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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине
Коды компетенций*
ОК-2

ОК-3

ОК-11

ОПК-2

Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Способность анализировать
Знать: содержание основных этапов и
основные этапы и законозакономерностей истории Японии.
мерности исторического раз- Уметь: анализировать содержание основных этапов и закономерностей исвития общества
для формирования граждан- тории Японии.
ской позиции.
Владеть: навыками анализа исторического процесса Японии и других
стран.
Способность уважительно и Знать: содержание вклада Японии в
бережно относиться к истомировую культуру, значимость искусрическому наследию и куль- ства, культуры и традиций Японии в
турным традициям
контексте истории культуры человеченародов России и зарубежья, ства, роль социальных и культурных
толерантно воспринимать со- различий в истории Японии.
циальные и культурные раз- Уметь: обоснованно анализировать
личия.
вклад культуры Японии в историю
культуры человечества.
Владеть: навыками и умениями анализа проявляющихся в историческом
процессе социальных и культурных
различий.
Способность к самоорганиза- Знать: общее содержание ключевых
ции и самообразованию.
источников по истории Японии.
Уметь: самостоятельно работать с литературой и источниками по истории
Японии.
Владеть: навыками и умениями самостоятельной работы и поиска информации по вопросам, связанным с историей Японии.
Способность составлять ком- Знать: основные особенности Японии
плексную характеристику
как страны, региона и цивилизации.
региона специализации с
Уметь: составлять комплексную хаучетом его
рактеристику Японии как региона спефизико-географических, ис- циализации с учетом его характериторических, политических,
стик, проявляющихся на различных
социальных, экономических, этапах исторического развития.
демографических,
Владеть: навыками составления комлингвистических, этничеплексной характеристики региона спеских, культурных, религиоз- циализации с учетом его разнообразных и иных особенностей.
ных характеристик, проявляющихся на
тех или иных этапах исторического
развития.
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ОПК-3

ОПК-4

ОПК-6

ОПК-7

Знать: ключевые тенденции и закономерности исторического развития Японии с древности до наших дней.
Уметь: объяснять основные тенденции и закономерности исторического
развития Японии в различные эпохи.
Владеть: навыками анализа и объяснения исторических закономерностей и
тенденций на примере истории Японии.
Способность анализировать
Знать: основное содержание внутренвнутренние и внешние факних и внешних факторов, влиявших на
торы, влияющие на формиформирование внешней политики Япорование внешней политики
нии на различных этапах ее истории.
государств региона специаУметь: объяснять цели и содержание
лизации, выделять основные внешней политики Японии на различтенденции и закономерности ных этапах ее истории с учетом внутэволюции их внешнеполити- ренних и внешних факторов.
ческих курсов.
Владеть: базовыми навыками анализа
внешней политики государства на различных этапах исторического развития
с учетом внутренних и внешних факторов.
Способность учитывать хаЗнать: специфику исторически слорактер исторически сложив- жившейся социально-экономической,
шихся социально-экономиче- политической и правовой системы
ских, политических и право- Японии и ее влияние на особенности
вых систем при рассмотреполитической культуры и менталитета
нии особенностей политиче- японского народа на различных этапах
ской культуры и менталитета истории Японии.
народов региона специализа- Уметь: объяснять характерные осоции
бенности политической культуры и
менталитета японского народа на различных этапах истории Японии.
Владеть: навыками объяснения особенностей политической культуры и
менталитета с учетом исторических
факторов.
Способность выявлять стеЗнать: степень и характер влияния репень и характер влияния религиозных и религиозно-этических
лигиозных и религиозно-эти- учений на общественно-политические
ческих учений на становлеинституты на различных этапах истоние и функционирование об- рии Японии.
щественно-политических ин- Уметь: объяснять ключевые характеститутов в странах региона
ристики общественно-политических
специализации.
институтов на различных этапах истории Японии с учетом фактора религиозных и религиозно-этических учений.
Владеть: навыками объяснения исторических процессов с учетом фактора
религиозных и религиозно-этических
учений.
Способность объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития региона специализации (включая отдельные
страны) в контексте всемирно-исторического процесса.
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Знать: основную терминологию, применяемую при исследовании истории
Японии.
Уметь: свободно ориентироваться в
источниках и научной литературе по
истории Японии.
Владеть: навыками использования
научной литературы и источников по
истории Японии, а также терминологии, встречающейся в них.
ОПК-11
Способность выделять осЗнать: основные параметры и тенденновные параметры и тенден- ции социального, политического, экоции социального, политиченомического развития на различных
ского, экономического разэтапах истории Японии.
вития стран региона специа- Уметь: обоснованно анализировать
лизации.
основные параметры и тенденции социального, политического, экономического развития на различных этапах
истории Японии.
Владеть: навыками выделения и анализа основных параметров и тенденций социального, политического, экономического развития Японии как
страны, региона и цивилизации.
ОПК-13
Способность владеть проЗнать: значение ключевых терминов,
фессиональной лексикой,
касающихся истории Японии с древнобыть готовым к участию в
сти до наших дней.
научных дискуссиях на про- Уметь: использовать указанные терфессиональные темы.
мины, в том числе в научных дискуссиях.
Владеть: профессиональной лексикой
и ключевыми терминами, касающимися истории Японии с древности до
наших дней.
ПК-4
Способность описывать обЗнать: исторические предпосылки и
щественно-политические ре- контекст ключевых общественно-поалии страны специализации
литических реалий Японии.
с учетом ее лингвостраноУметь: анализировать указанные реаведческой специфики
лии с учетом их исторических и культурно-цивилизационных истоков.
Владеть: навыками анализа общественно-политических реалий Японии
с учетом их исторического контекста и
предпосылок.
* – код компетенции указывается в соответствии с ФГОС по направлению подготовки
41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 202.
ОПК-8

