными, как 

индивидуально, так 

и в творческом 

коллективе. 

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре 

Способен форми-

ровать алгоритмы 

выстраивания вза-

имоотношений 

между представи-

телями РФ и Азии 

с учетом  полити-

ческой культуры и 

менталитета наро-

дов азиатского ми-

ра, на основе по-

нимания роли тра-

диционных и со-

временных  соци-

ально-

политических и 

экономических 

факторов 

ПК-

5 

Студент способен 

понимать особен-

ности менталитета 

представителей 

Азии, принимая во 

внимания ход про-

текавших там исто-

рических процес-

сов, а также исто-

рии контактов той 

или иной азиатской 

страны с окружа-

ющим миром.  

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре 

Способен  органи-

зовать  поиск кон-

тактов с предста-

ПК-

6 

На основе понима-

ния исторического 

наследия, студент 

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

Реферат, эссе, работа 

на семинаре 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

вителями  стран  

Азии и Африки и 

обеспечить   их 

поддержание 

умеет выстраивать 

отношения с пред-

ставителями той 

или иной азиатской 

страны  

та 

Способен учиты-

вать в практиче-

ской и исследова-

тельской деятель-

ности культурную 

специфику, харак-

терную для стран 

изучаемого регио-

на, а также  влия-

ние этнографиче-

ских, этнолингви-

стических и этно-

психологических 

особенностей 

народов Азии и 

Африки на   дело-

вую культуру и 

этикет  поведения 

ПК-

7 

Студент, применяя 

знания, получен-

ные в ходе учебно-

го процесса, при-

нимает во внима-

ние особенности 

менталитета пред-

ставителей стран 

Азии, обусловлен-

ных историческим 

прошлым.  

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре 

Способен участво-

вать в укреплении 

дипломатических и 

межгосударствен-

ных взаимоотно-

шений со странами 

Азии и Африки 

ПК-

8 

Студент, способен 

применять знания 

об истории регио-

на, для оказания 

консультаций по 

вопросам наиболее 

эффективного вза-

имодействия с 

официальными 

представителями 

государств Азиат-

ского региона 

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 

Способен к  орга-

низации и плани-

рованию собствен-

ной научно-

исследовательской 

работы 

ПК-

9 

Студент своевре-

менно представляет 

реферат и выступа-

ет на докладах  

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 

Способен пони-

мать, излагать ин-

формацию о стра-

нах и народах Во-

стока, свободно 

ПК-

10 

Студент обладает 

знаниями по исто-

рии Азиатского ре-

гиона, способен 

свободно пользо-

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

общаться на ос-

новном восточном 

языке, устно и 

письменно перево-

дить с восточного 

языка и на восточ-

ный язык тексты 

культурного, науч-

ного, политическо-

го, экономического 

и религиозно-

философского ха-

рактера 

ваться источниками 

исторического 

культурного, науч-

ного, политическо-

го и экономическо-

го плана, написан-

ными на языке изу-

чаемой страны 

Азиатского регио-

на.   

Способен  пользо-

ваться понятийным 

аппаратом  науч-

ных исследований, 

критически анали-

зировать  собран-

ную информацию 

ПК-

11 

Студент в ходе вы-

ступлений на семи-

нарах, докладах и в 

рефератах излагает 

мысли научным 

языком, при этом 

критически анали-

зируя источники и 

делая собственные 

выводы.  

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 

Способен придер-

живаться  право-

вых и этических 

норм в профессио-

нальной деятель-

ности 

ПК-

16 

Студент в ходе 

подготовки доклада 

и реферата, про-

ставляет ссылки на 

все без исключения 

используемые ис-

точники, полно-

стью осознавая не-

допустимость их 

фабрикации и пла-

гиата  

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 

Способен к осо-

знанному целепо-

лаганию, социаль-

ному взаимодей-

ствию, сотрудни-

честву и разреше-

нию конфликтов 

ПК-

17 

Студент ставит пе-

ред собой реализу-

емые задачи, а в 

ходе совместной 

работы проявляет 

заботу о своих кол-

легах, следуя нор-

мам этики.   

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 

Способен пони-

мать и анализиро-

вать мировоззрен-

ческие, социально 

ПК-

19 

Студент на основе 

источников спосо-

бен объяснить при-

чины развития тех 

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

и личностно зна-

чимые проблемы и 

процессы, проис-

ходящие в обще-

стве 

или иных истори-

ческих и социаль-

но-политических 

процессов, проис-

ходивших и проис-

ходящих в странах 

Азиатского региона   

Способен социаль-

но-ответственно 

принимать реше-

ния в нестандарт-

ных ситуациях 

профессиональной 

деятельности 

ПК-

20 

Студент применяет 

полученные в ходе 

обучения знания 

для адекватного 

выхода из сложно-

го положения с 

учетом специфики 

менталитета и тра-

диций конкретного 

региона местопре-

бывания 

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным про-

фессиональным 

ситуациям, прояв-

лять творческий 

подход, инициати-

ву и настойчивость 

в достижении це-

лей профессио-

нальной деятель-

ности и личных 

ПК-

21 

Студент адекватно 

реагирует на слож-

ности, возникаю-

щие в ходе само-

стоятельной или 

совместной работы, 

а в ходе реализации 

поставленных за-

дач находит выход 

из трудного поло-

жения   

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 

Способен ориенти-

роваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и цен-

ностей мировой и 

российской куль-

туры 

ПК-

22 

Студент следует 

общепринятым 

этическим нормам  

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 

Способен решать 

стандартные зада-

чи профессиональ-

ной деятельности 

на основе инфор-

мационной и биб-

лиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ПК-

23 

Студент анализи-

рует  и критически 

использует и ис-

точники, специфи-

ческие для изучае-

мой дисциплины. 

Самостоятельно 

находит дополни-

тельную литерату-

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

ционно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

ру в библиотеках. 

Умеет правильно 

составлять ссылки 

на использованную 

литературу. 

Способен исполь-

зовать философ-

ские  знания для 

выработки нрав-

ственно-этических 

основ профессио-

нальной и лич-

ностной коммуни-

кации 

ПК-

25 

Студент строит от-

ношения со своими 

коллегами и пред-

ставления о про-

фессиональной и 

научной этике ис-

ходя из общепри-

нятых этических 

норм  

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 

Способен анализи-

ровать основные 

этапы и законо-

мерности истори-

ческого развития 

общества для фор-

мирования граж-

данской позиции 

ПК-

26 

Студент представ-

ляет генезис тради-

ций, демонстрирует 

способность срав-

нительного анализа 

национальных тра-

диций и историче-

ского развития 

изучаемого регио-

на. 

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 

Способен работать 

в коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

ПК-

30 

Студент активно 

взаимодействует со 

своими коллегами, 

принимая во вни-

мания особенности 

их ментальности, 

предотвращает 

возникновение 

конфликтных ситу-

аций  

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 

Способен к само-

организации и са-

мообразованию, 

профессионально-

му и личностному 

развитию 

ПК-

31 

Студент активно 

ведет самостоя-

тельную работу и 

занимается само-

подготовкой, по-

сещает научные 

конференции, се-

минары, библиоте-

ки, ведет научно-

исследовательскую 

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

деятельность 

Способен исполь-

зовать основные 

положения и мето-

ды гуманитарных, 

социальных, есте-

ственных и эконо-

мических наук в 

различных видах 

профессиональной 

и социальной дея-

тельности 

ПК-

34 

Студент применяет 

знания националь-

ных традиций, эко-

номики, социоло-

гии и культурологи 

при анализе исто-

рических процес-

сов изучаемого ре-

гиона. 

 

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 

Способен демон-

стрировать в прак-

тической деятель-

ности ответствен-

ное отношение к 

делу, своему граж-

данскому и про-

фессиональному 

долгу 

ПК-

35 

Студент проявляет 

свою гражданскую 

позиция, активно 

принимает участие 

в дискуссиях на 

семинарах, свое-

временно пред-

ставляет реферат и 

выступает с докла-

дом, следует науч-

ным и общечелове-

ческим этическим 

нормам  

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 

Способен исполь-

зовать современ-

ные   информаци-

онные технологии 

в профессиональ-

ной деятельности 

ПК-

36 

В ходе самостоя-

тельной работы ак-

тивно использует 

Интернет, сетевые 

библиотеки, 

оформляет презен-

тации докладов с 

помощью соответ-

ствующих компью-

терных программ 

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та 

Реферат, эссе, работа 

на семинаре, экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисци-

плин, профиля "Исследования Восточной и Юго-Восточной Азии". 

 

Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть русским и английским 

языками. 

