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1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенций* 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу. 

Знать: основные методологические 
подходы в сфере абстрактного 
мышления, анализа, синтеза. 
Уметь: применять эти подходы для 
анализа актуальных проблем Японии. 
Владеть: навыками абстрактного 
мышления, анализа, синтеза, 
необходимыми для исследования 
актуальных проблем Японии, а также 
региона АТР в целом. 

ОК-2 Готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения 

Знать: особенности ведения научной и 
общественной дискуссии по вопросам, 
касающимся проблем Японии. 
Уметь: быстро и уместно 
формулировать собственное 
экспертное мнение и высказывать его 
при ведении дискуссии по указанным 
выше вопросам 
Владеть: навыками дискуссии в той 
мере, в какой это необходимо для 
обсуждения указанных выше вопросов 

ОК-6 Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и 
научные темы, доводить 
собственные выводы, 
предложения, аргументы до 
сведения специалистов и 
неспециалистов. 

Знать: специфику проведения 
публичного выступления на темы, 
связанные с изучением актуальных 
проблем Японии. 
Уметь: публично выступать на темы, 
связанные с изучением указанных 
проблем. 
Владеть: навыками публичных 
выступлений на темы, связанные с 
изучением указанных проблем. 

ОПК-4 Способность учитывать в 
практической и 
исследовательской 
деятельности 
этнокультурные, 
этноконфессиональные и 
этнопсихологические 
параметры, определяющие 
менталитет населения 
различных регионов мира. 

Знать: этнокультурные, 
этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры 
Японии. 
Уметь: оценивать и анализировать 
различные явления и институты 
политической, социальной, 
экономической и культурной сфер 
общества Японии с точки зрения его 
этнокультурной, 
этноконфессиональной и 
этнопсихологической специфики. 
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Владеть: навыками интерпретации 
этнокультурных, 
этноконфессиональных и 
этнопсихологических особенностей 
Японии, а также пониманием того, 
какую роль указанные особенности 
играют в политических, 
экономических и социальных 
процессах в Северо-Восточной Азии. 

ОПК-7 Владение основными 
методами комплексного 
междисциплинарного 
исследования регионов мира, 
умением синтезировать 
новое знание, 
формулировать обобщающие 
выводы и оценки. 

Знать: основные методы 
комплексного междисциплинарного 
исследования, которые могут быть 
применены для изучения Японии. 
Уметь: применять указанные методы 
для изучения внутриполитических, 
экономических и социальных 
процессов в Японии. 
Владеть: указанными методами в 
степени достаточной, чтобы 
осуществлять обоснованный и 
оригинальный анализ актуальных 
проблем Японии. 

ОПК-8 Владение компаративными 
методами, способностью 
давать аргументированное 
научное объяснение 
сходству и (или) различию 
стран и регионов мира, 
обусловленному 
историческими 
закономерностями. 

Знать: специфику компаративных 
методов и их применимость для 
изучения Японии, основные 
результаты, достигнутые в 
регионоведческих исследованиях с 
использованием указанных методов. 
Уметь: применять компаративные 
методы для изучения сходства и 
различия Японии с другими странами 
и регионами мира. 
Владеть: методиками применения 
компаративных методов с учетом 
региональной специфики Японии. 

ПК-8 Способность соотносить 
исторические, политические, 
социальные, экономические, 
демографические, 
цивилизационные 
закономерности, факторы, 
тенденции развития 
зарубежных регионов с 
основными этапами 
эволюции глобальной 
системы международных 
отношений и ее 
региональных подсистем. 

Знать: соотношение внутренних 
политических, экономических и 
социальных процессов в Японии с 
основными параметрами и динамикой 
развития глобальной системы 
международных отношений. 
Уметь: учитывать указанные факторы, 
связанные с глобальной системой 
международных отношений, при 
анализе внутренних процессов в 
Японии. 
Владеть: навыками анализа 
актуальных проблем Японии с учетом 
глобального контекста. 

ПК-9 Способность моделировать 
региональные политические, 
экономические, 

Знать: основные подходы к 
моделированию политических, 
экономических, демографических и 
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демографические и иные 
социальные процессы, 
строить научные прогнозы 
их развития. 

иных социальных процессов в Японии. 
Уметь: использовать указанные 
подходы для изучения актуальных 
проблем Японии, а также строить 
научные прогнозы их развития. 
Владеть: навыками моделирования 
политических, экономических и 
социальных проблем с учетом 
специфики Японии. 

