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1. Цели освоения дисциплины 
Курс «Социально-политическая система Китая» отличающийся интегративным 

междисциплинарным характером и широтой охвата материала, занимает важное место в 
процессе подготовки специалистов в области китаеведения.  

Цель курса – дать целостное представление об общественно-политической жизни 
Китая вообще и политической культуре государства в частности, что поможет лучше 
ориентироваться в социальных процессах, протекающих в изучаемой стране, и 
сформировать научное представление о специфике формирования и функционирования 
власти.  
 
2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Социально-политическая система 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). Целью лекционных курсов является ознакомление студентов с общественно-
политической жизнью КНР вообще и политической культуре государства в частности. На 
семинарских занятиях студенты имеют возможность проверить свои теоретические 
знания об истории развития политической системы в КНР и проанализировать наиболее 
важные аспекты современной политической ситуации на корейском полуострове.  

Задачи  дисциплины: 
• раскрыть основные этапы политической истории региона; 
• дать характеристику основных этапов социально-политического развития Китая; 
• выявить специфику генезиса общества и государства в КНР; 
• раскрыть историю межгосударственных отношений КНР и Тайваня; 
• рассмотреть структуру общества КНР; 
• получить комплексное представление о субъектах политической власти в КНР;  
• рассмотреть общественные и политические организации в КНР; 
• рассмотреть и сопоставить особенности политических режимов КНР и Тайваня; 
• выявить базовые черты присущие доминирующим идеологическим установкам и 

политическим культурам КНР и Тайваня. 
 
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); 

- способность пользоваться знаниями по актуальным проблемам развития афро-
азиатского мира, решение которых способствует укреплению дипломатических позиций, 
повышению экономической безопасности и конкурентоспособности Российской 
Федерации (ПК-14). 

В результате изучения курса студент должен: 
Знать:  
• фактический материал, характеризующий социально-политические системы КНР и 

Тайваня; 
• основные этапы социально-политического развития КНР и Тайваня; 
• принципы формирования основных направлений социально-политического устройства 

КНР и Тайваня. 
Уметь: 
• оценить политическую историю развития КНР и Тайваня; 
• ориентироваться в социально-политических процессах, происходящих в Китае; 
• анализировать современные проблемы межгосударственных отношений КНР и 

Тайваня; 
• анализировать влияние мировых процессов на политическую обстановку как в каждом 

отдельном государстве, так и на полуострове в целом. 
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; 

• основами анализа основных закономерностей развития торговой политики Китая в 
контексте всемирно-экономического процесса;  

• профессиональной лексикой и терминологией, связанной с политикой.  
 
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 Генезис социально-политической 

системы КНДР. Социальная 

структура северо-корейского 

общества и характер воздействия 

государства на общество 

7 1-2 9 2 2 5 устный опрос 

презентация 

2 Социальные движения и 

политические организации в 

КНДР. Политический режим и 

особенности функционирования 

северо-корейского государства 

7 3-4 9 2 2 5 устный опрос 

презентация 

 

3 Социально-политическая система 

КНДР: перспективы 

реформирования 

7 5-6 9 2 2 5 устный опрос 

презентация 

 

4 Генезис социально-политической 

системы РК. . 

7 7-8 9 2 2 5 устный опрос 

презентация 

 

5 Социальная структура южно-

корейского общества 

7 9-10 9 2 2 5 устный опрос 

презентация 

6 Социальные движения и 

политические организации в РК 

 

7 11-12 9 2 2 5 устный опрос 

презентация 

7 Политический режим и 

особенности функционирования 

7 13-14 9 2 2 5 устный опрос 

презентация 



южно-корейского государства 

8 Современные тенденции развития 

политического процесса в РК 

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. 

1. IPRbooks. ООО «Ай Пи ЭрМедиа» [Электронный]. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

2. НЭБ elibrary.ru. ООО Научная электронная библиотека [Электронный]. Режим 
доступа: http://elibrary.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/