Способность владеть понятийно-терминологическим
аппаратом общественных
наук, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране
(региону) специализации.
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «История Японии» относится к базовой части профессионального цикла
ФГОС по направлению «Зарубежное регионоведение».
Для успешного прохождения дисциплины «История Японии» и успешного усвоения
предлагаемого материала студент должен получить базовые знания по общегуманитарным
и общепрофессиональным дисциплинам.
Дисциплина «История Японии» служит базой для дальнейшего изучения Японии в
рамках курсов «Внешняя политика Японии», «Политическая система Японии» и «Экономика Японии», а также служит основой для дальнейшего усвоения общепрофессиональных
дисциплин, преподаваемых в бакалавриате и магистратуре по направлению «Регионоведение».
Дисциплина «История Японии» изучается на 2 курсе в осеннем и весеннем семестрах
студентами Факультета международных отношений, изучающими японский язык.
3. Объем дисциплины 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) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа.
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)
Вид работы
Общая трудоемкость
Аудиторная работа, всего:
в том числе:
Лекции
Практические занятия/семинары, в том числе:
Аудиторные контрольные работы
Самостоятельная работа, всего:
в том числе:
Внеаудиторные самостоятельные работы;
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и материала учебников, подготовка к практическим
занятиям, текущему контролю и т.д.)

Трудоемкость
Академиче- Зачетные едиские часы
ницы
144
4
72
30
42
12
72
32

Написание курсовой работы
Промежуточная аттестация (зачет)

40
2

Итоговая аттестация (экзамен)

2

5

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Раздел/тема
Дисциплины

всего

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость (в
часах)
аудиторные учебные занятия
самостоясеминары,
тельная
лекпрактичеработа
ции
ские заняобучаютия
щихся
5
6
6

1.

Древняя Япония (до
XII в.)

17

1.1

Доисторическая Япония.
Происхождение японского этноса
Периоды Дзёмон-Яёи
Формирование японской
государственности.
Кофун-Ямато-Асука
Период Нара. Период
Хэйан
Японское средневековье (XII – XVI вв.)

5

1

2

2

3
3

1
1

1
1

1
1

6

2

2

2

16

5

6

5

3
6

1
2

1
2

1
2

3

1

1

1

5

1

2

2

16

5

6

5

1.2
1.3
1.4
2.

2.1
2.2

2.3
2.4
3.

Период Камакура
Период Муромати.
Эпоха феодальной раздробленности и междоусобных войн
Объединение Японии.
Период Адзути-Момояма
Культура феодальной
Японии
Эпоха Эдо (1603-1868
гг.)
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Формы текущего контроля успеваемости

№
п/п

Общая трудоёмкость
(в часах)

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

письменный срез
1, работа
на семинаре

письменный срез
2, работа
на семинаре

письменный срез
3, работа
на семинаре

3.1

Система отношений
Япония-Запад. Закрытие
страны
Япония в период сёгуната Токугава
Системный кризис токугавской Японии. Открытие страны
Культура периода Токугава
Период Мэйдзи (18681912 гг.)