 

Для данной учебной дисциплины студенты должны владеть следующими способностями: 
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 Способностью учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, от-

личной от профессиональной (СК-Б1/УК-1) 

 Способностью выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

(СК-Б3/УК-2) 

 Способностью решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа 

и синтеза (СК-Б4/УК-3) 

 Способностью работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе системного подхода) – (СК-Б6/УК-5) 

 Способностью критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность (СК-

Б10/УК-9) 

 

Данная дисциплина опирается на следующие дисциплины, пройденные в ходе первого года 

обучения: 

 «Всеобщая история» 

 «Национальные традиции изучаемого региона» 

 «История восточных цивилизаций» 

 «Культурное развитие Азии» 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Культурное развитие Азии» 

 «Политическое развитие и международные отношения стран Азии» 

 «Политические системы и социально-политические процессы в странах Восточной и 

Юго-Восточной Азии» 

 «Международные отношения: Восточная и Юго-Восточная Азия и страны мира» 

 «Социально-политические традиции стран Востока» 

 

Пояснительная записка  
Курс «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» представляет собой базовый курс 

для студентов, обучающихся по направлению 41.03.03 "Востоковедение и африканистика", наце-

ленный на приобретение обучающимися базовых фактических и теоретических знаний, необходи-

мых для дальнейшего всестороннего изучения выбранного региона.  

В практическом плане задачей курса является системное ознакомление студентов с хроноло-

гией событий и процессов, имевших место в указанном регионе в новое и новейшее время. В теоре-

тическом плане предполагается знакомство обучающихся с базовыми концепциями исторической 

науки и основными историческими категориями.  

В целом курс рассматривает:  
Курс «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» распадается на две части, которые 

преподаются параллельно – Часть 1 в виде лекций, Часть 2 в виде семинаров.  

Часть 1. «Основные концепции и категории исторической науки; особенности развития ис-

торических процессов в Восточной и Юго-Восточной Азии в новое и новейшее время» посвящена 

основным методам изучения исторических процессов, а также концептуальным подходам к изуче-

нию истории стран региона в древности, средневековье, новом и новейшем времени. Данный раздел 

изучается в виде общих лекций.  

Часть 2. «Основные события и процессы в странах Восточной и Юго-Восточной Азии в в 

древности, средневековье, новом и новейшем времени» посвящена частным вопросам истории 

стран и областей региона.  
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Таким образом, по результатам прохождения курса студент должен обладать как теоретиче-

скими знаниями в области основных концепций и категорий исторической науки, так и конкретны-

ми основных событий истории региона в в древности, средневековье, новом и новейшем времени. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Раздел I. История Китая  146 24 14  108 

1.1. Доимперский Китай  2  

2 

 9 

1.2. Централизованная империя Цинь и 

Ханьский Китай 

 2  9 

1.3. От троецарствия до империи Тан  2 2 

 

 9 

1.4. Империя Тан и Сун  2  9 

1.5. Эпоха Юань и Мин  2 2  9 

1.6. Становление империи Цин  2  9 

1.7. Внутренняя и внешняя политика Китая 

во второй половине XIX в. 

 2  

 

2 

2 

 9 

1.8. Основные вехи истории Китая в первой 

четверти XX века: от монархии к рес-

публике 

 2  9 

1.9. Китай во второй четверти XX века: от 

господства Гоминьдана к власти КПК 

 2   

2 

2 

 9 

1.10. Внутренняя политика КНР в 1949-1978 

гг.  

 2  9 

1.11. Китай на пути реформ и модернизации  2 2  9 

1.12. Внешняя политика КНР во второй по-

ловине XX вв.  

 2 2  9 

2. Раздел II. История Кореи  24 4 2  18 

2.1. История Кореи в древности и средневе-

ковье 
 2  

2 

 

 9 

2.2. История Кореи в новое и новейшее 

время 
 2  9 

3. Раздел III. История Японии  106 18 16  72 

3.1. Древний период и формирование япон-

ской государственности 

 2  

2 

2 

 9 

3.2. Государство Рицурѐ  2  9 

3.3. Японское средневековье: раздроблен-

ность и создание централизованного 

государства 

 2 2  9 

3.4. Культура средневековой Японии  2 2  9 

3.5. Япония на пороге Нового времени  2 2  9 

3.6. Культура эпохи Токугава  2 2  9 

3.7. Рождение новой Японии  2 2   

3.8. Внешняя политика Японии  (конец XIX 

– начало XXI вв.) 

 2 2  9 
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3.9. Внутренняя политика Японии  (конец 

XIX – начало XXI вв.) 

 2 2  9 

 Итого: Китай, Корея, Япония 276 46 32  198 

4. Раздел IV. История Юго-Восточной 

Азии  

80 14 12  54 

4.1. Юго-Восточная Азии в первой поло-

вине 2-го тысячелетия н.э. 

 2 2  9 

4.2. Юго-Восточная Азия в эпоху колони-

альных захватов 

 4 2  9 

4.3. Страны Юго-Восточной Азии в составе 

колониальных владений европейских 

государств 

 2 2  9 

4.4. Вторая мировая война в Юго-

Восточной Азии: события и послед-

ствия 

 2 2  9 

4.5. Юго-Восточная Азия в период первой и 

второй индокитайских войн 

 2 2  9 

4.6. Страны Юго-Восточной Азии в конце 

XX - начале XXI вв. 

 2 2  9 

5. Страны Восточной и Юго-Восточной 

Азии в контексте международных от-

ношений на современном этапе 

24 4   20 

 Итого 380 64 44  272 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» для направления 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра подготовки бакалавра 
 

12 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Контроль знаний осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕН-

ТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА  

 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый 

 Используется накопительная система оценки знаний 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок 

 

Организация и проведение контроля знаний:  

 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием экза-

менов в период экзаменационной недели  

 Программа предусматривает следующие формы контроля:  

 

 

 

Тип контроля 

 

Форма контроля 

 

Модуль 

 

Параметры 

 

Текущий Доклады и активность на 

семинарах  

 Выступление продолжительно-

стью 10-15 минут  

 

Текущий Реферат 1 4000-6000 знаков 

Текущий Эссе 1 4000-6000 знаков 

Итоговый Экзамен 3 Письменный экзамен  90 мин.  

 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

Для получения оценки по данным формам контроля студент должен подготовить до-

клад, реферат и эссе.  
 

Доклады на семинарах 

 

 Оценка за доклад проставляется по результатам участия студентов в дискуссиях на семина-

рах и на основе подготовленных ими сообщений на заданные темы. Критериями оценки студенче-

ских сообщений и докладов являются: полнота раскрытия темы, владение релевантной информаци-

ей, аргументированность выводов, точность ответов на вопросы, стилистическая и терминологиче-

ская корректность. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. 

Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельный, спе-

циально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. Докладчик 
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должен специально оговаривать случаи цитирования, называть источник цитирования, изложение 

должно быть последовательным и связным, правильно передавать содержание источника; исполь-

зованная литература должна быть репрезентативной (иметь научный характер).  

Оценка снижается за непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие четко по-

ставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, отсутствие презентации, несоблю-

дение 10-минутного регламента. 

 

 

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 

Содержание доклада, 

знание и понимание 

теоретического мате-

риала 

- четкое выделение базовых понятий и понимание их значе-

ний и смысла;  

- логичное и аргументированное изложение материала по 

заявленному плану; 

-  соответствие содержания заявленной теме; 

- раскрытие содержания темы; 

- использование репрезентативного материала 

6 баллов 

Анализ и оценка ин-

формации 

- применение методов сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

- разнообразие использованных источников информации; 

- обоснованное использование графиков и диаграмм при ин-

терпретации текстового материала;  

2 балла 

Оформление работы 

- наглядное и ясное изложение материала, четкая и логичная 

структура презентации  

- соответствие представленной презентации основным тре-

бованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматиче-

ских и стилистических норм русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации; 

 

2 балла 

 

 

Реферат представляет собой изложение содержания монографии или нескольких научных 

статей по проблематике курса. В реферате студент должен продемонстрировать умение кратко и 

адекватно излагать содержание реферируемых научных работ, выявлять и самостоятельно форму-

лировать главные идеи труда, с которым он ознакомился, выявлять суть авторской концепции, 

обобщать изученный материал, корректно цитировать чужой текст, составлять библиографическое 

описание реферируемого материала в соответствии с ГОСТом. Библиографическое описание статьи 

(статей) или раздела (разделов) монографии по теме курса дается в начале реферата. В обязатель-

ном порядке выделяются и снабжаются отдельными заголовками все относительно самостоятель-

ные в смысловом и композиционном отношении отрезки реферируемого текста; на каждый такой 

отрезок дается ссылка с указанием страниц оригинала.  

