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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 (ЭА) Способен самостоятельно разрабатывать и оформлять аналитические

материалы.  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Знать современные и апробированные методы анализа и разбора международных отношений; Знать

современные особенности глобальных процессов и  

развития всемирной политической системы международных отношений; Знать основы планирования своей

аналитической работы  

 Должен уметь: 

 - анализировать текущую ситуацию на международной арене и представлять результаты этого анализа  

- собирать и обобщать фактический материал относительно международных и интернационализированных

процессов  

- находить способы, методы, технологии подготовки, производства и реализации в качестве исполнителя

проекта международного профиля  

 Должен владеть: 

 - средствами и способами работы в качестве исполнителя международного проекта  

- способами и приемами анализа глобальных процессов и развития всемирной политической системы

международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности  

- навыками проведения прикладного международно-политического анализа с использованием качественных и

количественных методов для оценки и моделирования различных международных ситуаций  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать и интерпретировать научную и справочную литературу по тематике дисциплины; критически

рассматривать и анализировать информацию по экономике и политике Японии и ее участии в международных

отношениях; излагать устно и письменно свое видение ключевых тенденций развития японской экономики и

политики, аргументировать свою позицию; корректно использовать терминологию международных отношений.

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Восток в системе глобальных и региональных

международных отношений)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Японская

государственность

2 2 4 0 12

2.

Тема 2. Партийно-политическая

система современной Японии.

2 1 4 0 12

3. Тема 3. Конституция 1947 года 2 1 4 0 15

4.

Тема 4. Основные этапы развития

политической культуры Японии

2 2 4 0 15

5.

Тема 5. Япония в системе

международных экономических

отношений

2 2 5 0 12

6.

Тема 6. Япония в системе

международных отношений в АТР

2 2 5 0 14

  Итого   10 26 0 80

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Японская государственность

Принятие конституции 1947 г. Император как символ нации. Двухпалатный парламент. Кабинет министров.

Верховный суд и судебная система Японии. Система органов местной власти. Избирательная система

Японии.Факторы политической стабильности: политическая система, основанная на демократических принципах;

политическая культура, способствующая консолидации общества, обладающая методами разрешения

конфликтов; национальная идея, нацеленная на социальный прогресс и основанная на объективной истории

государства.

Тема 2. Партийно-политическая система современной Японии.

Послевоенная демократизация страны, возникновение широкого спектра политических партий.

Полуторапартийная система. Кризис доверия к существующим в Японии политическим партиям в последнее

десятилетие ХХ века, рост абсентизма. Либерально-демократическая партия Японии, Демократическая партия,

Комэйто, Либеральная партия, Коммунистическая партия Японии, Социал-демократическая партия. Факторы

политической стабильности: политическая система, основанная на демократических принципах; политическая

культура, способствующая консолидации общества, обладающая методами разрешения конфликтов;

национальная идея, нацеленная на социальный прогресс и основанная на объективной истории государства.

Тема 3. Конституция 1947 года

Конституция 1947 года- юридическая база развития Японии в условиях демократии. Ее основные особенности -

сохранение преемственности государственности в признании императора ?символом государства и единства

народа?, 9-я статья, согласно которой ?японский народ на вечные времена отказывается от войны как

суверенного права нации?

Тема 4. Основные этапы развития политической культуры Японии

Исторические аспекты формирования японской внешней политики

Динамика и факторы экономического развития Японии после Второй мировой войны

1) 1945-1951 гг.- период американской военной оккупации;

2) 1951-1960 гг.- период становления "системы 1955 года";

3) 1960-1973 гг.- период зрелости системы однопартийного прав-

ления ЛДП;

4) 1974-1993 гг. - период относительного баланса сил между пра-

вящей партией и оппозицией

Тема 5. Япония в системе международных экономических отношений

Место и роль Японии в мировой экономике и международных экономических отношениях, влияние глобализации

на экономику страны.

"План удвоения национального дохода"

Инструментарий налогово-финансовых и административных регуляторов

Степень государственного регулирования экономической и социальной сферы
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Масштабы применения практики "административного руководства"

Тема 6. Япония в системе международных отношений в АТР

Общая характеристика внешней политики Японии (японо-американские отношения, отношения Японии со

странами Западной Европы

Отношения Японии с СССР/Россией

Формирование японской внешней политики и некоторые её приоритетные направления, включая внутренние

факторы.

Долгосрочная динамика торговых и инвестиционных связей между Японией и ее основными партнерами в

Азиатско-Тихоокеанском регионе (РФ, КНР, США, АСЕАН, Республика Корея, Латинская Америка, Канада,

Австралия). Роль и место Японии в системе торговых и инвестиционных отношений в АТР, особенности, модели,

проблемы и тенденции развития ее экономического взаимодействия со всеми крупнейшими странами региона.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Центр японских исследований - ИДВ РАН - www.ifes-ras.ru/structure/center-japan

Центр японских исследований - Институт востоковедения РАН - https://ivran.ru/japan-center

Япония наших дней - Ассоциация японоведов - japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=16...

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;
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- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Центр японских исследований - ИДВ РАН - www.ifes-ras.ru/structure/center-japan

Центр японских исследований - Институт востоковедения РАН - https://ivran.ru/japan-center

Япония наших дней - Ассоциация японоведов - japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=16...

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного

решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию,

задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и контраргументы в режиме

дискуссии. Оцениваются владение материалом, способность генерировать свои

идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям, задавать вопросы и отвечать

на вопросы, работать в группе, придерживаться этики ведения дискуссии.

Методика подготовки к дискуссии предполагает уяснение плана дискуссии и

ознакомление с контекстом и проблематикой, подготовку устного выступление

сроком не более 5 минут, ознакомление с терминологией, подбор аргументов в

защиту избранной позиции. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях.

Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные

вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию

вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На

основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу

различных вариантов решения поставленных проблем. В текстах авторов, таким

образом, следует выделять следующие компоненты: - постановка проблемы; -

варианты решения; - аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. На

основе выделения этих элементов проще составлять собственную

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. При работе с

терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.� 

самостоя-

тельная

работа

При подготовки презентации на выбранную тему студент должен особое

внимание обратить на биографии выдающихся общественно-политических

деятелей, полководцев, деятелей культуры или науки изучаемой проблемы.

Биографии должны быть выполнены в виде презентации в формате PowerPoint и

содержать биографические сведения, анализ вклада в общественную,

политическую или духовную жизнь, отзывы современников и потомков о нем и о

его деятельности� 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся

вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на

подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.04.05

"Международные отношения" и магистерской программе "Восток в системе глобальных и региональных

международных отношений".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


