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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной про-
граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-4 Способность 

создавать базы данных 
по основным группам 
востоковедных иссле-
дований 

Основные типы носи-
телей информации, 
виды баз данных, их 
специфику в странах 
изучаемого региона, 
основы работы в гло-
бальных компьютер-
ных сетях, в том чис-
ле имеющих отноше-
ние к профессио-
нальной деятельности 
в области востоко-
ведческих исследова-
ний 

Пользоваться раз-
личными носителя-
ми информации, 
базами данных на 
восточном языке 

Навыками работы с 
различными носителя-
ми информации, рас-
пределенными базами 
данных на восточных 
языках, в том числе 
для решения профес-
сиональных задач в 
области востоковедче-
ских исследований 

ПК-3 Владение поня-
тийным аппаратом 
востоковедных иссле-
дований 

Основные принципы 
и методы поиска, 
анализа и обработки 
информации; базовый 
материал основных 
учебных дисциплин; 
современные техно-
логии, применяемые 
при сборе, хранении 
и анализе историче-
ских источников и 
исследовательской 
литературы 

Производить анализ 
текстов и источни-
ков с целью их ис-
пользования при 
составлении обзо-
ров, аннотаций, ре-
фератов, библио-
графий по тематике 
проведения восто-
коведческих иссле-
дований 

Навыками составления 
обзоров, рефератов, 
аннотаций по тематике 
востоковедческих ис-
следований; основами 
практического исполь-
зования современных 
информационных тех-
нологий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Исто-
рия стран Дальнего Востока (Япония)»: 

1. История стран Дальнего Востока (Китай); 
2. История стран Дальнего Востока (Корея); 
3. Экономическая география изучаемого региона; 
4. Этнология стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Исто-
рия стран Дальнего Востока (Япония)»: 

1. Источниковедение и историография истории Японии; 
2. Производственная практика, научно-исследовательская работа; 
3. Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 51 

4 из них аудиторных занятий, ч 48 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, час. 57 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание Объем, 
час 

Тема 1. Становление Японии. Эпоха Нара–Хэйан. 
Докерамический период, культуры Дзёмон, Яёй и Кофун. Японское 
древнее общество и его особенности. Племенной союз и царство Ямато. 
Первые официальные контакты с Китаем. Деятельность принца Сётоку 
Тайси. Реформы Тайка. Переход власти к дому Фудзивара.  

2 

Тема 2. Феодальная Япония. Эпохи Камакура и Муромати. 
Система инсэй. Противоборство кланов Минамото и Тайра. Предпосыл-
ки становления военно-феодальной централизованной системы управле-
ния государством. Крах надельной системы. Установление сёгуната Ка-
макура. Монгольские вторжения в Японию. «Реставрация Кэмму». 
«Война Северной и Южной династий». Сёгунат Асикага. Смута годов 
Онин. Феодальная раздробленность и междоусобные войны.  

2 

Тема 3. Борьба за объединение Японии. XVI – начало XVII в. 
Проникновения европейских держав в Японию. Социально-

политическое и экономическое значение контактов с европейцами. Из-
менения в военном деле. Крестьянские и городские восстания. Тенден-
ции к объединению Японии. Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси. Война с 
Кореей и отношения с Китаем. Борьба японских князей за власть. Сёгу-
нат Токугава. Завершение процесса создания централизованного госу-
дарства.  

2 

Тема 4. Япония в эпоху Токугава. Сер. XVII – сер. XIX вв. 
Симабарское восстание. Запрет христианства и изгнание иностранцев. 
Сущность политики изоляции и ее последствия. Значение рангаку для 
экономики и культуры Японии. Сословное деление общества. Внешняя 
торговля. Подъем экономики и расцвет городской культуры. Кодекс 
«100 статей». Политика экономии и «исправления» нравов. Правление 

2 
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Мацудайра Саданобу. Попытки европейских держав «открыть» Японию.  
Тема 5. Разложение режима Токугава. Период бакумацу. 

Зарождение капиталистических предприятий. Рост недовольства эконо-
мической политикой сёгуната. Расслоение крестьянства. Рост торгового 
капитала и образование торгово-ростовщических домов. Антисёгунская 
оппозиция самурайства. Насильственное «открытие» Японии Соединен-
ными Штатами Америки. Неравноправные договоры. 

