«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО СТРАН (Ы) РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ»
Б1.Б.14
Дисциплина «Государственное право стран (ы) региона специализации» предназначена для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 41.03.01 – «Зарубежное регионоведение» профиль «Азиатские
исследования», квалификации (степени) «бакалавр»; входит в вариативную
часть обязательных дисциплин блока Б1.
1. Цель и задачи дисциплины
Данная дисциплина призвана представить студентам развернутую, комплексную характеристику регионоведческих знаний по азиатским цивилизациям. Углубленное изучение философского наследия Конфуция и других китайских философов поможет обучающимся глубже разобраться в диалектике
становления и развития государственности в Азии. В комплексе азиатские
правовые учения вполне способны стать устойчивым алгоритмом понимания
принципов функционирования государственной власти в азиатских странах.
Используя положения конфуцианской философии, азиатские государства в настоящее время эффективно формулируют свои национальные интересы, что наглядно проявляется не только в условиях активно разворачивающихся интеграционных процессов в регионе, но и заметно воздействует на
усиление борьбы того же Китая за безусловное региональное, а в обозримой
перспективе, возможно, и глобальное лидерство.
Курс предусматривает комплексный анализ тенденций зарождения возможных будущих геополитических альянсов и в данной связи учитывает
проявляющиеся настойчивые попытки руководства ведущих азиатских государств осмыслить новые региональные построения с точки зрения их соответствия конфуцианской идеологии и объективным национальным интересам
каждой отдельной страны.
Приобретенная в рамках данного курса способность анализировать теоретические построения учения о государственности в Азии даст студентам
возможность ясно представить себе реальные механизмы функционирования
азиатских государств в XXI веке и приведет к осознанию важности для России тщательного формулирования национальной стратегии на возрастающем
в своем значении восточном направлении.
Стратегическая важность и принципиальная необходимость понимания
постулатов азиатской государственности позволит студентам в достаточной
степени овладеть практическими навыками прогнозирования геополитической ситуации в азиатском регионе с тем, чтобы в рамках своей будущей деятельности активно решать острые проблемы взаимоотношений с азиатскими

государствами.
Курс, несомненно, поможет синтезировать новые знания азиатской философии, а также позволит сформулировать обобщающие выводы и оценки
относительно современной ситуации в азиатском регионе, предоставит хорошую возможность овладеть навыками моделирования региональных геополитических процессов.
Цель дисциплины - формирование целостного представления о содержательной стороне культурно-религиозных особенностей традиций изучаемых стран Азии, обусловленных цивилизационными и историческими особенностями развития и оказывающих существенное влияние на политическую систему и культуру азиатских государств.
Задачи курса:
- исследование особенностей социально-экономического и политического положения этнических групп и конфессиональных меньшинств в государствах Азии, их историко-культурном развитии, соотношении их потребностей, интересов, ценностей;
- анализ объективных и субъективных причин усиления этноконфессионального фактора в государственном развитии азиатских стран на современном этапе;
- рассмотрение правовых доктрин, идеологии, движущих сил, мотивации
участников, стадий, механизмов и форм проявления конфликтов и путей их
разрешения;
- развитие у обучающихся навыков самостоятельного приобретения и
использования в профессиональной деятельности знаний о роли культурнорелигиозных традиций при формировании правового национального сознания, становления и функционирования общественно-политических систем
ведущих государств Азии.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Государственное право стран (ы) региона специализации»
относится к базовому блоку «Дисциплины» подготовки по направлению
43.03.01 «Зарубежное регионоведение» ФГОС ВО, квалификация бакалавр.
Дисциплина основывается на знаниях, полученных обучающимися при
изучении таких как дисциплин «Основы права», «Основы регионоведения»,
«Политология», «Запад-Восток: сравнительный анализ моделй развития».
Дисциплина «Государственное право стран(ы) региона специализации»
является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Международное право и международное частное право», «Политическая система
стран (ы) региона специализации», «Региональные организации Восточной
Азии».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС
ВО и образовательной программой по данному направлению подготовки:
ОПК-6- способность учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, политических и правовых систем при рассмотрении
особенностей политической культуры и менталитета народов региона специализации;
ОПК-13- способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных дискуссиях на профессиональные темы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- основные этапы становления азиатской государственности, ее взаимодействие с европейскими государственническими теориями;
- сложившуюся в Азии региональную систему международных отношений, основанную на местных правовых традициях;
Уметь:
- комплексно осмысливать формирующиеся политические альянсы между азиатскими государствами с точки зрения их соответствия традиционным
идеологиям и собственным объективным национальным интересам;
- синтезировать новое знание об изучаемом регионе, формулировать
обобщающие выводы и оценки, научиться моделировать региональные геополитические процессы;
- анализировать реальные механизмы становления международного сообщества в Азии и тенденций эволюции геополитических и геоэкономических альянсов в регионе;
- учитывать цивилизационные, правовые, социокультурные и этнопсихологические особенности в азиатских государствах;
Владеть:
- методикой поиска, отбора и критической оценки содержания информационных ресурсов; владеть основами исторических методов исследования;
приемами и методами анализа проблем государственности и общества;
- навыками прогнозирования развития геополитической ситуации в азиатском регионе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