3.2
3.3
3.4
4.

4.1
4.2
4.3
4.4
5.

5.1
5.2

5.3

6.

Реставрация Мэйдзи
(предпосылки и содержание)
Мэйдзийские преобразования
Внешняя политика периода Мэйдзи
Идеология и культура
Японии в эпоху Мэйдзи
Япония в 1920-40-е гг.

Демократия Тайсё и ее
особенности
Япония накануне Второй мировой войны. Милитаризация государства
и общества
Япония во Второй мировой войне. Итоги Второй
мировой войны для Японии
Послевоенная Япония

всего

3
6

2

2

2

3

1

1

1

4

1

2

1

16

5

6

5

3

1

1

1

6

2

2

2

3

1

1

1

4

1

2

1

16

5

6

5

4

1

2

1

6

2

2

2

6

2

2

2

19

5

8

6

7

Формы текущего контроля успеваемости

Раздел/тема
Дисциплины

Общая трудоёмкость
(в часах)

№
п/п

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость (в
часах)
аудиторные учебные занятия
самостоясеминары,
тельная
лекпрактичеработа
ции
ские заняобучаютия
щихся
1
1
1

письменный срез
4, работа
на семинаре

письменный срез
5, работа
на семинаре

письменный срез

6.1

6.2
6.3
7.

Американская оккупация и послевоенные реформы. Япония во второй половине 50-х гг.
Япония в 60-е- 80-е гг.
Период высоких темпов
экономического роста
Япония на рубеже веков
(экономика и политика)
Подготовка и презентация курсовой работы

всего

7

2

3

2

6

2

2

2

6

1

3

2

4

40

44

ИТОГО: 144

30

42

72

Формы текущего контроля успеваемости

Раздел/тема
Дисциплины

Общая трудоёмкость
(в часах)

№
п/п

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость (в
часах)
аудиторные учебные занятия
самостоясеминары,
тельная
лекпрактичеработа
ции
ские заняобучаютия
щихся

