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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-7 – способность 
анализировать и объ-
яснять политические, 
социокультурные, 
экономические факто-
ры исторического раз-
вития, а также роль 
человеческого факто-
ра и цивилизационной 
составляющей 

основные законо-
мерности социаль-
ного развития стран 
Азии, подходы к 
изучению социаль-
ной проблематики в 
истории Азии XX в. 

ориентироваться в 
теоретических кон-
цепциях эволюции 
азиатских сооб-
ществ, выявлять 
специфику развития 
традиционных со-
обществ в совре-
менных условиях 

навыками анализа 
проблем социального 
развития стран Азии, 
роли традиционных и 
современных факто-
ров развития азиат-
ских сообществ 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ази-
атский социум в условиях трансформаций XX в.: социоструктурная и социокультурная ди-
намика»: 

Государство и религия в истории Азии, Культурная антропология, Практическое источ-
никоведение (ориенталистика) (для набора 2019 года). 

Государство и религия в истории Азии (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ази-
атский социум в условиях трансформаций XX в.: социоструктурная и социокультурная ди-
намика»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенции (для набора 2019 года). 

Культурная антропология, Практическое источниковедение (ориенталистика) (для набо-
ра 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических 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: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

4 (для 
набора 

2019 года) 

2 (для 
набора 

2020 года) 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 
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4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 75 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

4 семестр (для набора 2019 года) 

2 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Политические режимы и общества в современном мире. 

Системный подход к анализу общества и политики. Три модели взаимодействия 
государства и экономики (североамериканский и англосаксонский вариант; ев-
ропейский вариант; азиатский вариант, или плюрализм; корпоративная модель; 
азиатская модель). Специфика политических культур и социокультурные осо-
бенности современных обществ Востока. Механизмы региональной экономиче-
ской интеграции. Политические системы и социокультурная ситуация материко-
вого и островного Китая. Формирование международно-политического про-
странства Восточной и Центральной Азии. Стабилизация региональных систем и 
международные отношения в регионе. Роль международных организаций и до-
говоров о сотрудничестве в стабилизации регионального баланса. 

2 

Тема 2. Страны Азии накануне коронавирусной атаки. 

Основные вызовы и ответы в связи с пандемией коронавируса в политике, эко-
номике, социуме. Мобилизация системы против коронавируса. Китайская ини-
циатива «Пояс и Путь» на фоне коронавируса. Продовольственные рынки и 
оживление экономики. Стимулирование новых перспективных областей, рынка и 
экономических зон в восстановительный период. 

2 

Тема 3. Азиатское общество и цифровой мир. 

Азиатское общество и новые технологии. Искусственный интеллект против ко-
ронавируса. Дистанционные (онлайновые) технологии в медицине, бизнесе, обу-
чении. Цифровая валюта. Общекультурные ценности стран Азии как инструмент 
противостояния социальному и экономическому хаосу в период пандемии и ка-
рантина. 

2 

Тема 4. Япония в современном мире. 

Япония в Азии. Состояние и перспективы региональных связей. Роль Японии в 
экономическом и социокультурном развитии стран АСЕАН. Политическая си-
стема современной Японии. Внешние и внутренние приоритеты в политике, эко-
номике и обществе. Японский феномен и пространственная парадигма социаль-
но-экономического развития Японии. Миграции и особенности демографических 
процессов. Этнокультурные особенности населения Японии в эпоху глобализа-

2 
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ции. Урбанизация и формирование территориально-урбанистической структуры. 

Тема 5. Реформы в Японии. 

Две успешные попытки политических и социокультурных трансформаций в 
Японии в Новейшее время (период Мэйдзи и период послевоенных 
демократических реформ 1945–1947 гг.). Радикальные реформы сверху, 
глубинные общественно-экономические и социокультурные преобразования. От 
политических и социокультурных трансформаций постбиполярного периода 
1990–2000-х гг. к современному этапу. Политика Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга: 
смена внешнеполитической и внутренней социокультурной парадигмы. 

2 

Тема 6. Онтологический кризис в Японии. 

