«ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТРАН (Ы) РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ»
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Дисциплина «Политическая система 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
Дисциплина включает изучение социальной структуры азиатских обществ, их основных социальных групп, характеристик их интересов, массовых социальных движений и их состава, характеристик политических отношений и режима власти в странах региона, политических и общественных
организаций; основ правовой системы, принципов функционирования законодательных (представительных), исполнительных и судебных органов власти в центре и на местах; особенностей политического процесса и принятия
политических решений.
Цель и задачи дисциплины заключаются в формировании:
 общего представления о социальной структуре азиатских обществ,
об основных социальных слоях и группах населения, тенденциях в трансформации социальных систем, о специфике традиционных социальных институтов, политических режимах и характере политической власти в европейских странах, проблемах их трансформации, основах правовой системы
стран зарубежного Востока;
 знаний основных характеристик политических систем ведущих
стран зарубежного Востока, тенденций их современного развития, конституционно-правовых основ деятельности государственных органов и социальнополитических институтов, механизмов функционирования политиковластных органов;
 умений анализировать взаимосвязь и взаимовлияние социальных,
политических, и экономических факторов развития стран зарубежной Азии
характер внутриполитических процессов отдельных стран, опыт социальнополитического развития региона применительно к российским условиям;
сравнивать общее и особенное в развитии социально-политических систем
разных стран региона, а также сравнивать это с российским опытом.
Задачи курса - формирование:
а) знаний о социальной структуре и политической ментальности;
б) знаний о деятельности общественных движений и политических партий в странах зарубежной Азии;

в) представлений о типах социально-политических систем, сложившихся
в крупнейших странах Азии.
2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Политическая система стран(ы) региона специализации»
является обязательной дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 43.03.01 «Зарубежное регионоведение» ФГОС ВО.
Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных студентами
при изучении следующих дисциплин: «Социально-экономическая и политическая карта мира»; «История страны региона специализации»; «Политическая география страны региона специализации»; «Запад-Восток: сравнительный анализ моделей развития»; «Государственное право страны региона специализации»; «Российская, западная и восточная (конфуцианская) цивилизации: взаимодействие и сотрудничество в условиях глобализации»; «Страны
Восточной Азии: комплексные характеристики конфуцианской цивилизации».
Дисциплина «Политическая система стран региона специализации» является последующей для изучения таких дисциплин как: «Внутреннее положение в странах Восточной Азии: Япония, Китай, Корея»; «Глобальные проблемы восточно-азиатского региона»; «Региональные организации Восточной
Азии».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общепрофессиональных и профессиональных 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-11- способность выделять основные параметры и тенденции социального, политического, экономического развития стран региона специализации;
ОПК-12 - способность владеть основами исторических и политологических методов, уметь анализировать современные политические тенденции на
регионально-страновом уровне с учетом исторической ретроспективы;
ПК-6- владеть знаниями о ключевых направлениях внешней политики
зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Рос-

сией.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основные черты и закономерности развития структуры власти и политических отношений в изучаемой стране;
-содержание конституционных актов и основ конституционной системы, принципов функционирования законодательных (представительных), исполнительных и судебных органов власти;
- элементы и характер развития социальной структуры изучаемой страны, а также основные социальные группы и массовые общественные движения, отражающие их интересы;
-место и диалектику влияния политических партий и квазипартийных
организаций на политические процессы в изучаемой стране;
- политическую систему изучаемой страны / стран и динамику ее эволюции;
- характер политического процесса и специфики принятия политических
решений в изучаемой стране /странах;
- ключевые направления внешней политики зарубежных стран, особенности их дипломатии и взаимоотношений с Россией;
Уметь:
- учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета народов региона специализации;
- выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозноэтических учений на становление и функционирование общественнополитических институтов в странах региона специализации;
- охарактеризовать ключевые направления внешней политики зарубежных стран, особенности их дипломатии и взаимоотношений с Россией;
Владеть:
- методами системного анализа политических явлений и процессов в
изучаемой стране;
-основами исторических и политологических методов, уметь
анализировать современные политические тенденции на региональнострановом уровне с учетом исторической ретроспективы;
-навыками самостоятельного поиска и системного анализа элементов и
механизмов политической системы изучаемой страны;
- навыками применения теоретических знаний, а также приемов и результатов системного анализа в профессиональной деятельности.

-готовностью к системному анализу деятельности субъектов политических процессов в изучаемой стране /странах;
- методами анализа ключевых направлений внешней политики зарубежных стран, особенности их дипломатии и взаимоотношений с Россией.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