* – код компетенции указывается в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 
41.04.01 Зарубежное регионоведение (уровень магистратуры), утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 1 июля 2016 г. № 784. 
 
2. Место модуля в структуре образовательной программы  
 Модуль «Актуальные проблемы Японии» относится к вариативной части базовых 
дисциплин  подготовки магистров очной формы обучения по направлению 41.04.01 
Зарубежное регионоведение, профиль «Политика и экономика регионов мира», 
специализация «Азия и Африка». Модуль на 1 курсе в весеннем семестре и 
предназначается как для магистрантов, специализирующихся на Японии, так и для 
магистрантов других регионов специализации. 
 Для успешного изучения модуля необходимы знания, умения и готовности, 
проверяемые во время вступительных экзаменов в магистратуру по направлению 
«Зарубежное регионоведение», а также приобретаемые при изучении базовых дисциплин 
в весеннем семестре 1 курса (в частности, курсов «Мировое комплексное регионоведение: 
методология, методы, история», «Кроссрегиональный политический анализ», «Вопросы 
методологии и историографии в современном востоковедении», «Регионы в мировой 
политике»). Для работы с некоторыми материалами по курсу требуется рабочий уровень 
владения английским языком. 
 Знания и навыки, полученные при прохождении модуля, служат основой как для 
курсов, изучаемых на 2 курсе (в частности, курсов «Этнопсихология и деловой этикет 
народов Азии и Африки», «Стратегия технологического развития стран Азии»), а также 
используются при написании магистерской диссертации. 
 
3. Объем модуля в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) модуля «Актуальные проблемы Японии» составляет 
1 зачетную единицу (ЗЕ), 36 академических часов. 
 
3.1. Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 36 1 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе 16  

Лекции 8 
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Практические занятия/семинары 8 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 20 

Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям и 
презентациям) 

20 

Вид промежуточной аттестации:  Зачет 
 
4. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы модуля и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема модуля 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(в
 

ча
са

х)
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 

аудиторные учебные 
занятия 

самост
о-

ятельн
ая 

работа 
обучаю
-щихся всего лекции семинары 

1 

Японская система 
государственного 
управления в начале XXI 
века 

5 1 1 3 

2 
Партийная система 
современной Японии: 
состояние и перспективы 

5 1 1 3 

3 

«Потерянное 
двадцатилетие» и 
«Абэномика»: тенденции и 
перспективы развития 
японской экономики 

5 1 1 3 

4 
Система трудоустройства и 
рынок труда в современной 
Японии 

4 1 1 2 

5 
Демографические и 
гендерные проблемы 
современной Японии 

4 1 1 2 

6 Этнический фактор в 4 1 1 2 
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современном японском 
обществе 

7 
«Зеленая сверхдержава»: 
экологическая политика 
Японии 

4 1 1 2 

8 Инновационное развитие 
Японии 

5 1 1 3 

ИТОГО: 36 8 8 20  
 
4.2. Содержание модуля, структурированное по разделам/темам 
 
Тема 1. Японская система государственного управления в начале XXI века 
Формирование японской системы государственного управления от реставрации Мэйдзи 
до наших дней. Обновление и преемственность в системе государственного управления 
после Второй мировой войны. Бюрократия в японском государстве: функции, место в 
политической системе, социальный статус. Япония как «государство развития». 
«Железная триада». Особенности процесса принятия решений: идеал консенсуса, роль 
неформальных согласований. Административная реформа 2000-х – 2010-х гг.: цели и 
результаты. 
 
Тема 2. Партийная система современной Японии: состояние и перспективы 
Истоки современной партийной системы: «система 1955 года» и ее конец, эпоха 
коалиционных правительств, власть ДПЯ в 2009-2012 гг. и возвращение ЛДП к власти в 
2012 г. Специфика политических партий в Японии: размытость идеологических позиций, 
роль личного фактора и фракционной системы, влияние институтов избирательной 
системы. Крупнейшие партии, альтернативные ЛДП, их специфика. Политические партии 
и новые религиозные движения. Перспективы развития партийной системы: возможна ли 
новая смена власти? 
 
