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Дисциплина «Страны Восточной Азии: комплексные характеристики
конфуцианской цивилизации» 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
Цель дисциплины – представить обучающимся развернутую, комплексную характеристику регионоведческих знаний по Восточноазиатской
цивилизации, помочь глубже разобраться в диалектике становления и развития восточноазиатского региона для понимания функционирования государственной власти в странах Восточной Азии, сформировать целостное представление о содержательной стороне культурно-религиозных особенностей,
традиций изучаемого региона.
Задачи дисциплины:
- исследовать особенности социально-экономического и политического
положения этнических групп и конфессиональных меньшинств в их историко-культурном развитии, соотношении их потребностей, интересов, ценностей;
- проанализировать объективные и субъективные причины усиления этноконфессионального фактора во внутриполитическом развитии многих
стран на современном этапе;
- рассмотреть идеологию, движущие силы, мотивацию участников, стадии, механизмы и формы проявления конфликтов и пути их разрешения;
- развить у обучающихся навыки самостоятельного приобретения и
использования в профессиональной деятельности знаний о роли культурнорелигиозных традиций в формировании национального сознания, становлении и функционировании общественно-политических систем ведущих
государств мира.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Страны Восточной Азии: комплексные характеристики
конфуцианской цивилизации» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части. Изучение дисциплины основывается на знаних и
умениях таких дисциплин как «Политическая география стран(ы) региона
специализации», «Экономика стран(ы) региона специализации», «История
стран(ы) региона специализации», «Запад-Восток: сравнительный анализ моделей развития».

Дисциплина «Страны Восточной Азии: комплексные характеристики
конфуцианской цивилизации» является предшествующей для изучения
дисциплин «Россия в глобальной политике», «Внутреннее положение в
странах Восточной Азии: Япония, Китай, Корея», «Глобальные проблемы восточно-азиатского региона», «Внешняя политика стран(ы) региона специализации», «Политическая система стран(ы) региона специализации».
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-7- способность выявлять степень и характер влияния религиозных
и религиозно-этических учений на становление и функционирование общественно-политических институтов в странах региона специализации;
ОПК-12- способность владеть основами исторических и политологических методов, уметь анализировать современные политические тенденции на
уровне регионов и стран с учетом исторической ретроспективы.
ПК-5- владеть знаниями об основных тенденциях развития ключевых
интеграционных процессов современности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные этапы становления конфуцианской философии и диалектики
ее взаимодействия с другими философскими течениями, широко распространенными в восточноазиатском регионе;
- сложившуюся в Восточной Азии систему международных отношений,
используя теоретические построения конфуцианской идеологии;
- основные тенденции развития ключевых интеграционных процессов
современности.
Уметь:
- комплексно осмыслить формирующиеся альянсы с точки зрения их соответствия конфуцианской идеологии в целом 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 Восточной Азии и тенденции эволюции геоэкономических и геополитических альянсов в регионе;

- учитывать цивилизационные, социокультурные и этнопсихологические
и особенности деловой этики представителей стран, принадлежащих к конфуцианскому культурному ареалу;
- выявлять основные тенденции развития ключевых интеграционных
процессов современности.
Владеть:
- методикой поиска, отбора и критической оценки содержания информационных ресурсов; владеть основами исторических методов исследования;
приемами и методами анализа проблем общества;
- навыками прогнозирования развития геополитической ситуации в Восточной Азии;
- навыками анализа основных тенденций развития ключевых интеграционных процессов современности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