Оценка снижается за некорректное цитирование (даже короткие фразы, если они взяты из 

чужого текста, должны браться в кавычки и сопровождаться ссылкой), непоследовательность и бес-

связность изложения, искажение содержания реферируемого источника, использование нерепрезен-

тативной (не имеющей научного характера) литературы, некорректное библиографическое описа-

ние реферируемых работ и оформление ссылок. Обязательна тщательная выверенность грамматики, 

орфографии и синтаксиса. 
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Критерий 
 

Требования к студенту 
 

Максимальное 

количество бал-

лов 
 

Знание 

и понимание 

теоретического 

материала 
  

 

а) определяет рассматриваемые понятия  

четко и полно, приводя соответствующие примеры  

б) используемые понятия строго соответствуют 

теме  

 

 

 

 

4 балла 

Изложение 

реферируемого 

материала 
 

а) кратко и адекватно излагает содержание рефе-

рируемых научных работ  

б) выявляет и самостоятельно формулирует глав-

ные идеи работ  

в) выявляет суть авторской концепции  

г) обобщает изученный материал  

 

 

4 балла 

 

 

 

 

 

 

Анализ и оцен-

ка информации 

а) умело использует приемы сравнения и обобще-

ния для анализа взаимосвязи понятий и явлений;  

б) способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к сбаланси-

рованному заключению;  

в) использует большое количество различных ис-

точников информации;  

г) обоснованно интерпретирует текстовую инфор-

мацию с помощью графиков и диаграмм;  

д) дает личную оценку проблеме  

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

Оформление 

работы 
 

а) работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат;  

б) соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка;  

г) оформление текста с полным соблюдением пра-

вил русской орфографии и пунктуации;  

д) соответствие формальным требованиям.  

 

 

 

 

 

2 балла 

 

Эссе представляет самостоятельную письменную работу студента на тему, предложенную 

преподавателем или студентом (по согласованию с преподавателем). Эссе готовится на основе ма-

териалов, предложенных преподавателем с привлечением дополнительной литературы, по выбору 

студента. Список дополнительной литературы должен быть предварительно согласован с препода-

вателем. Работа над эссе предполагает обязательные промежуточные консультации студента с пре-

подавателем с предоставлением части подготовленного текста. Эссе должно содержать: четкое из-

ложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой пробле-

мы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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Критерий 
 

Требования к студенту 
 

Максимальное 

количество бал-

лов 
 

Знание и пони-

мание теорети-

ческого мате-

риала.  
 

- определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры;  

- используемые понятия строго соответствуют те-

ме;  

 

 

 

2 балла  

 

 

 

 

 

 

Анализ и оцен-

ка информации  
 

- грамотно применяет категории анализа;  

- умело использует приемы сравнения и обобще-

ния для анализа взаимосвязи понятий и явлений;  

- способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к сбаланси-

рованному заключению;  

- использует большое количество различных ис-

точников информации;  

- обоснованно интерпретирует текстовую инфор-

мацию с помощью графиков и диаграмм;  

- дает личную оценку проблеме;  

 

 

 

 

 

 

4 балла 

 

 

 

 

 

 

Построение 

суждений  
 

- ясность и четкость изложения;  

- логика структурирования доказательств  

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией;  

- приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка.  

- общая форма изложения полученных результатов 

и их интерпретации соответствует жанру проблем-

ной научной статьи.  

 

 

 

 

 

 

2 балла  

 

 

 

 

 

Оформление 

работы  
 

- работа отвечает основным требованиям к оформ-

лению и использованию цитат;  

- соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка;  

- оформление текста с полным соблюдением пра-

вил русской орфографии и пунктуации;  

- соответствие формальным требованиям.  

 

  

 

 

 

 2 балла  

 

 

 

Реферат должен быть представлен студентом на проверку преподавателю не позднее (вклю-

чительно) 24 октября, а эссе – не позднее 22 декабря 2016 г. В случае просрочки на один день без 
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уважительной причины (мед.справки) – при оценке работы снимается один балл, до трех дней про-

срочки - три балла, свыше трех дней - 50% оценки. 

 

 

 

Экзамен  
Время на выполнение заданий письменного экзамена – 90 минут. Задание, предлагаемое на 

экзамене, помимо контрольного вопроса (вопросов) включает тест. Оценка снижается за искажение 

фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формулировки, 

неверные ответы на вопросы тестов, неправильное раскрытие содержания предложенных терминов 

и названий.  

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 просматри-

вается логика изложения. 

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел I. История Китая (24 часа – лекции, 14 часов - семинары, 108 часов – самостоя-

тельная работа) 

 

1.1.Доимперский Китай (лекция, 2 часа) 

 

Общая характеристика современного состояния источниковой, источниковедческой и исто-

риографической базы изучения древнего Китая. Первобытное общество на территории Ки-

тая. Первое государственное образование на территории Китая (Шан). Древнекитайское гос-

ударство Чжоу в ХI-VI вв. до н.э. Южные царства Чу, У и Юэ. Чжоуский Китай в период 

"Сражающихся/Воюющих/Борющихся царств" (Чжань го). 

 

1.2.Централизованная империя Цинь и Ханьский Китай (лекция, 2 часа) 

 

Объединительные войны и первая империя Цинь. Административная и денежная реформа. 

Крах империи Цинь. Образование империи Хань. Первые шаги Лю Бана. Социально-

экономическое положение государства в эпоху У-ди. Смута и реформы Ван Мана. Поздняя 

Хань. Типология динстических кризисов.  

 

1.2. Китай в доимперскую эпоху и эпоху ранних империй (семинар, 2 часа) 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Возникновение представлений о "мандате Неба" (Тянь мин) и "смене мандата" (гэ 

мин). 

 Раннее конфуцианство.  
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 Развитие конфуцианской концепции в трактате "Мэн-цзы".  

 Разработка учения Конфуция об обществе и государстве в трактате "Сюнь-цзы".  

 Лао-цзы и основание даосизма.  

 Последователи даосизма Ле-цзы и Чжуан-цзы о социально-этических принципах об-

щественной и политической жизни.  

 Древнее мифологическое наследие и его историзация в VI-III вв. до н.э.  

 Китайская историческая хронистика 

 

1.3.От троецарствия до империи Тан (лекция, 2 часа) 

 

Период троецарствия и междоусобные войны. Становление империи Цзинь. Столкновения с 

сяньбийцами. Война восьми князей и вторжения кочевников. Период Восточной Цзинь. Эпо-

ха северных и южных династий. Приход к власти династии Суй и реформы Ян Цзяня. Дея-

тельность Ян-ди.  

 

1.4.Империи Тан и Сун (лекция, 2 часа) 

 

Деятельность Ли Юаня и основание династии Тан. Политика Гао Цзу. Социально-

политическая структура Танской империи. Мятеж Ань Лушаня. Экономические реформы Ян 

Яня. Мятеж Хуан Чао. Эпоха пяти династий и десяти царств. Взлет и падение империи Сун.  

 

 

 

 

 

1.4.От троецарствия до краха Сун (семинар, 2 часа)  

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Личность Ян-ди и проблемы его правления 

 Женщина на императорском троне – феномен У Цзэтянь 

 Императорский двор в танскую эпоху 

 Северные и южные царства в эпоху раздробленности 

 Империя Сун и ее контакты с варварами 

 

1.5.Эпоха Юань и Мин (лекция, 2 часа) 

 

Покорение монголами Китая. Основание династии Юань. Социальная политика династии 

Юань. Земельная и налоговая политика. Внешняя политика. Восстание «Белого лотоса» и 

приход к власти Чжу Юаньчжана. Основание династии Мин. Налоговая реформа 1381 года. 

Политика в отношении чиновничества. Чиновничья оппозиция и реформы Чжан Цзюйчжэна. 

Мятежи и падение минской династии.  

 

1.6.Становление империи Цин (лекция, 2 часа) 

 

Завоевание маньчжурами Китая. Возрождение Китая. Внешние завоевания. Контакты с Запа-

дом в эпоху ранней Цин. Социально-экономические отношения в раннецинскую эпоху. Ад-

министративная система цинского государства. Китайское чиновничество. Первые приметы 

династического кризиса.  
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1.6.Китай от империи Юань до периода расцвета империи Цин (семинар, 2 часа) 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Чжурчжэни, кидани и тангуты 

 Государство и общество в эпоху Юань 

 Хроники и их сочинители в эпоху Мин 

 Контакты с западом в эпоху Мин  

 Социальная роль ученых-интеллектуалов в раннецинскую эпоху 

 

1.7.Внутренняя политика Китая во второй половине XIX в. (лекция, 2 часа): 

 

Первые приметы династического кризиса Циньской империи. Коррупция в высших эшело-

нах власти. Восстание «Белого лотоса». Восстание тайпинов и няньцзюней. Придворные ин-

триги и приход к власти Цы Си. Мятеж в Синьцзяне. Движение самоусиления. «Сто дней 

реформ». Крах реформаторского движения. Боксерское восстание.  