Тема 3. «Потерянное двадцатилетие» и «Абэномика»: тенденции и перспективы 
развития японской экономики 
Наследие «японского экономического чуда», «экономика мыльного пузыря» и ее крах. 
Исчерпание резервов модели догоняющего развития, экономическая стагнация. 
Структурные реформы 1990-х – начала 2000-х годов и их результаты. «Абэномика»: 
содержание, достижения и проблемы. Перспективы японской экономики: «общество с 
нулевым ростом» или новый рывок? 
 
Тема 4. Система трудоустройства и рынок труда в современной Японии 
Система пожизненного найма» истоки, роль в реализации «японского экономического 
чуда», современное состояние. Постоянные и непостоянные сотрудники: различие 
профессионального, социального, экономического статуса. Новые формы 
трудоустройства в современной Японии. Общественное положение государственных 
служащих. Роль профсоюзов в современной Японии. Трудовая этика: место работы в 
жизни японцев, традиционные ценности общинности и лояльности и их переплетение с 
современными общественными институтами. Проблема переработок и «кароси»: причины 
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и попытки решения. Безработица в Японии. Бедность в Японии: экономические и 
институциональные причины. Эгалитаризм и неравенство в современной Японии. 
 
Тема 5. Демографические и гендерные проблемы современной Японии 
Японская семья: традиционные ценности в современном обществе. Роль женщин в 
Японии: проблемы дискриминации и равноправия. Место женщин на рынке труда. 
Демографические изменения японского общества. Снижение рождаемости: причины, 
текущее состояние, сопоставление с общемировыми тенденциями, социальные, 
экономические и психологические последствия. Государственная политика по 
стимулированию рождаемости. Старение общества. Пенсионная система и система 
здравоохранения, их перспективы. 
 
Тема 6. Этнический фактор в современном японском обществе 
Народы, населявшие Японские острова. Становление единой японской нации в эпоху 
Мэйдзи (1868-1912 гг.). «Теория японца» («нихондзинрон»). Корейская община в Японии: 
происхождение, организация, место в обществе. Народ айну: история, культура, 
современное положение. Население островов Рюкю: место в японском этносе. 
Иностранцы в Японии: состав, общественный статус, проблемы натурализации и 
ассимиляции. Буракумин: происхождение, дискриминация в послевоенной Японии, 
социальная специфика. 
 
Тема 7. «Зеленая сверхдержава»: экологическая политика Японии 
Экологические проблемы послевоенной Японии, загрязнение окружающей среды, его 
влияние на здоровье населения. Политика по защите окружающей среды и ее результаты 
к настоящему времени. «Нефтяной шок» 1973 г. и его влияние на трансформацию 
японской экономики. Энергосбережение в Японии: государственная политика, 
технологии, текущее состояние. Альтернативная энергетика в Японии. АЭС в Японии, 
природно-техногенная катастрофа 11 марта 2011 г. и перспективы атомной энергетики. 
 
Тема 8. Инновационное развитие Японии 
Заимствование иностранного опыта и его роль в модернизации Японии. Переход от 
импорта технологий к экспорту. Научный и высокотехнологичный потенциал Японии в 
настоящее время. Государственная политика в сфере инновационного развития. Методики 
японского менеджмента: результат в Японии и распространение в других странах мира. 
Перспективы «четвертой промышленной революции» в Японии. 
 
 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по модулю 
 
Примеры тем докладов: 

1. Понятие «железной триады» и его применимость к системе государственного 
управления в современной Японии. 
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2. Особенности процесса принятия решений в японской системе государственного 
управления. 

3. Цели и результаты административной реформы 2000-х – 2010-х гг. 
4. Специфика политических партий в Японии. 
5. ЛДП: роль в политике послевоенной Японии и современное состояние. 
6. Партии, альтернативные ЛДП: происхождение, идеологические позиции, 

современное состояние. 
7. Перспективы развития партийной системы Японии. 
8. Причины экономической стагнации в Японии в 1990-х – 2000-х гг. 
9. Структурные реформы 1990-х – начала 2000-х гг., их результаты. 
10. «Абэномика»: содержание, достигнутые результаты, перспективы. 
11. Система пожизненного найма: сущность и современное состояние. 
12. Категории наемных работников в Японии и различие между ними. 
13. Положение государственных служащих в Японии. 
14. Проблемы системы трудоустройства в современной Японии и перспективы их 

решения. 
15. Положение женщин в современной Японии. 
16. Демографические тенденции в современной Японии. 
17. Проблема старения японского общества: перспективы и проблемы. 
18. Этническое самосознание японцев: история и современность. 
19. Айны и рюкюсцы в Японии. 
20. Иностранцы в современной Японии. 
21. Положение буракумин в современной Японии. 
22. Проблема защиты окружающей среды в современной Японии. 
23. «Зеленая энергетика» в Японии: энергосбережение и альтернативные источники 

энергии. 
24. Атомная энергетика в Японии. 