Трансформации национального сознания Японии: основные этапы. 
Послевоенная психологическая травма как разрыв в эволюции массового 
сознания. Современные процессы глобализации и три социокультурных кризиса 
национального сознания. Противоречие между навязываемыми либеральными 
«европейскими ценностями» и верностью традиционным ценностям. Развитие 
модели «консервативных реформ» на фоне новых рисков информационного 
общества. Противоречия в психологической «ментальной карте». Динамика 
ценностных ориентаций в сторону «возвращения к стабильному развитию». 
Архетипические социокультурные корни японцев, способность адаптироваться к 
инокультурным интервенциям. Гибридизация модернизма, постмодернизма и 
традиций. Внутренние и внешние вызовы в период пандемии. 

2 

Тема 7. Корейский полуостров в современную эпоху: политика и общество. 

Особенности глобализационных, модернизационных и социальных процессов в 
Азиатских странах (вторая половина XX в. – настоящее время). Перестановка 
глобализационных сил и смена геополитических ориентиров в контексте 
трансформации ключевой роли Корейского полуострова в АТР. Ядерная 
проблема. Обзор основных социально-политических тенденций. 

2 

Тема 8. Южнокорейский и северокорейский социум: сравнительная харак-
теристика двух путей развития. 

Стратификация современного южнокорейского и северокорейского общества. 
Субкультуры в Южной Корее. Корейская волна в Южной Корее и за ее предела-
ми. Создание государственного имиджа путем брендирования культуры. Цифро-
вая эпоха. Тоталитарное общество в Северной Корее. Особенности и перспекти-
вы его функционирования. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий Объем, 
час 

Тема 1. Азиатский социум в эпоху пандемии. 

Вопросы для обсуждения: 1) смена геополитических акцентов, смена характера 
глобализации; 2) китайский, корейский и японский варианты развития событий, 
формирование нового миропорядка; 3) влияние пандемии на социальные и эко-
номические процессы в Восточной Азии. 

2 

Тема 2. Китайское общество после смены Конституции. 

Вопросы для обсуждения: 1) возврат к традиционным ценностям, китайская 
мечта; 2) смена политического курса, опора на национальную традицию. 

2 
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Тема 3. Образование в Азии и его социальная роль. 

Вопросы для обсуждения: 1) образование как инструмент «мягкой силы» в 
Азии, китайская инициатива «Пояс и Путь»; 2) корейская волна, программа 
«Cool Japan», образование в КНДР. 

2 

Тема 4. Глобальные вызовы в японском обществе. 

Вопросы для обсуждения: 1) «Великое восточно-японское землетрясение» в 
марте 2011 г.; 2) пандемия 2019–2020 гг. как проблема принципиальной 
возможности человеческого интеллекта контролировать разрушительные 
последствия научно-технического прогресса. 

2 

Тема 5. Проблема объединения Севера и Юга. 
Вопросы для обсуждения: 1) хроника событий, основные встречи и саммиты; 
2) перспективы объединения Корейского полуострова: взгляд с позиций КНДР, 
РК, стран АТР; 3) разделенные семьи, социальная политика, направленная на 
решение последствий разделения Корейского полуострова. 

2 

Тема 6. Сотрудничество РФ и РК. 
Вопросы для обсуждения: 1) корейский бизнес на новых рынках РФ, динамика 
импорта и экспорта, перспективы развития экономической интеграции РФ и РК 
в ТОРах, сотрудничество в сфере медицины и образования; 2) евразийское 
партнерство и реализация крупных южнокорейско-российских проектов. 

2 

Тема 7. Политическая и социальная модернизация на Ближнем Востоке. 

Вопросы для обсуждения: 1) большой Ближний Восток как новый 
геополитический феномен, модернизация Ближнего Востока; 2) традиционное 
общество в современном арабском мире, широкая ресурсная база как фактор 
конфликтогенности; 3) военно-политические столкновения в 2010–2011 гг., 
общественная стратификация, кризис суверенитета, демократизация, 
перестановка сил. 

2 

Тема 8. Работа с международными базами данных. 

Практикум: поиск информации на иностранных языках (китайском, корейском, 
японском, арабском) (JSTOR, Elsevier, Scopus, e-library и др.). 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

16 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

32 

Выполнение задания 19 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Ен Сонг Хым. Политические аспекты сотрудничества России, КНДР и РК // Обозрева-
тель–Observer. 2009. № 9. С. 72–77. Текст: электронный // ЭБС Elibrary.ru. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13028722. 
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2. История Японии: учебник для студентов вузов / [Н.Ф. Лещенко, А.Н. Мещеряков, 
С.А. Полхов и др.]; под ред. Д.В. Стрельцова. М.: Аспект Пресс, 2015. 557 с. (Библиотека 
НГУ, 5 экз.) 