 

 

1.8.Основные вехи истории Китая в первой четверти XX века: от монархии к респуб-

лике (лекция - 2 часа) 

 

Программа реформ Цы Си. Сунь Ятсен и антиманьчжурское движение. Движение «в за-

щиту железных дорог». Синьхайская революция и крах монархии. Республика при Юань 

Шикае. Образование партии Гоминьдан. «Движение 4 мая». Основание коммунистиче-

ской партии Китая. Объединенный фронт Гоминьдана и КПК. Северный поход. Распад 

Объединенного фронта.  

 

 

1.8.Внешняя политика Китая: вторая половина XIX – первая четверть XX века (семи-

нар – 2 часа)  

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Причины Опиумных войн.  

 Первая и Вторая Опиумные войны.  

 Неравноправные договора и превращение Китая в полуколонию.  

 Россия и Китай.  

 Японо-китайская война 1894-1895 гг.  

 Контакты Китая с иностранными державами во времена президентства у власти Юань 

Шикая.   

 Китай в Первой мировой войне.  

 Северные милитаристы.  

 Версальский договор и его последствия.  

 

1.9.Китай во второй четверти XX века: от господства Гоминьдана к власти КПК (лек-

ция - 2 часа) 

 

«Нанкинское десятилетие» и попытки реформ. Борьба с коммунистическим движением. 

Попытки Чан Кайши консолидировать власть в стране. Военные операции по ликвидации 

советских районов. «Великий поход» китайских коммунистов. Социально-экономическая 
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политика Нанкинского правительства. Сианьский инцидент и образование Второго объ-

единенного фронта. Возобновление гражданской войны и победа КПК. 

 

1.10. Внутренняя политика КНР в 1949-1978 гг.  (лекция - 2 часа) 

 

Земельная реформа и аграрная политика. Национализация предприятий. Зигзаги развития 

страны при Мао Цзедуне.  

 

1.10. Основные вехи истории Китая: 1928-1978 гг. (семинар – 2 часа) 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Ликвидация неравноправных договоров с западными державами. 

 Мукденский инцидент и захватническая политика Японии в Китае.  

 Японо-китайская война (1937-1945).  

 Китай во Второй мировой войне.  

 Кампания «Ста цветов».  

 «Большой скачок».  

 Экономический кризис и голод в Китае.  

 Период «урегулирования» народного хозяйства.  

 Борьба с ревизионизмом в КНР и КПК.  

 «Культурная революция». 

 

 

1.11. Китай на пути реформ и модернизации (лекция - 2 часа, семинар – 2 часа) 

 

Политические и идеологические изменения в КНР после Мао Цзедуна. Первые итоги 

урегулирования. Достижение экономической стабильности. КНР после смерти Дэн 

Сяопина. Второй и третий этапы реформ. 

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 Политическая борьба внутри  руководства КПК.  

 Укрепление позиций Дэн Сяопина.  

 Реформа в деревне.  

 Борьба с преступностью.  

 События на Тяньаньмэне в 1989 году.  

 Китай в ВТО.  

 Концепция «трех представительств».   

  

1.12. Внешняя политика КНР во второй половине XX вв. (лекция - 2 часа, семинар – 2 

часа) 

 

Дипломатическая изоляция КНР. КНР и внешний мир во времена «культурной револю-

ции». КНР и внешний мир в годы реформ и модернизации.  

 

Темы для выступлений и дискуссий: 

 

 КНР и война в Корее.  

 Охлаждение в отношениях между КНР и СССР.  
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 Китайско-индийская пограничная война 1962 года.  

 Пограничный конфликт на советско-китайской границе 1969 года.  

 Установление дипломатических отношений между США и КНР.  

 КНР и проблема Тайваня.   

 

 

Список литературы: 

 

Основная литература: 

 

1. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com – доступ через электрон-

ный каталог ВШЭ) 
 

Дополнительная литература 

1. R. Po-chia Hsia. A Jesuit in the Forbidden City: Matteo Ricci 1552-1610. Oxford: Oxford Universi-

ty Press, 2010 (oxfordscholarship.com – доступ через электронный каталог ВШЭ) 

2. The Cambridge History of China, vol. 1-15, John K. Fairbank, ed., Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press, 1978-91 (ebrary.com – доступ через электронный каталог ВШЭ) 

  

 

Раздел II. История Кореи (лекции – 4 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 

18 часов) 

 

1.1.История Кореи в древности и средневековье (лекция – 2 часа) 

 

Корея в первобытную эпоху. Период Кочосон. Эпоха трех корейских государств. Объеди-

ненное Силла и Бохай. Период Корѐ. Административная система и основные реформы. Ран-

ний период Чосон. Внутренняя и внешняя политика. Армия. Чиновничество.  

 

1.2.История Кореи в новое и новейшее время (лекция – 2 часа) 

 

Движение за реформы кэхва ундон. Реформы 1894 – 1895 гг. Деятельность Общества незави-

симости. Провозглашение Корейской Империи. Корея в первые десятилетия ХХ в.: сопро-

тивление японской колониальной политике. Корея в годы японо-китайской и второй миро-

вой войны. КНДР и Республика Корея с 1948 г. по наше время.  

 

2.2.Основные вехи истории Кореи (семинар – 2 часа) 

 

 Темы для выступлений и дискуссий 

 

 Культура Кореи во времена трех государств 

 Корейские элиты в раннефеодальную эпоху 

 Культура Кореи в XVII-XIXвв. 

 Корея под японским владычеством 

 Движение за независимость Кореи в 20-30-е гг. XX века.  

 Революционная деятельность Ким Ирсена.  

 Военный переворот Пак Чонхи 

 Диктатура и демократия в Третьей республике 
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 Республика Корея на пути демократизации 

 Межкорейские отношения в начале XXI века 

 

Список литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com – доступ через электрон-

ный каталог ВШЭ) 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Seth M.J. A Concise History of Korea: From Antiquity to the Present. Lanham: Rowman & Little-field 

Publishers, 2016 (ebrary.com – доступ через электронный каталог ВШЭ) 

 

 

Раздел III. История Японии (18 часов – лекции, 16 часов - семинары, 72 часа – самосто-

ятельная работа) 

 

3.1. Древний период и формирование японской государственности (лекция – 2 часа) 

 

Неолит и бронзово-железный век в Японии. Курганный период  Кофун. Государство Ямато. 

Период Асука. Особенности социально-политического устройства и внешней политики. Рас-

пространение буддизма. 

 

3.2. Государство Рицурѐ (лекция – 2 часа) 

 

Япония периода Нара. Особенности государственного устройства и внутренней политики. 

Социальная структура общества. Нарская Япония и внешний мир. Период Хэйан. Структура 

японской аристократии. Междоусобные войны XI-XII вв.  

 

3.2. Япония с древнейших времен до конца эпохи Хэйан (семинар – 2 часа) 

 

Темы для выступлений и дискуссий 

 

 Роль переселенцев в формировании культуры Яѐй 

 Типология курганов эпохи Кофун 

 Письменные источники эпохи Ямато 

 Государственная идеология в эпоху Нара 

 Формирование военного сословия в эпоху Хэйан 

 

3.3. Японское средневековье: раздробленность и создание централизованного государ-

ства (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 

 

Камакурский сѐгунат. Политико-административное устройство сѐгуната. Развитие феодаль-

ной экономики. Раскол императорского дома (1334-1392). Период феодальной раздроблен-

ности (1393-1551). Начало объединения Японии. Деятельность Тоѐтоми Хидэѐси. Первые ев-

ропейцы в Японии.  

 

Темы для выступлений и дискуссий 
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 Религиозный синкретизм в камакурском сѐгунате 

 Общественная роль дзэн-буддизма в средневековой Японии.  

 Крестьянские движения в XV-XVI вв.  

 Развитие городов во времена Ода Нобунаги  

 Первые сведения о Японии в Европе 

 

3.4. Культура средневековой Японии (лекция – 2 часа, семинар 2 часа) 

 

Культура периода Камакура. Изобразительное искусство и архитектура. Культура периода 

Намбокутѐ. Тенденции в архитектуре и литературе. Культура XV-XVI вв. Прикладное искус-

ство.  