 
Также обучающийся может выбрать любую другую соответствующую тематике курса 
тему доклада по согласованию с преподавателем. 
 
Примерные вопросы для подготовки к семинарам: 

1. Система государственного управления в Японии: специфика и текущее состояние. 
2. Национальные особенности системы принятия решений в Японии. 
3. Партийная система современной Японии. 
4. «Потерянное двадцатилетие» Японии: причины и сущность проблемы. 
5. «Абэномика», ее задачи и результаты. 
6. Система трудоустройства в современной Японии. 
7. Демографические проблемы Японии и возможные пути их решения. 
8. Этнические меньшинства в Японии. 
9. Экологическая политика современной Японии. 
10. Атомная энергетика в Японии: состояние и перспективы. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по модулю 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по модулю 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы модуля 
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции и ее 
формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. Весь модуль ОК-1 (способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу); 
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); 
ОПК-7 (владение основными методами 
комплексного междисциплинарного 
исследования регионов мира, умением 
синтезировать новое знание, формулировать 
обобщающие выводы и оценки); 
ОПК-8 (владение компаративными 
методами, способностью давать 
аргументированное научное объяснение 
сходству и (или) различию стран и регионов 
мира, обусловленному историческими 
закономерностями); 
ПК-8 (способность соотносить 
исторические, политические, социальные, 
экономические, демографические, 
цивилизационные закономерности, 
факторы, тенденции развития зарубежных 
регионов с основными этапами эволюции 
глобальной системы международных 
отношений и ее региональных подсистем); 

Доклад на 
семинаре 
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ПК-9 (способность моделировать 
региональные политические, 
экономические, демографические и иные 
социальные процессы, строить научные 
прогнозы их развития). 

2. Весь модуль ОК-2 (готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 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); 
ОПК-7 (владение основными методами 
комплексного междисциплинарного 
исследования регионов мира, умением 
синтезировать новое знание, формулировать 
обобщающие выводы и оценки). 

Участие в 
обсуждении на 
семинаре 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 
 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Доклад на 

семинаре 
Обучающиеся заранее выбирают тему 
и на семинаре, где обсуждается 
соответствующая проблематика 
выступают с развернутым 
докладом/презентацией, в которой, со 
ссылками на фактический материал и 
научную литературу, анализируют 
исторические предпосылки, текущую 
ситуацию и динамику, а также 
перспективы рассматриваемой 
проблемы. 
При желании обучающийся может 

Примеры тем 
докладов 
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воспользоваться средствами 
мультимедиа для демонстрации 
компьютерной презентации или иных 
визуальных материалов, 
иллюстрирующих положения 
доклада. 
Продолжительность доклада – не 
более 10 минут. 
В ходе изучения каждого из разделов 
обучающийся должен сделать по 
одному докладу. 

2. Обсуждение на 
семинаре 

Обучающиеся высказывают свои 
комментарии и дополнения по поводу 
представленных на семинаре 
докладов, а также анализируют иные 
вопросы, касающиеся 
рассматриваемой темы, но не 
получившие освещения в докладах, и 
отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя, нацеленные 
на стимулирование обсуждения темы. 

Примерные 
вопросы для 
подготовки к 
семинарам 

 
2б) Описание шкал оценивания 
Оценка доклада на семинаре: 
A (90-100%) В докладе полностью раскрыта заявленная тема. Все выводы в 

достаточной мере подкрепляются ссылками на фактический материал и 
научную литературу. Анализ отличается самостоятельностью, 
обоснованностью и глубиной. 

B (82-89%) В докладе полностью раскрыта заявленная тема. Выводы в основном 
подкрепляются ссылками на фактический материал и научную 
литературу. Анализ в целом отличается обоснованностью и глубиной, 
однако отличается недостаточным уровнем самостоятельности. 

C (75-81%) В докладе в целом раскрыта заявленная тема. Большинство выводов 
подкрепляются ссылками на фактический материал и научную 
литературу. Анализ представляется обоснованным, однако страдает от 
недостатка глубины и самостоятельности. 

