«СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ НАРОДОВ ВОСТОКА»
Б1.Б.6
Дисциплина «Социально-политическая мысль народов Востока»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки –
41.04.01 «Зарубежное регионоведение», профиль подготовки «Евроазиатские
исследования», квалификации магистр,
входит в базовую
часть
обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – знакомство обучающихся с историей
возникновения, становления и развития социально-политической мысли
Востока и ее трансформации в различных культурно-исторических эпохах
под влиянием внутренних и внешних факторов.
Основные задачи курса:
показать место курса в системе гуманитарных знаний и
профессиональной подготовке магистрантов в области зарубежного
регионоведения;
раскрыть
базовые
понятия
дисциплины,
историческую
терминологию социально-политических учений Востока;
ознакомить обучающихся с основными идеями, положениями и
концепциями представителей социально-политических учений Востока;
использовать полученные знания для анализа современных
процессов в странах Востока.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Дисциплина «Социально-политическая мысль народов Востока» входит
в базовую часть
блока «Дисциплины (модули)» подготовки
по
направлению 41.04.01 "Зарубежное регионоведение" ФГОС ВО,
квалификация магистр.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных
обучающимися при изучении таких дисциплин, как История и методология
зарубежного комплексного регионоведения», «Методология научных
исследований», «Культура Азии», «Экономика Евразии», «Актуальные
социально-экономические
проблемы
региона
специализации»,
«Политические системы и культуры государств Азии». Дисциплина
«Социально-политическая
мысль
народов
Востока»
является
предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Китай в мировой и
региональной политике», «Базы данных и моделирование регионального
развития», «Проблемы и перспективы ШОС».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения дисциплине «Социально-политическая мысль народов
Востока», соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы по направлению 41.04.01 «Зарубежное
регионоведение».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-6
готовность
к
публичному
выступлению
на
профессиональные и научные
темы, доводить собственные выводы,
предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов
ОПК-5 - способность давать характеристику ведущим российским
и зарубежным научным школам, оценивать их вклад в формирование
предметного поля и методологии мирового комплексного регионоведения
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:
основные социально-политические учения Востока;
место и роль учений в истории и культуре стран Востока и в
мировой истории в целом;
термины, понятия, категории основных социально-политических
учений Востока;
вклад мыслителей Востока в социально-политическую науку.
Уметь:
выражать и обосновывать свою позицию в отношении
политических учений Востока;
использовать, полученные знания в научных дискуссиях, в
качестве аргументов;
применять навыки самостоятельной классификации тех или иных
учений и оценки их роли в мировой истории;
использовать знания по истории политических учений Востока в
научно-исследовательской работе.
Владеть:
понятийным и категориальным аппаратом;
навыками анализа конкретных работ мыслителей Востока;
методами сравнительного анализа;
навыками ведения научных дискуссий;
навыками использования полученных знаний в профессиональной
деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

