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1. Цель освоения дисциплины «Философия Востока»: 

Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 
потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности 
Востока, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 
одновременном признании многообразия его форм. Курс представляет собой введение в 
философскую проблематику Востока. Его основная задача – способствовать созданию у 
студентов целостного системного представления о восточной философии, а также 
формированию и развитию философского мировоззрения и мироощущения. Освоение 
курса философии должно содействует выработке навыков непредвзятой, многомерной 
оценки философских и научных течений, направлений и школ; развитию умения логично 
формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 
рассматриваемых проблем; овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина вариативной части Б1.Б.14 изучается в 4 семестре. Формирует 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Всего ЗЕТ – (4 семестр) – 2, часов – 72, в том числе лекции – 18 часов , практические 
занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет (4 семестр).  
Для освоения дисциплины «Философия Востока» обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные при изучении следующих дисциплин: иностранный 
язык, история, философия, введение в востоковедение, история изучаемой страны.   

В рамках изучения данных дисциплин обучающийся: 
Знает:  
• характерные черты и этапы эволюции китайского общества 
• социальную структуру китайского общества на протяжении всей истории развития 

государства; 
• место и роль культуры Китая в мировой культуре, ее региональные особенности и 

специфику развития культуры; 
• основные мировоззренческие принципы и категории культуры Китая; 
• особенности ментальности, ценностей, культурных образцов, традиций китайского  

народа; 
Умеет:  
• учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической 
культуры Китая и менталитета китайского этноса; 

• выявлять соотношение факторов внутреннего развития и внешних влияний в Китае на 



протяжении исторического развития государства; 
• соотносить этапы развития культуры Китая с общепринятой периодизацией истории стран 

Азии и Африки; 
Владеет:  
• навыками самостоятельной переработки фундаментальной и текущей научной 

информации по предмету, самостоятельно делать обобщения и выводы из данных, 
приводимых в специальной литературе, а также из собственных наблюдений;  

• методами использования  культурно-исторического материала для составления 
комплексных культурологических характеристик Китая. 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для таких дисциплин как:  
• Культура изучаемой страны 
• Литература страны изучаемого языка 
• Экономика изучаемой страны. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
• способность применять знание цивилизационных особенностей регионов, 

составляющих афро-азиатский мир (ОПК-6). 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 
• способностью использовать понимание роли традиционных и современных факторов в 

формировании политической культуры и менталитета народов афро-азиатского мира 
(ПК-10). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
• знать условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение 

жизни, природы, культуры; понимать роль и ненасилия в истории и человеческом 
поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому 
себе в восточных философских традициях; 

• знать о своеобразии философии, ее место в культуре, научных, философских и 
религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека; 

• знать о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, 
знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, 
особенностях функционирования знания в современном обществе, духовных 
ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни.     

Уметь:  
• применять полученные знания при изучении других дисциплин, в процессе 

практического владения корейским языком;  
• понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных 
противоречий существования человека в ней; 

• понимать роль науки в развитии восточной цивилизации, во взаимодействии науки и 
техники, иметь представление о связанных с ними современных социальных и 



этических проблемах, понимать ценность научной рациональности и ее исторических 
типов, знать структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию. 

Владеть:  
• навыками самостоятельной переработки фундаментальной и текущей научной 

информации по предмету, самостоятельно делать обобщения и выводы из данных, 
приводимых в специальной литературе, а также из собственных наблюдений над 
языковым материалом в его разных речевых формах; 

• основными методологическими подходами в сфере философского знания; 
• научно-исследовательскими подходами в изучаемой области. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
Всего ЗЕТ – (4 семестр) – 2, часов – 72, в том числе лекции – 18 часов , практические 

занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 36 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет (4 семестр).  

 

№ 
п/п Раздел дисциплины Семестр 

Неделя 
семестра 

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

в часах 

Формы текущего 
контроля 

(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

ЛК ПЗ СР 

1 
Философия древнего 
Востока 
 

4 1 
2 2 2 4 

Работа на занятии 
Опрос 

Презентация 

2 
Философские учения 
древнего Китая 4 3 

4 2 2 6 
Работа на занятии 

Опрос 
Доклад 

3 

Буддизм: религиозная 
доктрина и философия. 
 4 

5 
6 
7 

4 2 6 

Работа на занятии 
Опрос 

Презентация 
Доклад 

4 

Философские учения 
средневековой Кореи. 
 4 

8 
9 

10 
2 4 6 

Работа на занятии 
Опрос 

Презентация 
Доклад 

5 

Философские учения 
средневековой Японии. 4 

11 
12 
13 

4 2 6 

Работа на занятии 
Опрос 

Презентация 
Доклад 

6 

Философские учения 
средневековой Кореи. 
 4 

14 
15 
16 

2 4 6 

Работа на занятии 
Опрос 

Презентация 
Доклад 

7 
Обобщение  
пройденного  4 17 

18 2 2 2 
Работа на занятии 

Опрос 
Презентация 

 ИТОГО   18 18 36 зачет 
 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 
1. Горохов С.А. Религии народов мира:учебное пособие для студентов вузов/С.А.Горохов, 
Т.Т. Христов. – М: Кнорус, 2010. – 424с. 
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