6, работа
на семинаре

презентация курсовой работы

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам
РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЯЯ ЯПОНИЯ (ДО XII В.)
Тема 1.1. Доисторическая Япония. Происхождение японского этноса.
Географическое положение Японии. Формирование национальной территории. Климатические условия. Природная среда. Этногенез японцев и влияние на него природных факторов. Дискуссии о происхождении японского этноса. Этногенез и мифология.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1) Изучение истории Японии в России.
2) Современное состояние исторической науки в Японии. Археологические исследования.
3) Миф о зарождении японской нации.
4) Теории этногенеза японцев.
5) История народа айну.
Тема 1.2. Периоды Дзёмон-Яёи
Вопрос о родовом строе в Японии. Племенные союзы, их взаимоотношения. Переход
от племенного союза к протогосударству. Исторические и мифологические источники
древней истории Японии. Зарождение классового общества. Характер царской и жреческой
власти. Контакты древних японцев с континентом, восприятие культуры населения Китая
и Кореи.
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Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1) Керамика Дзёмон.
2) Ритуальные фигурки догу.
3) Керамика Яёи.
4) Металлические артефакты периода Яёи (колокола дотаку, бронзовые зеркала,
культовые мечи, копья, щиты).
5) Ситуация в Китае и на корейском полуострове в первые века н.э.
6) Роль переселенцев в формировании японского этноса.
Тема 1.3. Формирование японской государственности. Кофун-Ямато-Асука.
Понятие о традиции применительно к истории Японии. Завершение формирования
этноса и государства. Роль традиционной религии синто. Восприятие буддизма и конфуцианства, формирование религиозного синкретизма. Духовные основы раннефеодального
государства. «Закон из 17 статей»» Сётоку-тайси (604). Усиление межродовой борьбы и
роль императора. Реформы Тайка (645) и создание централизованного государства. Формирование феодальных имущественных отношений. Надельная система. Кодекс законов
Тайхо (701). «Записи о делах древности» («Кодзики», 712) и «Анналы Японии» («Нихон
сёки», 720) – священное писание синто и одновременно исторические хроники и идеологические документы, ставшие основой традиционной идеологии и императорской власти.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1) Погребальный ритуал в Японии в курганный период. Устройство японских курганов и их эволюция.
2) Зарождение сословной структуры в Ямато. Выделение правящего рода. Роль правящих жреческих династий в формировании централизованного государства.
3) Отношения с Китаем и Корейским полуостровом в период Ямато и Асука.
4) Распространение буддизма в Японии 5-6 вв. н.э. Соперничество буддизма и синтоизма.
5) Личность Сётоку Тайси и «Наставление 17 статей».
6) Реформы Тайка.
7) Система удзи-кабанэ и её эволюция.
8) «Кодзики» и «Нихон-сёки» - первые письменные источники изучения древней
Японии, их особенности.
9) Моккан как исторический источник.
Тема 1.4. Период Нара. Период Хэйан.
Концентрация центральной власти в руках дома Фудзивара (VIII в.). Усиление позиций буддийского духовенства. Основные направления и школы в буддизме периодов Нара
и Хэйан. Система «инсэй».
Кризис надельной системы. Концентрация земель в руках феодалов. Тенденции крупных феодалов к обособлению, ослабление экономических и политических позиций императорской власти. Вооруженные выступления сепаратистски настроенных феодалов.
Культура периода Хэйан. Придворная и народная культура. Основные литературные
жанры. Придворные ритуалы и их общекультурная и эстетическая роль.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Город Нара. Храмовый комплекс Тодайдзи и статуя большого Будды.
2. Административно-государственное устройство и социальная структура периода
Нара и Хэйан.
3. Формирование государственной идеологии (синтез синтоизма, буддизма и конфуцианства).
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4. Внешняя политика Японии в 8-11 вв.
5. Суть понятия «Рицурё кокка», отличия от китайской модели.
6. Город Хэйанкё, архитектура эпохи Хэйан.
7. Земельные отношения в период Хэйан.
8. Расцвет и упадок могущества рода Фудзивара в эпоху Нара и Хэйан.
9. Формирование военного сословия, организация вооруженных сил в эпоху Хэйан.
10. Борьба домов Тайра и Минамото в эпоху Хэйан.
11. Буддизм в Японии 8-11 вв. Школы японского буддизма. Роль буддийских монастырей.
12. Хэйанская литература. «Гэндзи Моногатари», «Макура но сосики», «Манъёсю».
13. Изобразительное искусство эпохи Хэйан.
РАЗДЕЛ 2. ЯПОНСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (XII – XVI ВВ.)
Тема 2.1. Период Камакура