D (67-74%) В докладе в целом раскрыта заявленная тема, однако выводы 
недостаточно подкреплены ссылками на фактический материал и 
научную литературу. Анализ не отличается достаточной 
обоснованностью, глубиной, а также не является самостоятельным. 

E (60-67%) В докладе раскрыты только некоторые аспекты заявленной темы. 
Выводы не подкреплены адекватными ссылками на фактический 
материал и научную литературу. Анализ не отличается достаточной 
обоснованностью и глубиной, а также не является самостоятельным. 

F (0-59%) Заявленная тема не раскрыта вообще или раскрыта лишь 
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фрагментарно. Выводы не подкреплены адекватными ссылками на 
фактический материал и научную литературу. Анализ лишен 
обоснованности и глубины, а также не является самостоятельным. 

 
Оценка работы на семинаре (выставляется на каждом семинаре): 
A (90-100%) Активная работа на семинаре, показывающая тщательную подготовку 

к занятию, глубокое понимание темы, а также способность 
самостоятельно анализировать изучаемые проблемы.  

B (82-89%) Активная работа на семинаре, показывающая, однако, что подготовка к 
занятию была проведена лишь поверхностно. Недостаточно глубокое 
понимание темы, однако продемонстрирована способность 
самостоятельно анализировать изучаемые проблемы. 

C (75-81%) Активная работа на семинаре, показывающая, однако, что подготовка к 
занятию была проведена лишь поверхностно. Недостаточно глубокое 
понимание темы, способность самостоятельно анализировать 
изучаемые проблемы не продемонстрирована. 

D (67-74%) Достаточно активная работа на семинаре, однако добавления не 
отличаются глубиной и самостоятельностью и сделаны на основании 
фоновых знаний, без проведения подготовки к занятию. 

E (60-67%) Работа на семинаре ограничена отдельными добавлениями, 
сделанными на основе фоновых знаний, без проведения подготовки к 
занятию. 

F (0-59%) Отсутствие конструктивной работы на семинаре. 
 
Оценка за доклад по разделу 1 засчитывается обучающимся в качестве первого среза, 
оценка за доклад по разделу 2 – в качестве второго среза. Среднее арифметическое 
оценок работы на семинарах засчитывается в качестве третьего среза. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения модуля 
 
а) основная литература 

1) История Японии: Учебник для студентов вузов / Под ред. Д.В. Стрельцова. – М.: 
Аспект Пресс, 2015. 

2) Политическая система современной Японии: Учеб. пособие для студентов вузов / 
Под ред. Д.В. Стрельцова. – М.: Аспект Пресс, 2013. 

3) Стрельцов Д.В. Япония: политическая модернизация эпохи Хэйсэй. – М.: АИРО-
XXI, 2013. 

4) Экономика Японии: учебное пособие / Отв. ред. И.Л. Тимонина, И.П.Лебедева. – 
М.: Вост. лит., 2008. 

5) Sugimoto Y. An Introduction to Japanese Society. Third Edition. – Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010. Available from: eBook Academic Collection 
(EBSCOhost). 

 
б) дополнительная литература 
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1) Акимова В.В., Тихоцкая И.С. Современное состояние и перспективы развития 
солнечной энергетики в Японии // Российское японоведение сегодня: К 20-летию 
Ассоциации японоведов. – М.: ИДВ РАН, 2015. С. 225-235. URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_25513766_59486215.pdf  

2) Демина М.О. Роль традиций в японском менеджменте // Азия и Африка сегодня. 
2016. № 6. С. 62-66. 

3) Кульнева П.В. Влияние конфуцианских ценностей на японскую деловую этику // 
Япония 2012. Ежегодник. М.: АИРО-XXI, 2012. С. 123-140. URL: 
http://japanstudies.ru/images/books/japan_2012.pdf  

4) Лебедева И.П. Судьбы пожизненного найма: социальные аспекты // Японское 
общество: изменяющееся и неизменное. Отв. ред. Молодякова Э.В., Маркарьян 
С.Б. – М.: АИРО-XXI, 2014. 

5) Лебедева И.П. Японское общество: от равенства к расслоению // Азия и Африка 
сегодня. 2015. № 7. С. 20-27. 

6) Лебедева И.П. «Серебряное цунами» в Японии // Азия и Африка сегодня. 2016. № 
5. С. 43-49. 

