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1. Цели освоения дисциплины 
Цель курса – дать учащимся представление об истории развития и становления 

современной общественной мысли корейского народа. В ходе овладения дисциплиной 
студенты знакомятся с богатой духовной культурой корейцев. Дисциплина формирует 
такие компетенции как взаимодействие общества и идеологии, влиянии политических 
учений на историческое развитие корейского государства, о роли и месте общественно-
политических учений в современных корейских государствах и системе межкорейских 
отношений. 

 
2. Место дисциплины  в структуре  образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «История общественно-политической мысли Китая» 
входит в дисциплины и курсы по выбору вариативной части программы по направлению 
58.03.01 Востоковедение и африканистика профиль Языки и литература стран Азии и 
Африки (Китай). Дисциплина формирует представление о роли общественно-
политической мысли в становлении и развитии национальной духовной культуры и 
мировоззрения китайцев, включает разделы, посвященные историческим этапам 
формирования и развития общественно-политической мысли Китая, особый раздел 
посвящен общественной мысли в КНР.  
 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Общекультурные компетенции (ОК):  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 - способностью применять знание основных географических, 
демографических, экономических и социально-политических характеристик изучаемой 
страны (региона) (ОПК-3); 
 - способностью применять знание цивилизационных особенностей регионов, 
составляющих афро-азиатский мир (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность использовать понимание роли традиционных и современных 

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

В результате изучения курса студент должен: 
знать:  
• основные направления, проблемы, теории и методы исторической и политической 

науки;  
• духовную культуру и идеологию страны и основные этапы их становления; 
• различные подходы к оценке роли и места китайской нации в потоке мирового 

цивилизационного развития; 
• ведущие политические учения Китая; 



• основные этапы развития общественно-политической мысли Китая.  
 

уметь:  
• свободно ориентироваться в проблемах истории общественно-политической 

мысли и политических учений Китая; 
• логически мыслить, вести научные дискуссии;  
• работать с разноплановыми источниками по истории общественно-политической 

мысли и политических учений Китая;  
• осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 
• получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории общественно-политической мысли и политических учений 
Китая; 

• применять полученные знания для решения практических и исследовательских 
задач в области страноведения; 

• использовать знания по истории общественно-политической мысли и 
политических учений Китая при изучении других страноведческих дисциплин; 

• правильно оценивать влияние общественно-политической мысли на историческое 
развитие КНР. 

 
владеть: 
• объемом информации по истории общественно-политической мысли Китая в 

соответствии с программой курса;  
• приемами ведения дискуссии и полемики. 
 
4.  Структура и содержание учебной дисциплины  
7 семестр  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Всего часов по учебному плану: 72 
- из них лекционных занятий: 16 
- семинарских занятий: 16 
- самостоятельная работа: 40 
- виды промежуточного контроля: зачет 
 

 
Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Таблица 1 
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Всего Лек Пр. СРС 

1 Исторические корни и процесс 
становления общественно-
политической системы Китая. 
Особенности и этапы формирования 
общественно-политического сознания 
китайцев. 

7 1-2 9 2 2 5 устный опрос 
презентация 

2 Особенности и этапы формирования 
общественно-политического сознания 

7 3-4 9 2 2 5 устный опрос 
презентация 



китайцев.  
3 Общественно-политическая мысль 

Китая в XVII – XVIII вв. 
7 5-6 9 2 2 5 устный опрос 

презентация 
 

4 Общественно-политическая мысль 
Китая в XIX – нач. XX в. 

7 7-8 9 2 2 5 устный опрос 
презентация 

5 Общественно-политическая мысль 
Китайской Республики  (1911 – 1949 
гг.) 

7 9-10 9 2 2 5 устный опрос 
презентация 

6 Общественно-политическое развитие 
Китая во второй половине ХХ в. 
 

7 11-12 9 2 2 5 устный опрос 
презентация 

7 Общественно-политическое развитие 
Китая во второй половине ХХI в. 

7 13-14 9 2 2 5 устный опрос 
презентация 

8 Общественно-политическое развитие 
Китая во второй половине ХХI в. 

7 15-16 9 2 2 5 устный опрос 
презентация 

ИТОГО   72 16 16 40 зачет 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Благодатов, А.В. Записки о китайской революции 1925 - 1927гг. / А.В. 
Благодатов. - М.: Наука, 1979.-301 с. 

2. Бурлацкий, Ф.М. Мао Цзэ-Дун: «Наш коронный номер - это война, диктатура» / 
Ф.М. Бурлацкий. - М.: Международные отношения, 1976 - 392 с. 

3. Внешняя политика и международные отношения Китайской Народной 
Республики 1963 - 1973 / Под ред. Г.В. Астафьева, А.М. Дубинина. - М.: Мысль, 
1974. - 308 с. 

4. Гумилев, Л.Н. Хунны в Китае: Три века войны Китая со степными народами III - 
У1вв. / Л.Н. Гумилев. - СПб.: Б.и., 1994. - 271 с. 

5. Новейшая история Китая 1917 -1970. - М.: Мысль, 1972. - 437 с. 
6. Сидихменов, В.Я. Китай: страницы прошлого / В.Я. Сидихменов. - М.: Наука, 

1987. - 437 с. 
7. Сладковский, М.И. Знакомство с Китаем и китайцами / М.И. Сладковский. - М.: 

Мысль, 1984.-381 с. 
8. Кучера, С. Древнейшая и древняя история Китая / С. Кучера. - Вост.лит, 1996. 
9. Китай в Новое и Новейшее время. - Наука, Гл. ред. вост. лит., 1981.  
10. Симоновская, Л.В. Очерки истории Китая / Л.В. Симоновская. - Учпедгиз, 1956.  

 
б) дополнительная литература: 

1. Ефимов, Г. Очерки по Новой и Новейшей истории Китая / Г. Ефимов. - 
Госполитиздат, 1951. 

2. Новая история Китая. - Наука, Гл. ред. вост. лит., 1972. Новейшая история Китая 
1917 - 1970. - Мысль, 1972. 

3. Особый район Китая 1942 - 1945. -М.: «АПН», 1973. - 656 с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 Учебная дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами. Её содержание должно быть представлено в сети 
Интернет или локальной сети вуза. Для обучающихся должна быть обеспечена 
возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными 
вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. 
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