АННОТАЦИЯ
дисциплины «Политические элиты в государствах Восточной Азии»
Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц (252 часа, из них – 56 часов аудиторной нагрузки: практических 56 ч.; 160 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины – дать магистрантам представление о сущности и природе
элитизма, сформировать навыки научного анализа элитных групп в странах
Восточной Азии, выявить тенденции и перспективы развития политических
элит в Китае, Японии и Южной Корее, развить на этой основе навыков системного и критического мышления.
Задачи дисциплины:
1. Выявить особенности становления и функционирования политических
элит стран Восточной Азии.
2. Определить роль культурного наследия в ценностной ориентации элит.
3. Проанализировать систему отбора и механизм формирования политических элит.
4. Определить функции политической элиты.
6. Формировать умение использовать в дальнейшей профессиональной деятельности знание особенностей политических систем стран Восточной
Азии.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Политические элиты в странах Восточной Азии» относится к
вариативной части Дисциплины (модули)" учебного плана.
Перечень предшествующих дисциплин, необходимых для её изучения:
Междисциплинарные подходы в современной исторической науке
Актуальные проблемы исторических исследований.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных и общепрофессиональных компетенций:
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Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование разделов (тем)

Всего

2
Понятие «элита» в истории политикосоциологической мысли. Эволюция элитологии.
Методы исследования политических элит. Теории
элит
Рекрутирование элит
Политическая система КНР
Политическая система Японии
Политическая система Южной Кореи
Политическая элита КНР
Политическая элита Японии
Политическая элита Южной Кореи
Итого по дисциплине в 11-м семестре:

3

Внеаудиторная
работа

Аудиторная
работа

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

16

2

14

16

2

-

14

16
23,8

2
6

-

14
17,8

26

6

-

20

26
30
32
30
215,8

6
10
12
10
56

-

20
20
20
20
159,8

Курсовые работы по дисциплине предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине – зачет.
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Автор РПД: доктор исторических наук, профессор кафедры зарубежного
регионоведения и дипломатии Ю.Г. Смертин.
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