7) Лебедева И.П. Система социального обеспечения Японии: достижения и проблемы 
// Японские исследования. 2016, № 4. С. 23-35. URL: http://www.ifes-
ras.ru/images/js/js_2016_4_23-35.pdf  

8) Леонтьева Е.Л. Экономическая политика правительства Абэ Синдзо в условиях 
глобализации // Япония 2016. Ежегодник. – М.: АИРО-XXI, 2016. С. 79-104. URL: 
http://japanstudies.ru/images/books/japan_2016.pdf  

9) Мизинова А.Е. Проблема вовлечения женщин в трудовую деятельность в 
современной Японии // Япония 2014. Ежегодник. – М.: АИРО-XXI, 2014. С. 126-
140. URL: http://japanstudies.ru/images/books/japan_2014.pdf  

10) Саакян А.Р. Гендерное неравенство в Японии // Азия и Африка сегодня. 2014. № 
11. С. 57-62. 

11) Стрельцов Д.В. Япония в поисках замены мирного атома // Азия и Африка сегодня. 
2012. № 2. С. 2-6. URL: 
http://asiaafrica.ru/images/AA_nomers/2012/201202/Strel'tsov_Japoniya.pdf  

12) Стрельцов Д.В. Япония как «зеленая сверхдержава». – М.: МГИМО-Университет, 
2012. 

13) Стрельцов Д.В. Попадут ли «стрелы» «Абэномики» в цель? / Азия и Африка 
сегодня. 2014. № 3. С. 9-14; № 4. С. 2-5. 

14) Тихоцкая И.С. Экологические проблемы в Японии: между прошлым и будущим // 
Японские исследования. 2016, № 1. С. 59-71. URL: http://www.ifes-
ras.ru/images/js/js_2016_1_59-71.pdf  

15) Швыдко В.Г., Данилин И.В., Костюкова К.С. Политика развития передовых 
производственных технологий в Японии: вызовы и перспективы // Проблемы 
Дальнего Востока. 2016, № 2. С. 81-89. 

16) Cotterill S. Ainu Success: The Political and Cultural Achievements of Japan's Indigenous 
Minority // The Asia-Pacific Journal. Japan Focus. Vol. 9, Is. 12, No. 2 (21.03.2011). 
URL: http://apjjf.org/-Simon-Cotterill/3500/article.pdf  

https://elibrary.ru/download/elibrary_25513766_59486215.pdf
http://japanstudies.ru/images/books/japan_2012.pdf
http://www.ifes-ras.ru/images/js/js_2016_4_23-35.pdf
http://www.ifes-ras.ru/images/js/js_2016_4_23-35.pdf
http://japanstudies.ru/images/books/japan_2016.pdf
http://japanstudies.ru/images/books/japan_2014.pdf
http://asiaafrica.ru/images/AA_nomers/2012/201202/Strel'tsov_Japoniya.pdf
http://www.ifes-ras.ru/images/js/js_2016_1_59-71.pdf
http://www.ifes-ras.ru/images/js/js_2016_1_59-71.pdf
http://apjjf.org/-Simon-Cotterill/3500/article.pdf
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17) D’Ambrosio C., Kamesaka A., Tamura T. Multidimensional Poverty in Japan // Journal 
of Behavioral Economics and Finance. Vol. 7 (2014). Pp. 75-78. URL: 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbef/7/0/7_75/_pdf  

18) In-Depth: Nuclear Energy in Japan // Glass Lewis. Updated June 2016. URL: 
http://www.glasslewis.com/wp-content/uploads/2016/05/2016-In-Depth-Report-JAPAN-
NUCLEAR.pdf  

19) Japan’s First “Karōshi” White Paper // Nippon.com 03.11.2016. URL: 
http://www.nippon.com/en/features/h00151/  

20) Kincaid C. Gender Roles of Women in Modern Japan // Japan Powered. 22.06.2014. 
URL: https://www.japanpowered.com/japan-culture/gender-roles-women-modern-japan  

21) Labor Situation in Japan and Its Analysis: General Overview 2015/2016 // The Japan 
Institute for Labour Policy and Training. March, 2016. URL: 
http://www.jil.go.jp/english/lsj/general/2015-2016/2015-2016.pdf  

22) Manabe K., Befu H. Japanese Cultural Identity. An Empirical Investigation of 
Nihonjinron // Contemporary Japan. URL: http://www.contemporary-
japan.org/back_issues/japanstudien_4_symposium/JS4_Manabe_Befu.pdf  