 

Темы для выступлений и дискуссий  

 

 Массовые религиозные движения в период феодальной раздробленности 

 «Христианское столетие» в Японии 

 Новые литературные жанры в период Камакура 

 Садовое искусство 

 Чайная церемония 

 

3.5. Япония на пороге Нового времени (лекция – 2 часа, семинар 2 часа) 

 

Политическая история сѐгуната Токугава. Создание третьего сѐгуната. Политико-

административная система сѐгуната Токугава. Пятнадцать сѐгунов династии Токугава. Де-

ревня и сельское хозяйство. Японское купечетво. Демографические процессы в период Току-

гава.  

 

Темы для выступлений и дискуссий  

 

 Сѐгун и императорский дом в период Токугава 

  Города периода Токугава 

 Дороги и транспорт в период Токугава 

 Становление торгового дома Мицуи 

 Торгово-предпринимательский дом Сумитомо 

 

 

3.6. Культура эпохи Токугава (лекция – 2 часа, семинар 2 часа) 

 

Искусство периода Токугава. Литература и театр периода Гэнроку. Развитие научной мысли 

и образования. Голландский  след в культуре Японии.  

 

Темы для выступлений и дискуссий 

 

 Японская литература XVIII века 

 Изобразительное искусство эпохи Токугава 

 Развитие книгопечатания в эпоху Токугава 

 Распространение и освоение европейских научных знаний в эпоху Токугава 

 

 3.7. Рождение новой Японии (лекция – 2 часа, семинар 2 часа) 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» для направления 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра подготовки бакалавра 
 

23 

 

Закат эпохи Токугава. Развитие социально-экономического кризиса. «Открытие» Японии. 

Последние годы эпохи Токугава. Революция Мэйдзи. Экономические реформы 80-х гг. XIX 

вв. и реорганизация политической системы. Внешняя политика Японии в 70-90-х гг. XIX в.  

 

Темы для выступлений и дискуссий 

 

 Мятеж Осио Хэйхатиро и духовная оппозиция сѐгунату 

 Япония и неравноправные договора 

 Реформа вооруженных сил и полиции после реставрации Мэйдзи 

 Крестьянские волнения в эпоху Мэйдзи 

 Самурайская оппозиция реформам Мэйдзи  

 

 

3.8. Внешняя политика Японии c конца XIX до начала XXI вв. (лекция – 2 часа, семи-

нар – 2 часа) 

  

Вступление Японии в империалистическую борьбу за раздел мира. Япония в Первой миро-

вой войне. Япония на пути военных авантюр и борьба за «новый порядок» на Дальнем Во-

стоке (1936-1941 гг.). Япония в войне на Тихом океане. Япония на пути восстановления ста-

туса великой державы. Япония в мировой политике после окончания «холодной войны».   

 

 Темы для выступлений и дискуссий 

 

 Эволюция русско-японских отношений в конце XIX – начале XX вв.  

 Русско-японская война 1904-1905 гг. 

 Противоречия в японской внешней политике в 1918-1930 гг. 

 Япония на начальном этапе Второй мировой войны и ее внешняя политика в период 

военных успехов 

 Япония на международной арене в период начала формирования «многополярного 

мира» 

 Внешняя политика Японии после окончания блокового противостояния  

 

3.9. Внутренняя политика Японии с конца XIX по начало XXI вв. (лекция – 2 часа, се-

минар – 2 часа) 

 

Реставрация Мэйдзи и гражданская война. Реформы Мэйдзи. Реорганизация политической 

системы. Переход от военно-бюрократических к партийным кабинетам. Либеральное деся-

тилетие в имперской Японии. Внутреннее положение в Японии в эпоху милитаризма. Япо-

ния в эпоху оккупации. Япония в послеоккупационный период.  Японское экономическое 

чудо.  

 

Темы для выступлений и дискуссий 

 

 Реформирования вооруженных сил в эпоху Мэйдзи  

 Крестьянские волнения и самурайская оппозиция в годы Мэйдзи 

 Первые политические партии Японии  

 Рабочее движение в Японии в 1920-е гг. 

 Японская экономика в 1930-е гг. 

 Демократизация общественной жизни в послевоенной Японии 
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 Феномен высоких темпов экономического роста 

 

Список литературы: 

 

Основная литература: 

 

1. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com - доступ через электрон-

ный каталог ВШЭ) 

 

 

Дополнительная литература: 

  
1. Walker B.L. A Concise History of Japan. Cambridge: Cambridge University Press, 2015 

(ebrary.com – доступ через электронный каталог ВШЭ) 

  

 

Раздел IV. История Юго-Восточной Азии (14 часов – лекции, 12 часов – семинары, 54 

часов – самостоятельная работа) 

 

1.1.Юго-Восточная Азии в первой половине 2-го тысячелетия н.э. (лекция – 2 часа, се-

минар – 2 часа) 

 

Государство Дайвьет в эпоху Ли и Чан. Государство Тямпа (Чампа) и его соседи. Движе-

ние тайских народов на юг и создание первых тайских государств (Сукхотаи и Аютия). 

Закат Ангкорской империи. Монгольские военные кампании в Юго-Восточной Азии и их 

последствия. 

 

4.2. Юго-Восточная Азия в эпоху колониальных захватов (лекция – 4 часа, семинар – 2 

часа) 

 

Первые регулярные контакты европейских стран с государствами Юго-Восточной Азии. Де-

ятельность португальских, нидерландских, испанских торговых компаний, а также христиан-

ских миссионеров в регионе в 16-18 вв. Христианизация Филиппин. Политика Великобрита-

нии в Юго-Восточной Азии в 17- 19 веках. Восстание тэйшонов и воцарение династии Нгуен 

во Вьетнаме. Установление французского правления в Индокитае. 

 

 

4.3. Страны Юго-Восточной Азии в составе колониальных владений Европейских гос-

ударств (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 

 

Становление колониальной системы в Юго-Восточной Азии. Специфика правления европей-

ских государств на зависимых территориях. Политика и положение Сиама. Филиппино-

американская война и установление зависимости Филиппин от США. Особенности колони-

альной экономики. Модернизация и социальные процессы. Развитие национально-

освободительного движения. 

 

4.4. Вторая мировая война в Юго-Восточной Азии: события и последствия (лекция – 2 

часа, семинар – 2 часа) 
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Японская оккупация Юго-Восточной Азии. Юго-Восточно-Азиатский театр военных дей-

ствий. Контрнаступление союзников и освобождение Юго-Восточной Азии от японского во-

енного присутствия. Создание независимых государств в Юго-Восточной Азии. 

 

4.5. Юго-Восточная Азия в период первой и второй индокитайских войн (лекция – 2 ча-

са, семинар – 2 часа) 

 

Первая Индокитайская война (1946—1954 гг.). Битва при Дьенбьенфу. Женевская конферен-

ция 1954 г. Разделение Вьетнама. Вторая Индокитайская война (конец 1950-х гг. – 1975 гг.). 

Американское вмешательство (1965—1973). Участие в войне других стран региона и мира. 

Поражение Южного Вьетнама и его союзников. Победа прокоммунистических сил в странах 

Индокитая, объединение Вьетнама. 

 

4.6. Страны Юго-Восточной Азии в конце XX - начале XXI вв. (лекция – 2 часа, семи-

нар – 2 часа) 

 

Установление и падение режима красных кхмеров в Камбодже. Кампучийско-вьетнамская 

война (1975—1989). Китайско-вьетнамский вооруженный конфликт (1979). Создание и разви-

тие АСЕАН. Социально-экономические и политические процессы в странах Юго-Восточной 

Азии. Роль и место стран Юго-Восточной Азии в международном разделении труда и миро-

вой экономике. «Политика обновления» во Вьетнаме. Спорные территории и проблемы реги-

ональной безопасности. 

  

 

1. Страны Восточной и Юго-Восточной Азии в контексте международных отношений на 

современном этапе (лекция – 4 часа) 

 

Китай и страны Восточной и Юго-Восточной Азии: современное состояние отношений и пер-

спективы дальнейшего развития. Концепция «мирного возвышения». Стратегия и тактика внеш-

ней политики Китая. Глобализация и регионализация. Российский и американский фактор в 

международных отношениях региона.  