2 

Тема 6. «Реставрация Мэйдзи». 
Кризиса феодального строя. Проникновение в страну иностранного ка-
питала. Внутренняя борьба в правящем лагере. Усиление вмешательства 
Англии во внутренние дела Японии. Роль южных и юго-западных фео-
дальных кланов в борьбе за политические преобразования. Создание ан-
тисёгунской военной коалиции. Идеи реставрации монархии. Отставка 
сёгуна, его вооруженная борьба и поражение.  

2 

Тема 7. Становление современной Японии (1868–1894 гг.). 
Политическая система и реформы первых лет периода Мэйдзи. «Клятва 
императора». Промышленное строительство 1870-х гг. Милитаризация 
страны и подготовка внешней агрессии. Заключение неравноправного 
договора с Кореей. Мятеж Сайго Такамори. «Патриотическая партия», 
«Ассоциация целеустремленных». Императорский рескрипт 1881 г. 
Борьба за отмену неравноправных договоров. Конституция 1889 г. 

2 

Тема 8. Превращение Японии в великую державу (1894–1918 гг.). 
Агрессия против Кореи. Отмена неравноправных договоров. Японо-

китайская война 1894−1895 гг. Развитие японской экономики и рост мо-
нополий. Рост милитаризма. Политические партии и правительство. Аг-
рессия против Кореи и Китая. Англо-японский союз. Русско-японская 
война 1904–1905 гг. Движение хэймин ундо. Аннексия Кореи. «21 требо-
вание». Япония и страны Антанты. «Соглашение Лансинг-Исии». Япо-
ния на Версальской конференции. 

2 

Тема 9. Япония в правление «партийных кабинетов» (1918–1929 гг.). 
Экономические итоги Первой мировой войны. Рисовые бунты 1918 г. 
Рост массовых демократических организаций. Интервенция Японии на 
Советском Дальнем Востоке. Национально-освободительное движение в 
Корее. Парижская мирная конференция. Реформы правительства Хара 
Такаси. Вашингтонская конференция. Обострение японо-американских 
отношений. Дипломатические отношения с СССР. Законы «О всеобщих 
выборах» и «Об охране общественного спокойствия». Финансовый кри-
зис. Интервенция в Китае. «Меморандум Танака».  

2 

Тема 10. Япония на пути военных авантюр. 
Последствия мирового экономического кризиса для Японии. Военно-

инфляционная конъюнктура. Фашистские организации. Оккупация Ман-
чжурии и создание Маньчжоу-го. Фашистский путч 1932 г. Политика 
полицейского террора и империалистической агрессии. Обострение япо-
но-английской конкуренции на мировом рынке. Рост внутренних проти-
воречий. Подъем антивоенного и антифашистского движения в Японии. 
Военно-фашистский путч 1936 г. 

2 

Тема 11. Япония в период войны в Китае (1937–1941 гг.). 
Начало агрессивной войны в Китае. Военная экономика и внутриполи-
тическая обстановка в Японии. Англо-американская политика «невме-
шательства». Инциденты у озера Хасан и на р. Халхин-гол. Правительст-
во принца Коноэ Фумимаро и программа фашизации и расширения аг-
рессии. «Новая экономическая структура» как форма господства моно-

2 
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полий. Японо-советский пакт о нейтралитете. 
Тема 12. Япония в годы войны на Тихом океане (1941–1945 гг.). 
Японо-американские переговоры накануне войны. Правительство гене-
рала Тодзё. Нападение на американские и английские базы на Тихом 
океане. Военные успехи Японии в начале войны. Колониальная полити-
ка. «Новый порядок» и «сфера совместного процветания». Антияпонская 
национально-освободительная борьба. Ухудшение военно-

политического положения Японии. Высадка американцев на Окинаве. 
Атомные бомбардировки японских городов. Вступление СССР в войну. 
Разгром Квантунской армии. Безоговорочная капитуляция Японии. 

2 

Тема 13. Япония в период американской оккупации. 
Япония после капитуляции: итоги войны. Политика оккупационных вла-
стей. Образование политических партий. Послевоенные реформы и их 
последствия. Новая конституция. Политические последствия выборов 
1947 г. Девять принципов экономической стабилизации. «Линия Доджа». 
Влияние войны в Корее на Японию. Сан-Францисская мирная конферен-
ция. Японо-американский «Договор безопасности». 