Отстранение от власти дома Фудзивара домом Тайра (середина ХII в.). Борьба Тайра
и Минамото за политическую власть, приход к власти Минамото Ёритомо. История формирования самурайского сословия и причины его политического возвышения. Эпоха Камакура, первый сёгунат (1192-1333).
Возникновение и развитие городов как центров торговли и ремесел. Первичное развитие инфраструктуры – дорог и торгового судоходства. Отношения с континентом. Борьба
против монгольского нашествия (вторая половина ХIII в.).
Кризисные явления в экономике и сельском хозяйстве. Ослабление центральной власти. Социальное расслоение самурайства. Сепаратистские настроения феодалов юго-западной Японии. Образование антикамакурской коалиции. «Реставрация Кэмму» (1333).
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. История борьбы дома Тайра и Минамото. Личность Минамото Ёритомо.
2. Система сиккэн.
3. Административная система Бакуфу.
4. Монгольское нашествие на Японию.
5. Феодальная экономика в Японии.
6. Японские школы буддизма.
7. Развитие синто в период Камакура.
8. Падение камакурского сёгуната.
Тема 2.2. Период Муромати. Эпоха феодальной раздробленности и междоусобных войн.
Сёгунат Асикага (эпоха Муромати). Меры по экономической стабилизации и усилению центральной власти. Поощрение торговли и ростовщичества, развитие товарно-денежных отношений. Откупные операции и торговые монополии. Рост городов. Развитие торговых и культурных связей с Китаем.
Новая волна сепаратистских настроений усилившихся феодалов. Борьба за власть и
междоусобные войны XV-XVI вв. Роль крестьянства в политической борьбе феодальных
родов и коалиций, ослабление центральной власти. «Мятеж Онин» (конец XV в.) и фактический распад централизованного государства.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Раскол императорского дома. Реставрация Кэмму. Суть и последствия.
2. Политико-административное устройство сёгуната Асикага. Его отличия от сёгуната Камакура.
3. Сэнгоку дзидай. Эпоха воюющих провинций.
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4. Распад системы сёэн.
5. Крестьянские движения в 15-16 вв.
6. Массовые религиозные движения. Икко-икки.
7. Содержание дзэн-буддизма, его социальная и культурная роль в средневековой Японии.
Тема 2.3 Объединение Японии. Период Адзути-Момояма.
Феодальная раздробленность – препятствие к экономическому развитию страны, расширению внутренней и внешней торговли. Заинтересованность всех социальных слоев в
политическом и экономическом объединении страны.
Ода Нобунага – первый объединитель Японии (1568-1582). Успешные военные походы против крупных феодалов-сепаратистов и буддийских монастырей. Административная деятельность по развитию торговли и ремесел.
Тоетоми Хидэёси и его деятельность по завершению объединения страны (15821598). Примирение с буддийским духовенством, гонения на христиан. Административные
реформы. Корейский поход и его неудача. Токугава Иэясу – главный соперник Хидэёси –
и их борьба. Начало новой династии сёгунов Токугава (1603).
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Личность Ода Нобунага.
2. Свержение сёгуната Асикага и дальнейшие военные действия.
3. Экономические преобразования Ода Нобунага (с/х, налоги, земля).
4. Развитие городов как крупных экономических центров. Возникновение «вольных городов».
5. Деятельность Тоётоми Хидэёси. Завершение объединения Японии.
6. Реформаторская деятельность Т. Хидэёси.
7. Первые европейцы в Японии.
Тема 2.4 Культура феодальной Японии.
Развитие городской культуры и ее взаимодействие с культурой аристократической.
Роль синто, буддизма и конфуцианства в развитии японской культуры. Кодекс воинской
этики (бусидо) и идеология самурайства. Светское и духовное начала в культуре.
Литература и театр. Развитие повествовательной прозы. Военные эпопеи. Поэзия
хайку и танка, поэтические аналогии. Традиционный театр Но и Кабуки, их особенности.
Изобразительное искусство. Живопись тушью. Появление гравюры на дереве. Развитие жанра и пейзажа в изобразительном искусстве. Традиционные ремесла. Каллиграфия.
Икэбана. Чайная церемония. Праздники и ритуалы.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Эволюция японской архитектуры в средние века (от буддийской храмовой архитектуры
эпохи Нара до замковой культуры эпохи Адзути-Момояма).
2. Эволюция изобразительного искусства.
3.Японская музыка.
3. Японское сценическое искусство.
4. Садово-парковое искусство.
6. Прикладные искусства (керамика, фарфор, литье, ковка и др.).
7. Японская эстетика (понятия фурюу, моно-но аварэ, ваби, саби, югэн).
8. Идеология дзен-буддизма в традиционных японских искусствах (каллиграфия, чайная
церемония, бонсай, икебана).
9. Японская литература в средние века.