 

Список литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com– доступ через электрон-

ный каталог ВШЭ) 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Alberts T. Conflict and Conversion: Catholicism in Southeast Asia, 1500-1700. Oxford: Oxford 

University Press, 2013 (oxfordscholarship.com – доступ через электронный каталог ВШЭ) 

2. Chapman W. A Heritage of Ruins: The Ancient Sites of Southeast Asia and Their Conservation. Ox-

ford: Oxford University Press, 2013 (oxfordscholarship.com – доступ через электронный каталог 

ВШЭ) 
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9 Образовательные технологии 

 

При изучении дисциплины «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» большую 

роль играет освоение студентами исторических реалий, названий государств, исторических деяте-

лей, дат и хронологии событий. Это предполагает использование в аудиторной работе большого 

массива наглядного иллюстративного материала. Особое внимание на лекционных и семинарских 

занятиях уделяется использованию исторических областей и районов изучаемого региона, пред-

ставленных в электронном и/или бумажном виде. Карты как вид наглядного пособия необходим для 

более эффективного и глубокого изучения обучающимися исторических процессов и реалий. Ис-

пользование различных типов карт на учебных занятиях позволяет студенту сформировать общее 

представление о различных периодах истории изучаемого региона. В ходе подготовки к семинар-

ским занятиям и при выполнении домашнего задания, помимо учебных пособий, могут использо-

ваться контурные карты и справочные издания, что способствует закреплению полученных знаний 

по истории изучаемого региона и/или страны.  

На семинарах по дисциплине «История стран Восточной и Юго-Восточной Азии» исполь-

зуются такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы проведения заня-

тий с использованием наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, схем, карт, представ-

ленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью мультимедийного проек-

тора. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Доклады 

 

Требования к докладам:  

 

В работу на семинаре входит доклад, ответы на вопросы и обсуждение.  

 

Критерии оценки доклада:  

-логичность  

-лаконичность  

- информативность  

- ораторские способности  

В критерии оценивания входят также ответы на вопросы по теме доклада и ведение дискус-

сии. 

 

Темы докладов 

 

Темы докладов 

 

Преподаватель 

1. Возникновение представлений о "мандате 

Неба" (Тянь мин) и "смене мандата" (гэ мин) 

2. Раннее конфуцианство.  

3. Лао-цзы и основание даосизма.  

4. Личность Ян-ди и проблемы его правления 

5. Женщина на императорском троне – феномен 

У Цзэтянь 

6. Императорский двор в танскую эпоху 

Н.А. Вуль 
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7. Северные и южные царства в эпоху раздроб-

ленности 

8. Империя Сун и ее контакты с варварами 

9. Чжурчжэни, кидани и тангуты 

10. Государство и общество в эпоху Юань 

11. Хроники и их сочинители в эпоху Мин 

12. Контакты с западом в эпоху Мин  

13. Социальная роль ученых-интеллектуалов в 

раннецинскую эпоху 

14. Опиумные войны причины и ход.  

15. Неравноправные договора и превращение 

Китая в полуколонию.  

16. Россия и Китай в XVIII-XIX вв.  

17. Японо-китайская война 1894-1895 гг. 

18. Контакты Китая с иностранными державами 

во времена президентства у власти Юань 

Шикая.    

19. Северные милитаристы в Китае.  

20. Китай и ликвидация неравноправных дого-

воров с западными державами. 

21. Мукденский инцидент и захватническая по-

литика Японии в Китае.  

22. Японо-китайская война (1937-1945).  

23. Китай во Второй мировой войне.  

24. Кампания «Ста цветов» в КНР.  

25. «Большой скачок» в КНР.  

26. Экономический кризис и голод в КНР после 

«Большого скачка».  

27. Период «урегулирования» народного хозяй-

ства в КНР.  

28. Борьба с ревизионизмом в КНР и КПК.  

29. «Культурная революция».  

30. Политическая борьба внутри  руководства 

КПК после смерти Мао Цзедуна. 

31. Укрепление позиций Дэн Сяопина 

32. Реформа в деревне в период модернизации 

КНР. 

33. Борьба с преступностью в КНР в период ре-

форм. 

34. События на Тяньаньмэне в 1989 году. 

35. Китай в ВТО.  

36. Концепция «трех представительств».  

37. КНР и война в Корее. 

38. Охлаждение в отношениях между КНР и 

СССР. 

39. Китайско-индийская пограничная война 1962 

года. 

40. Пограничный конфликт на советско-

китайской границе 1969 года. 

41. Установление дипломатических отношений 

между США и КНР. 
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42. КНР и проблема Тайваня.  

43. Культура Кореи во времена трех государств 

44. Корейские элиты в раннефеодальную эпоху 

45. Культура Кореи в XVII-XIXвв. 

46. Корея под японским владычеством 

47. Движение за независимость Кореи в 20-30-е 

гг. XX века. 

48. Революционная деятельность Ким Ирсена. 

49. Военный переворот Пак Чонхи 

50. Диктатура и демократия в Третьей республи-

ке 

51. Республика Корея на пути демократизации 

52. Межкорейские отношения в начале XXI века  

 

53. Роль переселенцев в формировании культу-

ры Яѐй 

54. Типология курганов эпохи Кофун 

55.  Письменные источники эпохи Ямато 

56. Государственная идеология в эпоху Нара 

57. Формирование военного сословия в эпоху 

Хэйан 

58. Религиозный синкретизм в камакурском 

сѐгунате 

59. Общественная роль дзэн-буддизма в средне-

вековой Японии.  

60. Крестьянские движения в XV-XVI вв.  

61. Развитие городов во времена Ода Нобунаги  

62. Первые сведения о Японии в Европе 

63. Массовые религиозные движения в период 

феодальной раздробленности 

64. «Христианское столетие» в Японии 

65. Новые литературные жанры в период Кама-

кура 

66. Сѐгун и императорский дом в период Току-

гава 

67.  Города периода Токугава 

68. Дороги и транспорт в период Токугава 

69.  Становление торгового дома Мицуи 

70. Торгово-предпринимательский дом Сумито-

мо 

71. Японская литература XVIII века 

72. Изобразительное искусство эпохи Токугава 

73. Развитие книгопечатания в эпоху Токугава 

74. Распространение и освоение европейских 

научных знаний в эпоху Токугава 

75. Мятеж Осио Хэйхатиро и духовная оппози-

ция сѐгунату 

76. Япония и неравноправные договора 

77. Реформа вооруженных сил и полиции после 

реставрации Мэйдзи 

78. Крестьянские волнения в эпоху Мэйдзи 

О.В.Климова 
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79. Самурайская оппозиция реформам Мэйдзи  

80. Эволюция русско-японских отношений в 

конце XIX – начале XX вв. 

81. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

82. Противоречия в японской внешней политике 

в 1918-1930 гг. 

83. Япония на начальном этапе Второй мировой 

войны и ее внешняя политика в период воен-

ных успехов 

84. Япония на международной арене в период 

начала формирования «многополярного ми-

ра» 

85. Внешняя политика Японии после окончания 

блокового противостояния  

86. Реформирования вооруженных сил в эпоху 

Мэйдзи 

87. Крестьянские волнения и самурайская оппо-

зиция в годы Мэйдзи 

88. Первые политические партии Японии 

89. Рабочее движение в Японии в 1920-е гг. 

90. Японская экономика в 1930-е гг. 

91. Демократизация общественной жизни в по-

слевоенной Японии 

92. Феномен высоких темпов экономического 

роста в послевоенной Японии 

 

93. Буддизм в средневековом Вьетнаме.  

94. Начальный период правления династии Нгу-

ен (до французского вторжения во Вьетнам)  

95. Индокитайский союз – колониальное владе-

ние Франции в Азии. 

96. Вьетнам в эпоху Тэйшонов и начало дина-

стии Нгуенов 

97. Англо-голландское соперничество в Юго-

Восточной Азии и Голландская Ост-Индия. 

98. «Испанский период» в истории Филиппин 

(1521—1898). 

99. Установление французского правления в Ин-

докитае. 

100. Сиам в эпоху короля Чулалонгкорна (Рамы 

V Великого). 

101. Вьетнам в период «пробуждения Азии». 

Фан Бой Тяу и Фан Тю Чинь. 

102. Нгуен Ай Куок - Хо Ши Мин: политическая 

биография. 

103. Bung Karno (Сукарно), первый президент 

Индонезии: политическая биография. 

104. Вьетнам в период 2-й мировой войны: со-

бытия и последствия. 

105. Первая Индокитайская война (1946—1954 

гг.): ход событий и последствия. 

Н.В. Григорьева 
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106. Вторая Индокитайская война (конец 1950-х 

гг. – 1975 гг.): ход событий и последствия. 

107. «Почему мы проиграли войну?»: анализ ге-

нерал-лейтенанта армии США Ф.Дэвидсона 

(по книге «Война во Вьетнаме»). 