2 

Тема 14. Экономическое развитие Японии во второй половине XX в. 
Завершение восстановления экономики Японии (1952–1960). «Доктрина 
Ёсида». Феномен высоких темпов экономического роста (1960–1971). 

Государственное регулирование экономики. Социально-экономические 
итоги периода высоких темпов роста. Мировой энергетический кризис 
1973 г. Изменение облика японской экономики в 1980-е гг. Вынос про-
изводства за рубеж. Кризисные явления в экономике Японии 1990-х гг. 
Крах «экономики мыльного пузыря».  

2 

Тема 15. Политическое развитие Японии во второй половине XX в. 
«Политическая система 1955 г.». Образование Либерально-

демократической партии и ее успех на выборах. Идейно-политическая 
ситуация в Японии в 1960-е гг. Премьер-министр Сато Эйсаку. Кризис 
монопольного правления ЛДП и первый раскол в партии. Коррупцион-
ные скандалы. «Новая декларация» Социалистической партии Японии. 

Кончина императора Хирохито. Внутриполитическая жизнь Японии в 
1990-е гг. Приход к власти коалиции семи партий. Реформа избиратель-
ной системы. Борьба внутри правящей коалиции. 

2 

Тема 16. Внешняя политика Японии во второй половине XX в. 
Восстановление дипломатических отношений с СССР. Вступление Япо-
нии в ООН. «Договор безопасности» 1960 г. Война во Вьетнаме и японо-

американский союз. Подписание мирного договора с Южной Кореей. 
«Шок Никсона». Концепция «многосторонней дипломатии». Установле-
ние отношений с КНР. Советско-японские отношения. Концепция «Ти-
хоокеанского сообщества». Японо-американские отношения. Распад 
СССР и тенденции в российско-японских отношениях. Проблема мирно-
го договора и «северных территорий».  

2 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар № 1. Происхождение и ранние этапы истории и культу-
ры японского народа  

1. Ранняя фаза этнической истории Японии − основные виды источ-
ников. 

2. Яматай и Ямато в II – VII вв. 
3. Протояпонская культура, культура Японии эпохи древности и ран-

него средневековья: внешние связи, влияния и заимствования. 

2 
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Семинар № 2. Своды законов «Тайхо (Ёро) рё» и «Тайхо рицу» 
как исторический источник  

1. Социальная структура раннесредневековой Японии по кодексу 
«Тайхорё». 

2. Государственно-административная система раннесредневековой 
Японии, отраженная в ее законодательстве. 

3. Религиозная ситуация в раннесредневековой Японии в свете «Тай-
хорё». 

4. Поземельные отношения в раннесредневековой Японии по своду 
законов «Тайхорё». 

2 

Семинар № 3. Япония в XVI–XVIII вв. 
1. Объединение феодальной Японии. Биография Тоётоми Хидэёси. 
2. Японский город в XVI–XVIII веках. 
3. Японская культура в XVI–XVIII веках. 
4. Япония в эпоху Токугава. «Кодекс 100 статей». 

2 

Семинар № 4. Япония и страны Запада в XVII – двух первых тре-
тях XIX в.  

1. Контакты Японии со странами Европы в XVII–XVIII вв. 
2. Первые русско-японские контакты. 
3. Насильственное “открытие” Японии и неравноправные договоры. 

2 

Семинар № 5. Япония в последней трети XIX – начале XX в.  
1. Предпосылки революции (реставрации) Мэйдзи. 
2. Революция (реставрация) Мэйдзи. 
3. Японская культура второй половины XIX –  начала XX века и ее 

восприятие за пределами Японии. 

2 

Семинар № 6. Внешняя политика Японии в конце XIX – начале 
XX в.  

1. Русско-японские отношения (война и мир). 
2. Контакты Японии с Англией и США. 
3. Японская политика в Китае и Корее. 

2 

Семинар № 7. Внешняя политика Японии между мировыми вой-
нами 

1. Советско-японские отношения (1918–1939). 

2. Политика Японии в отношении Китая. 
3. Отношения Японии с Англией и США. 

2 

Семинар № 8. Япония в годы Второй мировой войны 

1. Внутренняя политика и экономика Японии. Особенности японского 
фашизма и милитаризма. 

2. Внешняя политика Японии накануне и в годы войны на Тихом 
океане. 