11

РАЗДЕЛ 3. ЭПОХА ЭДО (1603-1868 ГГ.)
Тема 3.1. Система отношений Япония-Запад. Закрытие страны.
Сведения о Японии в Европе. Первые контакты с европейцами (1542). Проникновение
христианства и использование его в борьбе Ода Нобунага с буддийским духовенством.
Первые европейцы в Японии. Христианизация Японии. Начало гонений на христиан. Симабарское восстание (1637). «Закрытие страны», высылка иностранцев. Гонения на христиан. Запрещение японцам покидать страну.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Первые сведения о Японии в Европе. Появление первых европейцев в Японии.
2. Деятельность Франциска Ксавье.
3. Роль христианства во внутриполитической борьбе Японии.
4. Гонения на христиан. Симабарское восстание.
5. Англичане в Японии. Деятельность Уильяма Адамса.
6. Причины и предпосылки закрытия страны.
7. Голландцы в Японии.
Тема 3.2 Япония в период сёгуната Токугава.
Особенности социально-экономического развития. Закрепление феодальных отношений. Роль городов. Развитие торговли и ремесел. Абсолютное господство самурайства и его
постоянное экономическое ослабление. Подчиненное общественное положение торговцев.
Усиление товарности сельского хозяйства. Рост экономического влияния торгово-ростовщического капитала.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Создание сёгуната Токугава. Социально-экономическая политика Токугава Иэясу.
2. Пятнадцать сёгунов династии Токугава (1605-1867).
3. Политико-административная система сёгуната Токугава.
4. Экономика периода Токугава (сельское хоз-во, налоговая система).
5. Экономика периода Токугава (города, ремесленичество).
6. Японское купечество.
7. Демографические процессы в период Токугава.
Тема 3.3 Системный кризис токугавской Японии. Открытие страны.
Кризис феодальных экономических отношений. Застойность ремесленно-цехового
производства. Складывание общенационального рынка. Усиление капиталистических тенденций в экономике и хозяйстве. Несоответствие экономических и социальных отношений.
Классовое разложение самурайства – социальной опоры режима. Усиление сепаратистских
тенденций. Попытки бакуфу стабилизировать положение – сочетание репрессий и реформ.
Невозможность дальнейшего сохранения эффективного контроля над централизованным
государством. Неподчинение самураев и феодалов южной Японии центральному правительству. Союз части феодалов, низшего дворянства, буржуазии и крестьянства против
сёгуната.
Насильственное «открытие Японии» в результате экспансии западных держав на Тихом океане. Экспедиции Перри и Путятина, их цели и методы. Неравноправные договоры
периода Ансэй. Отправка японских миссий в Америку и Европу. Лишение Японии таможенной автономии. Негативная реакция на «открытие Японии» и недееспособность бакуфу
во внешней политике. Лозунг «изгнания варваров» (дзёи).
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Социально-экономический кризис.
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2. Движения социального протеста.
3. Открытие Японии.
4. Последние годы сёгуната Токугава.
5. Искусство периода Токугава.
6. Развитие научной мысли и образования.
7. Голландский след в истории Японии.
Тема 3.4 Культура периода Токугава
Период Гэнроку (1683-1703). Рост производительных сил. Расцвет культуры и искусства. Неоконфуцианство (чжусианство) как идеологическая основа режима Токугава.
Духовная и организационная оппозиция режиму Токугава. «Школа национальных
наук» (кокугакуха) и школа Мито. Роль синто в формировании оппозиционной идеологии.
Движение за возвращение императору политической власти и возвращение к национальным духовным и политическим ценностям (единство царской и жреческой власти, концепции кокутай и т.д.). Распространение идеологии в различных слоях общества.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Социально-политическая мысль Японии периода Токугава.
2. Школа «голландской науки» (Рангаку) и европейские знания в Японии периода Эдо.
3. Изобразительное искусство периода Токугава.
4. Литература периода Токугава.
5. Повседневная жизнь японского города в период Эдо.
РАЗДЕЛ 4. ПЕРИОД МЭЙДЗИ (1868-1912 ГГ.)
Тема 4.1. Реставрация Мэйдзи (предпосылки и содержание)
Формирование единого фронта борьбы против сёгуната. Основные этапы гражданской войны 1860-х гг. Соотношение сил сторонников и противников сёгуната. Роль иностранных держав и их ориентация.
Восстановление полноты императорской власти. Политическое и военное поражение
сторонников сёгуната. Создание новой центральной власти и попытка национального примирения
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Дискуссия о характере «реставрации Мэйдзи».
2. Проблема вхождения Японии в «цивилизованный мир».
3. Необходимость политических реформ и урегулирования отношений с западными державами.
4. Задачи нового центрального правительства.
Тема 4.2 Мэйдзийские преобразования. Модернизация Японии и ее особенности
Политико-административные реформы начального этапа периода Мэйдзи. Создание
централизованного государства современного типа. Реорганизация центрального и местного государственного аппарата. Завершение создания единого экономического пространства и единого национального рынка, ликвидация таможенных барьеров. Аграрная, военная реформы, реформа системы образования. Господство исполнительной власти в центре
и на местах. Подчиненное и зависимое положение судебной системы.
Создание первых политических партий. «Конституция Мэйдзи» (1889).
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Административные реформы. Реорганизация государственного устройства и политической системы.
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2. Формирование государственной идеологии. Доктрина «кокутай» и государственный
синто.
3. Реформирование вооруженных сил и полиции.
4. Судебно-правовая реформа.
5. Экономические реформы 1860-80-х гг.
6. Реформы образования.
7. Гражданская война и социальный протест против реформ (крестьянские волнения,
недовольство самураев, оппозиционные движения).
8. Создание первых политических партий.
9. Конституция 1889 г. Подготовка и создание первой японской конституции.
Тема 4.3 Внешняя политика периода Мэйдзи
Превращение Японии в мировую державу Достижение равенства в экономических и
торговых отношениях с Европой и США. Война с Китаем. Милитаризация общественной
и политической жизни Японии. Роль военных заказов и поставок в развитии японской экономики.
Столкновение интересов Российской империи и Японии. Русско-японская война:
предпосылки, ход и итоги.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Внешнеполитическая стратегия Японии в конце XIX – нач. XX вв.
2. Японо-корейские отношения.
3. Японо-китайская война 1894-1895 гг.