108. «Поля смерти»: Камбоджа в эпоху «крас-

ных кхмеров». 

109. АСЕАН: история создания и развития, цели 

и принципы деятельности, роль в решении 

региональных проблем. 

110. «Политика обновления» во Вьетнаме и ее 

результаты. 

111. Спорные территории в Южно-Китайском 

море и проблемы региональной безопасности 

в Юго-Восточной Азии. 

 

 

 

 

Рефераты: 

 

Тема реферата Преподаватель 

1. Институционализация Чжоу и концепция 

«Небесного мандата» («История Китая», ред. 

А.В. Меликсетова стр.26-31)  

2. Конфуций и его учение (D.S. Nivison, ―Confu-

cius‖ in The Cambridge History of Ancient China, 

pp. 752-759)  

3. Мэн-цзы и развитие конфуцианства (D.S. 

Nivison, ―Mencius‖ in The Cambridge History of 

Ancient China, pp.770-779)  

4. Легизм и даосизм (D.S. Nivison, ―Han Feizi, 

Laozi, Legalism and Daoism‖ in The Cambridge 

History of Ancient China, pp. 799-808)    

5. Мировой порядок в Ханьскую эпоху (Yu 

Yingshih, ―The world order of Han China: theory 

and practice‖ in The Cambridge History of China, 

vol. 1, pp.377-383)  

6. Религиозные верования и практики в эпоху 

Хань (M. Loewe, ―Religious beliefs and practices‖ 

in The Cambridge History of China, vol. 1, pp. 661-

673)   

7. Представления китайцев об устройстве и ор-

ганизации вселенной в эпоху первых империй 

(M. Loewe, ―The universe and its order‖, in The 

Cambridge  History of China, vol. 1, pp.683-703) 

8.  Представления китайцев об этических нормах 

в раннеимперскую эпоху (M. Loewe, ―Ethical 

principles and the organization of man‖, in The 

Cambridge History of China, vol. 1, pp.703-715)   

9. Китайские провинции в эпоху Тан (по C.A. 

 

 

 

 

Н.А.Вуль 
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Peterson, ―Court and province in mid- and late 

T’ang ‖ in The Cambridge History of China, vol. 3, 

part 1,  pp.514-552)  

10. Императорский двор в позднетанскую эпоху 

(по Michael T. Dalby, ―Mid ninth-century court‖ in 

The Cambridge History of China, vol. 3, part 1,  pp. 

635-682) 

11. Женщины, семья и отношения между полами 

в раннецинскую эпоху (по Susan Mann ―Women, 

Families, and Gender Relations‖ in The Cambridge 

History of China, vol. 9 428-471) 

12. Корейские элиты в раннефеодальную эпо-

ху  (по С.В.Волков «Чиновничество и аристо-

кратия в ранней истории Кореи», М., 1986) 

13. Христианский век в Японии (1549-1650) (по 

C.R. Boxer, ―The Christian Century in Japan‖, Lon-

don: Cambridge University Press, 1951) 

14. Самураи как военное сословие. (S. Turnbull, 

―Samurai: the world of the warrior‖, Oxford: Os-

prey Publishing, 2003) 

15. Японские замки (S. Turnbull, ― Japanese Cas-

tles‖, Oxford: Osprey Publishing, 2008) 

16. Японские монахи-воины (S. Turnbull, ― Japa-

nese Warrior Monks, AD 949-1603‖) 

17. Начало объединительного процесса Японии. 

Ода Нобунага. ( История Японии. В 2 т. Под ред. 

А.Е.Жукова. Москва, 1998) 

18. Реформа вооруженных сил и полиции после 

реставрации Мэйдзи   (История Японии. В 2 т. 

Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998)    

19. Феномен высоких темпов экономического 

роста в послевоенной Японии (История Японии. 

В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998) 

20. Эволюция русско-японских отношений в 

конце XIX – начале XX вв. (История Японии. В 

2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998)   

21. Начало объединительного процесса Японии 

и личность Оды Нобунаги. ( История Японии. В 

2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998) 

 

 

 

 

О.В.Климова 

22. Изучение древних юэ в российской истори-

ческой науке (по работе Решетов А.М., Пробле-

мы этнографии древних юэ в отечественной 

науке// Этносы и этнические процессы, М., 1993. 

сс.37-47. 

23. Бронзовые барабаны в Китае и Вьетнаме – 

какие древнее? (по работе Han Xiaorong, The 

Present Echoes of the Ancient Bronze Drum: Na-

tionalism and Archeology in Modern Vietnam and 

China // Explorations in Southeast Asian Studies. A 

Journal of the Southeast Asian Studies Student As-

sociation. Vol 2, No. 2 Fall 1998 

 

 

 

Н.В.Григорьева 
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24. Бронзовые барабаны каренов (по фрагменту 

работы Richard M. Cooler, The Art and Culture of 

Burma, 2002 (Chapter 1-Prehistoric and Animist 

Periods c. 1100 BC to c. 200 AD: Paleolithic and 

Neolithic sites, Animism, and Karen Bronze Drums) 

25. Фунань (Бапном) и Чэнла (Камбуджа) – гос-

ударства древних кхмеров (по работе Михеев 

Ю.Я., Деменьтьев Ю.П., Кожевников В.А. Исто-

рия Кампучии. Краткий очерк. - Москва: Наука, 

1981) 

26. Империя Камбуджадеша (Ангкорская импе-

рия)(по работе Михеев Ю.Я., Деменьтьев Ю.П., 

Кожевников В.А.'История Кампучии. Краткий 

очерк. - Москва: Наука, 1981) 

27. Тямские государства Линь-И и Тямпа (Чам-

па) (любой источник по истории Вьетнама или 

Истории Востока) 

 

 

Рекомендуемые темы эссе: 

 

1.      Опиумные войны – истоки, ход и результаты. 

2.      Неравноправные договора и превращение Китая в полуколонию. 

3.      Японо-китайская война 1894-1895 гг. 

4.      Северные милитаристы в Китае. 

5.      Китай на мировой арене: от первой мировой войны до ликвидации неравноправных договоров 

с западными державами. 

6.       Мукденский инцидент и захватническая политика Японии в Китае. 

7.      Японо-китайская война (1937-1945) и роль Китая во Второй мировой войне. 

8.      Кампания «Ста цветов» в КНР. 

9.       «Большой скачок» в КНР. 

10.  Период «урегулирования» народного хозяйства в КНР. 

11.  Борьба с ревизионизмом в КНР и КПК. 

12.   «Культурная революция». 

13.  Политическая борьба внутри  руководства КПК после смерти Мао Цзедуна и укрепление пози-

ций Дэн Сяопина 

14.  Реформа в деревне в период модернизации КНР. 

15.   События на Тяньаньмэне в 1989 году 

16.  Концепция «трех представительств» 

17.   КНР и война в Корее 

18.  Охлаждение в отношениях между КНР и СССР 

19.  Китайско-индийская пограничная война 1962 года и китайско-вьетнамская война 1979 года. 

20.   Пограничные конфликты на советско-китайской границе 1969 года. 

21.   Установление дипломатических отношений между США и КНР. 

22.  КНР и проблема Тайваня 

23.   Корея под японским владычеством 

24.   Движение за независимость Кореи в 20-30-е гг. XX века. 

25.  Революционная деятельность Ким Ирсена. 

26.  Диктатура и демократия в истории Южной Кореи 

27.    Межкорейские отношения в начале XXI века 

28.  Реформирования вооруженных сил в эпоху Мэйдзи 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.seasite.niu.edu/burmese/cooler/Chapter_1/Chapter_1.htm&hash=659e0b59c099b370acacf675bb59ca50
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29.  Эволюция русско-японских отношений в конце XIX – начале XX вв. и русско-японская война 

1904-1905 гг. 

30.  Первые политические партии Японии 

31.  Противоречия в японской внешней политике в 1918-1930 гг. 

32.  Японская экономика в 1930-е гг. 

33.  Япония во Второй мировой войне 

34.  Япония на международной арене во второй половине XX века. 

35.  Демократизация общественной жизни в послевоенной Японии 

36.  Феномен высоких темпов экономического роста в Японии 

37.  Вьетнам в эпоху Тэйшонов и начало династии Нгуенов. 

38.  Индокитайский союз – колониальное владение Франции в Азии. 

39.  Англо-голландское соперничество в Юго-Восточной Азии и Голландская Ост-Индия. 

40.   «Испанский период» в истории Филиппин (1521—1898). 

41.  Сиам в эпоху короля Чулалонгкорна (Рамы V Великого). 