3. Японская армия и флот в военных действиях против США и Анг-
лии. Вступление в войну Советского Союза и капитуляция Японии. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (57 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям (изучение литературы по теме 
практического занятия) 

32 

Подготовка к тестированию 6 

Подготовка реферата 5 

Подготовка к экзамену 14 
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5. Перечень учебной литературы 

 
5.1. Основная литература 
1. Васильев Л. С. История Востока: в 2 т. Москва: Юрайт, 2014. – 40 шт. 
2. Дацышен В. Г. Новая история Японии. Москва: Директ-Медиа, 2014. 193 с. // Уни-

верситетская библиотека ONLINE. URL: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235146 

3. Харнский К. Япония в прошлом и настоящем. Владивосток: Книжное дело, 1926. 
407 с. // Университетская библиотека ONLINE. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212196 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Арутюнов С. А., Щебеньков В. Г. Древнейший народ Японии: судьбы племени ай-
нов. Москва: Директ-Медиа, 2014. 211 с. // Университетская библиотека ONLINE. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235174 

5. Горо Х. История японского народа / Вступ. ст. А. Л. Гальперин; ред. 
Б. В. Поспелова; пер. с яп. А. Л. Искандерова, И. Н. Киселева. Москва; Ленинград: Изда-
тельство иностранной литературы, 1957. 217 с. // Университетская библиотека ONLINE. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439282 

6. Моррис А. Мир блистательного принца: придворная жизнь в древней Японии / 
Предисл. А. Гениса; пер. с англ. Д. Харитонова. Москва: Дело (РАНХиГС), 2019. 465 с. // 
Университетская библиотека ONLINE. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563542 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 

7. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гума-
нитарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 

 
Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 
Электронный каталог сайта Российской Ассоциации Университетского Корееведе-

ния. URL: http://www.rauk.ru  

Электронный каталог сайта Института Дальнего Востока РАН. URL:  

http://www.ifes-ras.ru  

Электронный каталог сайта Института востоковедения РАН. URL: 
https://www.ivran.ru  

Электронный каталог сайта Института восточных рукописей РАН. URL: 

http://www.orientalstudies.ru/rus/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563542
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
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Электронный каталог сайта межрегиональной общественной организации Ассоциа-
ция японоведов. URL: http://japanstudies.ru/index.php 

Архив выпусков электронного научного журнала «Японские исследования». URL: 
http://japanjournal.ru/ 

Электронный архив выпусков научного журнала «Вестник Новосибриского государ-
ственного университета. Серия: История, филология». URL: 
https://vestnik.nsu.ru/historyphilology/ 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения дис-
циплины не требуется.  

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины История стран Дальнего Востока (Япония) использу-
ются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История стран Дальнего Востока 
(Япония)» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
разделе 1. 
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
По дисциплине «История стран Дальнего Востока (Япония)» запланировано прове-

дение одного тестирования. Результаты выполнения тестирования оцениваются по шкале 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное выполнение работы. 

Кроме того, каждый студент в течение семестра должен выполнить как минимум 
один реферат на одну из тем, рассматриваемых в курсе. При отсутствии представления 
реферата или неудовлетворительного результата тестирования студент не допускается к 
экзамену. 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена по 

билетам. Каждый билет состоит из двух вопросов. На подготовку устного ответа на экза-
мене даётся 40 минут. Не допускается использование каких-либо технических средств или 
литературы во время экзамена. На ответ по билету студенту даётся до 20 минут. По ус-
мотрению экзаменатора могут быть заданы дополнительные вопросы по всему объёму 
дисциплины. Результаты экзамена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удов-
летворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но» означают успешную сдачу экзамена. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «История стран Дальнего Востока (Япония)» 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-4 Знание основных типов носителей информации, 
видов баз данных, их специфики в странах изу-
чаемого региона, основ работы в глобальных 
компьютерных сетях, в том числе имеющих от-
ношение к профессиональной деятельности в об-
ласти востоковедческих исследований 

Реферат 

Тестирование 

Экзамен 

Умение пользоваться различными носителями 
информации, базами данных на восточном языке 

Тестирование 

Экзамен 

Владение навыками работы с различными носи-
телями информации, распределенными базами 
данных на восточных языках, в том числе для ре-
шения профессиональных задач в области восто-
коведческих исследований 