4. Участие Японии в разделе Китая. Англо-японский союз.
5. Русско-японские отношения:
- Предпосылки обострения отношений между Японией и Россией.
- Ход военных действий в 1904-1905 гг.
- Портсмутский мирный договор (подготовка, ход и результаты переговоров, значение
третьей стороны).
Тема 4.4 Идеология и культура Японии в эпоху Мэйдзи.
Отражение модернизации в идеологии и культуре. Заимствование европейской и американской идеологии, их изучение и критическое восприятие японской политической и интеллектуальной элитой. Контроль за распространением «западных» идей в Японии. Роль
традиционных духовных и культурных начал. Придание синто статуса государственной религии и превращение его в инструмент политики. Развитие исторической науки. Идеологизация гуманитарных наук.
Распространение и пропаганда японской культуры и искусства в Европе и США; государственное регулирование и политический смысл этой деятельности.
Школа и просвещение. «Императорский рескрипт о народном воспитании» (1890).
Традиционное и современное в культуре и искусстве. Романтизм, реализм и символизм в
литературе и театре.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Социально-политическая мысль Японии периода Мэйдзи. Дискуссии о пути Японии.
2. Культура мэйдзийской Японии: традиционное и новое.
3. Общество в зеркале литературы периода Мэйдзи.
4. Реформа образования: содержание и значение.
5. Вестернизация повседневной жизни в Японии.
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РАЗДЕЛ 5. ЯПОНИЯ В 1920-40-Е ГГ.
Тема 5.1. Демократия Тайсё и ее особенности.
Япония в Первой мировой войне. Итоги Первой мировой войны для Японии. Япония на
Парижской мирной конференции. Недовольство Японии исходом войны; ориентация на
борьбу за передел мира.
Усиление роли политических партий. Япония на Вашингтонской конференции. Участие
Японии в союзной интервенции на Дальнем Востоке и ее поражение.
Экономический кризис 1920-1921 гг. Ослабление либерального крыла политической элиты
Японии.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. «Демократия Тайсё» и партийные кабинеты.
2. Япония в Первой мировой войне и «союзной» интервенции на Дальнем Востоке.
3. Японская экономика во время и после Первой мировой войны.
4. Политические партии и движения в 1920-30-х гг.
5. Япония на Парижской и Вашингтонской конференциях.
6. Противоречия японской внешней политики. «Дипломатия Сидэхара» и «дипломатия
Танака».
6. Золотой век «пролетарской культуры».
Тема 5.2. Япония накануне Второй мировой войны. Милитаризация государства и общества.
Кризисные явления в экономике Японии в конце 20-х годов после периода стабилизации. Экспансионистские настроения среди деловых кругов. Япония и последствия мирового экономического кризиса 1929-1932 гг.
Начало агрессии в Китае как путь выхода из кризиса. Усиление влияния военных в
политике и экономике. Движение «молодых офицеров» («реставрация Сёва») против военной и правительственной бюрократии и против «старой» финансовой олигархии. Японский
вариант «национального социализма».
Противоречия внутри правящей элиты. Военная экспансия в Китае. Концепция
«сферы сопроцветания Великой Восточной Азии». Полная милитаризация экономики.
Идеология «мобилизации национального духа». Усиление крайних экстремистских, милитаристских сил в руководстве страны.
Дискуссия о японском фашизме.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Становление националистической фашистской идеологии в Японии.
2. Маньчжурский инцидент. Развитие событий и международная реакция.
3. Кабинеты национального единства. Противоречия в японском руководстве относительно путей развития страны.
4. Японская экономика в 1930-ые гг.
5. Инцидент на мосту Марко Поло. Вторая японо-китайская война.
6. Идея «тотального государства» и «новая политическая структура» Коноэ.
7. Великое противостояние и канун войны. Внешнеполитическая подготовка к войне.
8. Культура предвоенного десятилетия.
Тема 5.3. Япония во Второй мировой войне. Итоги Второй мировой войны для Японии.
Нападение на Перл-Харбор, его военные и политические последствия. Периодизация
войны. Неизбежность поражения Японии. Политика кабинетов Тодзио, Коисо и Судзуки.
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Поиски путей скорейшего выхода из войны. Ялтинские и Потсдамские соглашения союзных держав о Японии. Попытки прибегнуть к посредничеству СССР для завершения
войны.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против
Японии. Подготовка акта о капитуляции Японии, обстоятельства и причины принятия
японским руководством решения о капитуляции.
Итоги Второй мировой войны для Японии. Распад японской колониальной империи.
Национально-освободительное движение в АТР. Коренное изменение международного и
внутреннего положения Японии.
Дискуссия «Особенности освещения событий Второй мировой войны в японской, советской и англо-американской литературе».
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Подготовка к войне. Силы и планы сторон.
2. Период наибольших военных успехов Японии. Политика Японии на захваченных территориях.
3. Внутриполитическая ситуация в годы войны. Режим Тодзио: власть, политика, оппозиция.
4. Военная экономика и сфера сопроцветания Великой Восточной Азии.
5. Перелом в ходе войны. Битва при Мидуэй.
6. Заключительный этап боевых действий. Вступление СССР в войну на Дальнем Востоке.
7. Капитуляция Японии, роль и действия союзников.
8. Культура и общество в период «тотальной мобилизации».
РАЗДЕЛ 6. ПОСЛЕВОЕННАЯ ЯПОНИЯ
Тема 6.1. Американская оккупация и послевоенные реформы. Япония во второй половине
1950-х гг.
Основные направления оккупационной политики США. Выработка общего курса политических и экономических реформ, их сущность и характер. Соотношение реформ и
национальных традиций.
Новая конституция, ее преемственность и новаторство.
Сан-францисский мирной договор. Втягивание Японии в американскую систему безопасности в АТР. Участие Японии в войне в Корее путем экономической помощи и содействия США.
Экономическое положение Японии к концу американской оккупации. Начало японского «экономического чуда» и его предпосылки
Политическая система и создание ЛДП. Вступление Японии в ООН.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Политические и экономические последствия войны.
2. Первый этап оккупации (1945-1948).
3. Возрождение партий, выборы, коалиционные кабинеты.
4. Конституция 1947 года.
5. Международный военный трибунал для Дальнего Востока.
6. Обратный курс в политике оккупации (1948-1952).
7. Послевоенные системные реформы.
8. Обострение международной обстановки и Сан-францисская система договоров.
Тема 6.2 Япония в 60-е- 80-е гг. Период высоких темпов экономического роста.