23) Pesek W. Japan’s zero growth nightmare // The Japan Times. 09.01.2017. URL: 
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/01/09/commentary/japan-
commentary/japans-zero-growth-nightmare/#.WbEAychJaUk  

24) Poverty in Japan: Homeless People, Working Poor and Living in Capsule Hotels // Facts 
and Details. URL: http://factsanddetails.com/japan/cat19/sub120/item640.html  

25) The Future of Japan: Reigniting Productivity and Growth // McKinsey Global Institute. 
March 2015. URL: 
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey%20offices/japan/pdf/future_of_japan_full
_report_march_2015.ashx  

26)  “Vision of New Industrial Structure” – Japan’s strategies for taking the lead in the 
Fourth Industrial Revolution // Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan. 
27.04.2016. URL: 
http://www.meti.go.jp/english/policy/economy/industrial_council/pdf/innovation160427a
.pdf  

27) Yamada M. The Current Issues on Foreign Workers in Japan // The Japan Institute for 
Labour Policy and Training. 2010. URL: 
http://web.jil.go.jp/english/JLR/documents/2010/JLR27_yamada.pdf  

 
в) литература для факультативного чтения 

1) Жилина Л.В. Японское поколение «ни-ни»: постоянные или временные? // Азия и 
Африка сегодня. 2016. № 11. С. 42-49. 

2) Жилина Л.В. Японский синдром: уж замуж невтерпеж? // Азия и Африка сегодня. 
2017. № 4. С. 24-30. 

3) Лебедева И.П. Японская молодежь на рынке труда: экономические и социальные 
аспекты // Японские исследования. 2016, № 2. С. 43-56. URL: http://www.ifes-
ras.ru/images/js/js_2016_2_43-56.pdf  

4) Сапрыкин Д.А. Япония. Труден путь децентрализации // Азия и Африка сегодня. 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Вид учебных 
занятий/форма 

контроля 

Организация деятельности студента 

Лекция В ходе лекции конспектировать основные положения, 
термины, понятия, источники. При работе с конспектом 
обращаться к рекомендованной литературе и иным 
источникам. Обозначить материал, понятия и тезисы, которые 
вызывают трудности, комментарии или вопросы. В случае 
необходимости задать соответствующий вопрос 
преподавателю на семинаре. 

Доклад на семинаре Заранее определить тему доклада, исходя из собственных 
научных интересов и проконсультировавшись с 
преподавателем. При подготовке доклада обратиться как к 
рекомендованной литературе, так и иным источникам. При 
желании подготовить компьютерную презентацию, 
иллюстрирующую основные положения доклада. 
Во время доклада обозначать основные тезисы кратко и четко, 
в доступной для аудитории форме, не зачитывая дословно 
материал слайдов или напечатанного доклада. Быть готовым к 
дополнительным вопросам преподавателя по теме доклада. 

Участие в обсуждении 
на семинаре 

При подготовке к семинару заново изучить конспект лекции, 
обратиться к рекомендуемой литературе. 
Внимательно слушать доклады, представляемые на семинаре, 
конспектировать их содержание, высказывать свои 
комментарии и вопросы по теме доклада. 
При обсуждении проблематики семинара быть готовым 
отвечать на вопросы преподавателя, высказывать собственное 
обоснованное мнение, ссылаясь на фактический материал и 
тезисы, содержащиеся в научной литературе. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по модулю 

На занятиях читаются лекции с использованием слайд-презентаций, а также 
демонстрируются фото- и видеоматериалы по тематике дисциплины. 

Для подготовки докладов обучающиеся должны иметь доступ к компьютеру с 
текстовым редактором (MS Word или аналогичное) и/или программным обеспечением для 
создания компьютерных презентаций (MS PowerPoint или аналогичное). 

http://www.disc.co.jp/en/resource/pdf/TraditionalEmployment.pdf
http://postgrowth.org/japan-the-worlds-first-post-growth-economy/
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Предполагается, что в ходе изучения материала курса, а также подготовки 
докладов студенты будут обращаться к различным интернет-ресурсам, как доступным из 
библиотеки МГИМО (в частности, базам данных Scopus и Web of Science), так и 
открытым. 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по модулю 

Для проведения лекционных и семинарских занятий необходимо следующее 
оборудование: компьютер с доступом в Интернет и установленной программой MS 
PowerPoint или аналогичной по функциональности, проектор, экран (или сенсорная 
доска). 
 
11. Иные сведения и материалы 
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