Тестирование 

Экзамен 

ПК-3 Знание основных принципов и методов поиска, 
анализа и обработки информации; базовых мате-
риалов основных учебных дисциплин; современ-
ных технологий, применяемых при сборе, хране-
нии и анализе исторических источников и иссле-
довательской литературы 

Реферат 

Экзамен 

Умение проводить анализ текстов и источников с 
целью их использования при составлении обзо-
ров, аннотаций, рефератов, библиографий по те-
матике проведения востоковедческих исследова-
ний 

Реферат 

Экзамен 

Владение навыками составления обзоров, рефера-
тов, аннотаций по тематике востоковедческих ис-

Реферат 

Экзамен 
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следований; основами практического использова-
ния современных информационных технологий 

 
 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Реферат 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников и 
их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материа-
ла, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковеде-
ния, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рам-
ках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиаль-
ные неточности. 
Тестирование: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Экзамен:  
– владение теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковеде-
ния, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающий-
ся мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Реферат:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа источников и их ин-
терпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материа-
ла, наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковеде-
ния, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рам-
ках. 
Тестирование: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

Хорошо 
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– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, наличие затруднений в объяс-
нении отдельных процессов и явлений, а также при формулировке собст-
венных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковеде-
ния при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным при-
сутствием ошибок. 
Реферат:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа исто-
рических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и ар-
гументации, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при на-
личии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Тестирование: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 
Экзамен:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие 
ошибок в логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а 
также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при на-
личии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  
дополнительные вопросы. 

Удовлетво-
рительно 

Реферат:  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное из-
ложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
– неподготовленность рефератов на основе предварительного изучения ли-
тературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе практи-
ческого (семинарского) занятия. 
Тестирование: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат 
ошибки). 
Экзамен: 

Неудовле-
творительно 
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– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и факти-
ческого материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и 
источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргумен-
тированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 
 

Примерный список тем для рефератов: 
 

1. Особенности периодизации доисторической Японии. 
2. Проблема формирования японской государственности. 
3. Социальная структура в период Нара. 
4. Государственная структура в период Нара. 
5. Реформы императора Камму. 
6. Механизмы политической борьбы в первой половине IX в. 
7. Взаимоотношения императорского рода и рода Фудзивара. 
8. Основные военные конфликты Х в. Возвышение рода Минамото. 
9. Формирование и распад системы сёэн. 

10. Формирование системы инсэй и ее место в политической истории Японии. 
11. Зарождение и приход к власти военного сословия.  
12. Смуты годов Хогэн и Хэйдзи. Возвышение рода Тайра. 
13. Война Тайра и Минамото и ее последствия. 
14. Политическая организация сёгуната Камакура. 
15. Монгольские нашествия на Японию. 
16. Падение сёгуната Камакура и «реставрация Кэмму». 
17. Противостояние Южного и Северного дворов – период Намбокутё. 
18. Политическая система сёгуната Асикага. Сходства и различия с сёгунатом Камакура. 
19. Международные связи Японии в период Муромати. 
20. Смута годов Онин-Буммэй и упадок сёгуната Муромати. 
21. Социально-политическая система уделов сэнгоку даймё. 

22. Завоевательные походы и внутренняя политика Ода Нобунага. 
23. Тоётоми Хидэёси и его роль в процессе объединения Японии. 
24. Внутренняя и внешняя политика Тоётоми Хидэёси. 
25. Токугава Иэясу и его путь к власти. 
26. Битва при Сэкигахара и образование сёгуната Токугава. 
27. Социально-политическая структура сёгуната Токугава. 
28. Административная система сегутана Токугава. Фудай даймё и тодзама даймё. 

29. Система заложничества санкин котай и ее суть. 
30. От первых иностранцев в Японии до начала политики «изоляции». 
31. История термина «сакоку» и его критика в современной историографии. 
32. Факторы, определившие интерес западных стран к «открытию Японии» 

33. Основные вехи русско-японских отношений. 
34. «Открытие Японии» и роль в этом процессе коммодора Перри. 
35. Антисёгунское движение, его причины и основные участники. 
36. Период Баумацу и свержение сёгуната Токугава. 
37. Политическое, экономическое и культурное наследие эпохи Токугава. 
38. Революция или реставрация? Проблемы терминологии в отношении событий 1868 г. 
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39. Упразднение системы бакухан и административная реформа. 
40. Реформа образования в период Мэйдзи 

