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Б1.В.ОД.1
Дисциплина «Процессы модернизации и трансформации в странах
Азии» предназначена для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», программа подготовки
«Евроазиатские исследования», квалификации магистр, входит в
вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Процессы модернизации и трансформации в
странах Азии» – формирование компетенций студента в области зарубежного
регионоведения, которые позволят ему свободно ориентироваться в
проблемных аспектах, связанных с вопросами модернизации и
трансформации восточных обществ, в процессах индустриализации
политической и экономической либерализации, эволюции ключевых
институтов восточных сообществ.
Изучение этой дисциплины, дает представление о типах и моделях
политической модернизации на региональном, субрегиональном и
национально-государственном (страновом) уровнях, их общих и
специфических чертах.
Задачи дисциплины:
- освоение обучающимися необходимой информации и навыков
аналитической работы;
- изучение исторических, политических, социальных, экономических,
демографических, цивилизационных закономерностей, в рамках процессов
модернизации и трансформации на Востоке;
- рассмотрение основных теоретических подходов к модернизации;
- рассмотрение основных этапов эволюции моделей модернизации и
трансформации;
- исследование политических, экономических, социокультурных процессов
модернизации и трансформации в странах Азии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Процессы модернизации и трансформации в странах
Азии» – обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение»
ФГОС ВО, квалификация магистр.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при
изучении таких дисциплин, как «История и методология зарубежного
комплексного регионоведения», «Проблемы глобальной и региональной
безопасности», «Политические системы и культуры государств Азии»,
«Культура Азии».
Дисциплина «Процессы модернизации и трансформации в странах
Азии» является предшествующей для изучения следующих дисциплин

«Политика России в отношении государств Азии», «Международные
интеграционные процессы и международные организации», «Базы данных и
моделирование регионального развития».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Процессы модернизации и
трансформации в странах Азии», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы 41.04.01 «Зарубежное
регионоведение».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этническую ответственность за принятые решения;
ОК-6 – готовность к публичному выступлению на профессиональные и
научные темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до
сведения специалистов и неспециалистов;
ОПК-4 – способность учитывать в практической и исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира;
ПК-7 – способность проводить углубленный анализ социальнополитических учений зарубежных стран, соотносить их с развитием
политических систем, политических культур и политических процессов в
различных регионах мира.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- развитие политических систем, политических культур и политических
процессов
в
различных
регионах
мира,
этнокультурные,
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие
менталитет населения различных регионов мира.
Уметь:
- проводить углубленный анализ социально-политических учений и
политических процессов в зарубежных странах, соотносить их с развитием
политических систем, политических культур и политических процессов в
различных регионах мира.
Владеть:
- навыками проведения углубленного анализа социально-политических
учений и политических процессов в зарубежных странах
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