42.  Филиппино-американская война и установление зависимости Филиппин от США. 

43.  Вьетнам в период «пробуждения Азии». Фан Бой Тяу и Фан Тю Чинь. 

44.  Нгуен Ай Куок - Хо Ши Мин: политическая биография. 

45.  Bung Karno (Сукарно), первый президент Индонезии: политическая биография. 

46.  Вьетнам в период 2-й мировой войны: события и последствия. 

47.  Первая Индокитайская война (1946—1954 гг.): ход событий и последствия. 

48.  Вторая Индокитайская война (конец 1950-х гг. – 1975 гг.): ход событий и последствия. 

49.    «Почему мы проиграли войну?»: анализ генерал-лейтенанта армии США Ф.Дэвидсона (по 

книге «Война во Вьетнаме»). 

50.   «Поля смерти»: Камбоджа в эпоху «красных кхмеров». 

51.  АСЕАН: история создания и развития, цели и принципы деятельности, роль в решении регио-

нальных проблем. 

52.   «Политика обновления» во Вьетнаме и ее результаты. 

53.  Спорные территории в Южно-Китайском море и проблемы региональной безопасности в Юго-

Восточной Азии. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Доимперский Китай (Шан и Чжоу).  

2. Династия Цинь и Ханьский Китай.  

3. От троецарствия до империи Тан 

4. Империя Тан и Сун 

5. Эпоха Юань и Мин  

6. Империя Цин (до начала XIX века).  

7. Опиумные вопрос и опиумные войны (причины, ход, результаты).  

8. Восстания и протестные движения в Китае во второй половине XIX – начале XX вв. 

9. Реформаторское движение в Китае во второй половине XIX - начале XX вв (до Синьхайской 

революции). 

10. Внутреннее положение в Китае к концу первой мировой войны. Движение «4 мая». 

11. Образование КПК и реорганизация Гоминьдана. Создание единого национального фронта. 

12. Причины, характер и особенности китайской революции 1925-1927 гг. 

13. Социально-экономическая политика Гоминьдана в 1927-1937 гг. Становление режима Чан 

Кайши. 

14. Вооруженная борьба между Гоминьданом и КПК в 1927-1931 гг. Советские районы в Китае. 

15. Китай и захватническая политика Японии (от Мукденского инцидента до начала японо-

китайской войны в 1937 году). 
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16. Японская агрессия и Китай в 1939-1945 гг. 

17. Гражданская война в Китае (1946-1950) и победа КПК. 

18. Социально-экономическая политика КПК в 1949-1957 гг. 

19. Большой скачок и курс «трех красных знамен». 

20. Внешняя политика КНР в 1950-1958 гг. Советско-китайские отношения. 

21. Война в Корее, 1950-1953. 

22. КНР в период «культурной революции». 

23. КНР в период проведения политики "четырех модернизаций". Внутренняя политика. 

24. КНР в период проведения политики "четырех модернизаций". Внешняя политика. 

25. Политический кризис в КНР в мае 1989  г. 

26. Развитие КНР в 1990 гг. – начале XXI века. 

27. Древняя Япония и формирование японской государственности. 

28.  Государство Рицурѐ  

29. Японское средневековье: раздробленность и создание централизованного государства  

30. Культура средневековой Японии 

31.  Япония на пороге Нового времени  

32. Культура эпохи Токугава  

33. Рождение новой Японии (с конца эпохи Токугава до 90-хх гг. XIX в.) 

34. Капиталистическое развитие Японии в конце XIX — начале XX вв. 

35. Внешняя политика Японии в 1926-1929 гг. Милитаризация японских вооруженных сил. 

36. Внутриполитическая борьба в Японии в 30-е гг. Установление военно-фашистского режима. 

37. Внешняя политика Японии в 1931-1941 гт. 

38. Япония во Второй мировой войне. 

39. Внешняя политика Японии после Второй мировой войны. 

40. Внутренняя политика Японии после Второй мировой войны и превращение Японии в один 

из основных центров силы в мире. 

41. Корея в древности и средневековье 

42. Корея в XIX - начале XX вв.  

43. Японская колонизация Кореи. 

44. Гражданская война в Корее.  

45. КНДР с 1953 г. по настоящее время. 

46. Республика Корея с 1953 года по настоящее время.  

47. Индонезийское государство Шривиджая (V-XIV вв. н.э.) и другие индонезийские государ-

ственные образования.  

48. Индонезийская империя Маджапахит (XIII-XVI вв.)  

49. История распространения ислама в Юго-Восточной Азии.  

50. Государство Дайвьет. 

51. Юго-Восточная Азия в составе колониальных владений европейских государств. 

52. Национально-освободительное движение в странах Юго-Восточной Азии в первой половине 

20-го века. 

53. Юго-Восточная Азия в период 2-й мировой войны: события и последствия. 

54. Первая Индокитайская война (1946—1954 гг.). 

55. Вторая Индокитайская война (конец 1950-х гг. – 1975 гг.). 

56. Период «красных кхмеров» в Камбодже. 

57. АСЕАН: история создания и развития, цели и принципы деятельности, роль в решении реги-

ональных проблем. 

58. «Политика обновления» во Вьетнаме и ее результаты. 

59. Спорные территории в Южно-Китайском море и проблемы региональной безопасности. 

60. Китай и страны Восточной и Юго-Восточной Азии: современное состояние отношений и 

перспективы дальнейшего развития 

61. Российский и американский фактор в международных отношениях региона 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Текущая (накопленная) оценка (ТО = 60 % итоговой оценки) рассчитывается по фор-

муле: 

  

ТО = (ИС*0,4) + (Р*0,3), + (Э*0,3), где:  

 ИС – Итог за семинар (выступления на семинарских занятиях: доклады, ответы на во-

просы, обсуждения, дискуссии и т.п.) – 40 %;  

 Р – Реферат – 30 % 

 Э – Эссе – 30%  

 

Экзаменационная оценка (ЭО = 40%) проставляется вручную по итогам письменного 

экзамена. 

 

Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = (0,6*ТО) + (0,4*ЭО), где: 

  

 ТО – Текущая оценка  

 ЭО – экзамен 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский.  

 

Оценивание производится по 10-балльной шкале:  

 

 10, 9, 8 – «отлично»,  

 7, 6 – «хорошо»,  

 5, 4 – «удовлетворительно»,  

 3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

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

по учебной дисциплине. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

 

1. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (znanium.com – доступ через электронный каталог 

ВШЭ) 
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12.2. Дополнительная литература 

 

1. Alberts T. Conflict and Conversion: Catholicism in Southeast Asia, 1500-1700. Oxford: Oxford University Press, 

2013 (oxfordscholarship.com – доступ через электронный каталог ВШЭ) 

2. The Cambridge History of China, vol. 1-15, John K. Fairbank, ed., Cambridge: Cambridge University 

Press, 1978-91 (ebrary.com – доступ через электронный каталог ВШЭ) 

3. Po-chia Hsia. R. A Jesuit in the Forbidden City: Matteo Ricci 1552-1610. Oxford: Oxford University 

Press, 2010 (oxfordscholarship.com – доступ через электронный каталог ВШЭ)  

4. Seth M.J. A Concise History of Korea: From Antiquity to the Present. Lanham: Rowman & Little-field 

Publishers, 2016 (ebrary.com – доступ через электронный каталог ВШЭ) 

5. Walker B.L. A Concise History of Japan. Cambridge: Cambridge University Press, 2015 (ebrary.com – 

доступ через электронный каталог ВШЭ) 

 

12. 3. Справочники, словари, энциклопедии 

 

1. Энциклопедия стран мира. М., 2004.  

2. Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 1998.  

 

12.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям студент должен 

уметь использовать программу Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, сопро-

вождающих его доклад или сообщение.  

 

13. Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема 

может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного из-

ложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

 соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструмента-

рия, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. 

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически 

и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы со-

бираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над Введением могут помочь ответы 

на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «По-

чему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут 

вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?». 
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2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую ар-

гументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно ис-

пользовать графики, диаграммы и таблицы. В зависимости от поставленного вопроса анализ прово-

дится на основе следующих категорий: Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержа-

ние, часть - целое, постоянство - изменчивость. В процессе построения эссе необходимо помнить, 

что один параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, 

подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 

 

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее примене-

ния и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изло-

женного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, ил-

люстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 

14.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных процессов 

при усвоении студентами учебной дисциплины «История изучаемого региона» используются:  

 мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента для проведения лек-

ций и семинаров;  

 экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах;  

 наглядные пособия 

 

 

15. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

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

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
16.  