41. Военная реформа в период Мэйдзи. 
42. Стратегические и тактические цели реформ периода Мэйдзи. 
43. Самурайские восстания как реакция на реформы правительства Мэйдзи. 
44. Формирование аппарата управления и состав правительства Мэйдзи. 
45. Конституция Мэйдзи и создание парламента. 
46. Поиск национальной идентичности и японо-китайская война. 
47. Русско-японская война. 
48. Внешняя политика Японии в 1905–1918 гг. 
49. «Демократия Тайсё» и «партийные» кабинеты. 
50. Япония и версальско-вашингтонская система. 
51. Правое и левое движения в Японии. 
52. Великая депрессия и ее последствия. 
53. Японо-российские и японо-советские отношения.  
54. «Маньчжурский инцидент» и рост экспансионизма. 
55. Война на Тихом океане. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 
 

1. Расскажите об особенностях периодизации доисторической Японии. Охарактеризуй-
те географический ареал распространения культур Дзёмон, Яёй и Кофун и выделите ос-
новные черты хозяйственного уклада и религиозных представлений, свойственных каж-
дой из них. 

2. Дайте характеристику ранних письменных источников по истории Японии: «Кодзи-
ки», «Нихонги», «Фудоки», своду законов «Тайхорё». Расскажите о времени их создания, 
структуре памятников и причинах их составления. 

3. Раскройте социально-экономическую сущность реформ Тайка. Выделите основные 
этапы формирования надельной системы в Японии и расскажите о причинах ее распада. 

4. Раскройте предпосылки возникновения феодальных усобиц в X–XII в. и проанализи-
руйте их основные последствия. 

5. Расскажите о становлении и политической организации сёгуната Минамото-Ходзё. 
Раскройте причины «Смуты годов Сёкко». Опишите основные этапы монгольских наше-
ствия и их последствия для сёгуната Камакура. 

6. Выделите предпосылки «Реставрации Кэмму» и назовите ее основные результаты. 
Раскройте этапы «войны Северной и Южной династий». Охарактеризуйте политико-

административную систему сёгуната Асикага (Муромати).  
7. Дайте характеристику политических и социально-экономических процессов после 

завершения периода Намбокутё. Раскройте причины «войны годов Онин». Выделите клю-
чевые факторы в процессе образования крупных княжеств. 

8. Раскройте содержание термина Сэнгоку дзидай. Расскажите о завоевательных похо-
дах Ода Нобунага и основных направлениях его внутриполитической деятельности. Про-
анализируйте влияние иностранцев (и христианских миссионеров в частности) на военно-

политическую ситуацию в Японии. 
9. Расскажите о Тоётоми Хидэёси и его деятельности в качестве одного их «объедини-

телей Японии». Проанализируйте сущность инициированных им реформ. Выделите ос-
новные этапы военных походов в Корею и опишите их итоги. 

10. Выявите ключевые этапы объединения Японии. Расскажите о личности Токугава 
Иэясу и его пути к власти. Раскройте значение битвы при Сэкигахара как одного из ос-
новных событий начала XVII в. 

11. Охарактеризуйте социально-политическую систему сёгуната Токугава при первых 
трех сёгунах. Проанализируйте внешнеполитический курс правительства Токугава бакуфу 
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и выделите основные причины перехода к политике изоляции. Расскажите об истории по-
явления и содержании термина сакоку. 

12. Опишите основные социально-экономические и политические тенденции второй 
половины правления Токугава. Раскройте содержание и результаты реформ Кёхо (1716–
1733), Кансэй (1789–1800) и Тэмпо (1830–1843).  

13. Расскажите о первых русско-японских контактах. Раскройте ключевые факторы 
международной обстановки на Дальнем Востоке в конце XVIII − начале XIX вв. Опишите 
основные этапы насильственного «открытия» Японии. Проанализируйте содержание и 
последствия неравноправных договоров. 

14. Выделите основные этапы гражданской войны в Японии. Проанализируйте факто-
ры, предопределившие падение сёгуната Токугава. Расскажите о возникновении и сторон-
никах идеи реставрации императорской власти. 