3. Сотрудничество Китая и России в рамках инициативы «Один пояс, один путь»: Сб. ст. 
Междунар. науч.-практ. конф. М., 2017. 356 с. Текст: электронный // ЭБС Elibrary.ru. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29881400. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Международные отношения в Центральной Азии: события и документы: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений / [А.Д. Богатуров, А.С. Дундич, 
В.Г. Коргун и др.]; под ред. А.Д. Богатурова. М.: Аспект Пресс, 2018. 559 с. (Библиотека 
НГУ, 1 экз.) 

5. Политическая система современной Японии: учебное пособие для студентов вузов / 

[П.А. Калмычек, П.А. Павленко, А.Н. Панов и др.]; под ред. Д.В. Стрельцова. М.: Аспект 
Пресс, 2013. 381 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

6. Россия и страны Востока в постбиполярный период: учебное пособие для студентов 
вузов / [В.А. Аватков и др.]; под ред. Д.В. Стрельцова. М.: Аспект Пресс, 2014. 366 с. (Биб-
лиотека НГУ, 1 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Восток и политика. Политические системы, политические культуры, политические 
процессы: научно-методический комплекс: учебник для студентов высших учебных заведе-
ний / [А.Д. Воскресенский, Л.Б. Алаев, Р.И. Беккин и др.]; под ред. проф. 
А.Д. Воскресенского. М.: Аспект Пресс, 2011. 684 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном 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», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения 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. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 
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8.2. Информационно-справочные системы 

Не используются. 
 

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

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных 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 аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: задание, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Задание выполняется на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-

дических указаниях по дисциплине. Выполнение задания осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Выполненное зада-
ние должно быть представлено обучающимся не позднее чем за неделю до проведения про-
межуточной аттестации по дисциплине. Задание используется для проверки владений из пе-
речня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение задания является необходимым условием для допуска к промежуточной ат-
тестации. Оценка за выполнение задания выставляется на промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений из перечня 
результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении выставля-
ются по итогам каждого практического занятия. 
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Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 
На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 
дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 
итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-7 Знание основных закономерностей социального 
развития стран Азии, подходов к изучению соци-
альной проблематики в истории Азии XX в. 

Вопросы к зачету 

Умение ориентироваться в теоретических кон-
цепциях эволюции азиатских сообществ, выяв-
лять специфику развития традиционных сооб-
ществ в современных условиях 

Доклады и выступления 

Владение навыками анализа проблем социального 
развития стран Азии, роли традиционных и со-
временных факторов развития азиатских сооб-
ществ 

Задание 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Задание: 

– репрезентативность источников и литературы, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 

Зачтено 
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– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Задание: 

– неподготовленность задания на основе предварительного изучения литерату-
ры по теме. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные варианты заданий: 
1. Азиатский социум в эпоху пандемии: вызовы и перспективы. 
2. История развития и формирования азиатской образовательной системы. 
3. Перспективы сотрудничества стран Восточной Азии с РФ. 
4. Пути политической и социальной модернизации стран Ближнего Востока в современ-

ную эпоху. 
5. Мировой порядок после пандемии: варианты развития событий. 
6. Онтологические кризисы в странах Азии в XX–XXI вв. 
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7. Страны Азии в цифровом мире. 
 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Охарактеризуйте политические режимы и общества на Востоке с применением си-
стемного подхода. 

2. Охарактеризуйте роль международных организаций и договоров о сотрудничестве в 
системе обеспечения региональной безопасности. 

3. Охарактеризуйте возможные варианты организации миропорядка после пандемии. 
4. Охарактеризуйте роль онлайн-технологий в азиатском обществе в качестве инстру-

мента развития общества. 
5. Охарактеризуйте особенности социально-экономического развития Японии. 
6. Охарактеризуйте возможные пути трансформации системы международных отноше-

ний после пандемии. 
7. Охарактеризуйте особенности онтологических кризисов в азиатских обществах в пе-

риод с XX по XXI вв. 
8. Охарактеризуйте особенности постмодернистского развития в странах Восточной 

Азии. 
9. Охарактеризуйте пути решения ядерной проблемы на Корейском полуострове. 
10. Охарактеризуйте социальные трансформации в обеих государствах Корейского полу-

острова. 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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