15. Дайте характеристику внутриполитической ситуации в Японии в 1868–1877 гг. Рас-
кройте сущность реформ и преобразований правительства Мэйдзи. Выделите основные 
этапы милитаризации страны. Проанализируйте последствия Сацумского восстания саму-
раев. 

16. Дайте характеристику внутриполитической ситуации в Японии в 1877–1895 гг. Вы-
делите особенности промышленного развития страны на этом этапе. Раскройте основные 
цели «Движения за свободу и народные права». Расскажите о процессе формирования 
партий в Японии. Проанализируйте структуру и содержание Конституции 1889 г. 

17. Опишите основные направления во внешней политике Японии в 1877–1895 гг. Дай-
те характеристику основных инструментов борьбы за отмену неравноправных договоров и 
выделите сложности, которые препятствовали быстрому решению этой задачи. Раскройте 
стратегические и тактические цели Японии в отношениях с Кореей и Китаем. Выделите 
основные события и результаты японо-китайской войны. Проанализируйте содержание и 
значение Симоносэкского мирного договора. 

18. Раскройте ключевые факторы внутриполитической борьбы в Японии в 1895–1905 

гг. Проанализируйте причины победы реакционной политики. Дайте характеристику ос-
новных направлений внешней политики Японии в указанный период. Раскройте содержа-
ние и значение англо-японского союза. 

19. Раскройте причины, ключевые события и результаты русско-японской войны 1904–
1905 гг. Проанализируйте содержание Портсмутского мирного договора и его последст-
вия для международной обстановки в Дальневосточной Азии. 

20. Расскажите о внутренней и внешней политике Японии в 1906–1918 гг. Выделите 
ключевые факторы роста монополистического капитализма и милитаризации экономики. 
Проанализируйте последствия аннексии Кореи. Охарактеризуйте внешнюю политику 
Японии в годы Первой мировой войны. Раскройте содержание и значение «21 требова-
ния». Проанализируйте основные факторы экономического развития Японии в 1906–1918 

гг. Раскройте содержание и значение соглашения Лансинг-Исии. 
21. Расскажите о внутренней и внешней политике Японии в 1918–1928 гг. Охарактери-

зуйте причины и ход рисовых бунтов. Раскройте содержание и значение Вашингтонской 
конференции. Опишите последствия землетрясения 1923 г. Проанализируйте сущность 
избирательного закона 1925 г. и расскажите о его последствия на выборах 1928 г. Рас-
кройте содержание «меморандума Такана».  

22. Раскройте ключевые факторы правого движения в Японии в 1929–1936 гг. Дайте 
характеристику агрессивной политики в отношении Китая. Опишите военно-

инфляционную конъюнктуру указанного периода. 
23. Расскажите о внешней политике Японии в 1937–1941 гг. Назовите ключевые собы-

тия войны против Китая и опишите ее последствия для международной обстановки в 
Дальневосточной Азии. Раскройте причины и содержание конфликтов на озере Хасан и у 
р. Халхин-гол. Проанализируйте содержание советско-японского пакта о нейтралитете. 
Выделите основные результаты американо-японских переговоров. 
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24. Назовите основные этапы войны на Тихом океане (1941–1945). Расскажите о клю-
чевых событиях каждого из этапов. Проанализируйте факторы, которые определяли со-
держание этих этапов. 

25. Проанализируйте экономические и социальные последствий войны. Охарактеризуй-
те политическую систему послевоенной Японии. Расскажите о политических и социаль-
ных реформах государства в период оккупации (1945–1952). 

26. Назовите ключевые экономические и политические события периода послевоенного 
восстановления (1952–1960). Раскройте содержание Сан-Францисского мирного договора 
и опишите процесс его подготовки. Проанализируйте факторы нормализации советско-

японских отношений. Выявите значение японо-американского договора о безопасности 
для внутренней и внешней политики Японии. 

27. Выделите основные факторы, предопределившие «японское экономическое чудо». 
Охарактеризуйте внешнюю политику Японии в период высоких темпов экономического 
роста. Выделите особенности внутриполитических процессов в 1970−1980-е гг. 

28. Выделите наиболее значимые направления экономического развития Японии после 
распада СССР. Охарактеризуйте перемены во внешнеполитической жизни страны после 
холодной войны. Раскройте основные тенденции российско-японских отношений, проана-
лизируйте влияние на них проблемы мирного договора и так называемых «северных тер-
риторий». 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-
ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям СУОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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