16

Япония в период высоких темпов экономического роста. Национальная специфика
японской экономики, роль традиционных факторов в научно-техническом и экономическом прогрессе. Политическая стабильность и ее роль в экономике. Внешнеэкономический
эффект экономических успехов Японии. Создание новых политических партий.
Япония и мировой экономический кризис 1973 года. Структурная перестройка экономики и хозяйства – основа нового экономического подъема.
Прогресс японской экономики в середине 1980-х гг.
Поиск Японией путей к усилению своей роли в мировой политике. Стремление Японии к дальнейшему упрочению своих позиций в Азии, к преодолению отрицательных стереотипов времен Второй мировой войны.
Смерть императора Сёва (1988). Император Акихито – символ обновления и демократизации традиционных институтов власти.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Политическая «система 1955 года» (создание, особенности, этапы).
2. Послевоенные кабинеты и их особенности.
3. Предпосылки и начальный этап быстрого роста экономики Японии до 1973 г.
4. Всемирный экономический кризис и структурная перестройка японской экономики в
1980-ые гг.
5.Основные направления и доктрины во внешней политике в 1960-80-ые гг.
Тема 6.3 Япония в конце XX – начале XXI веков (экономика и политика).
Борьба Японии за статус мировой державы не только в экономике, но и в политике.
Первый политический кризис 1993 г. Затянувшаяся экономическая депрессия.
Внутренняя и внешняя политика Дз. Коидзуми. Системные реформы.
Политический кризис 2006-2009 гг. Уход ЛДП с политической арены (2009 г.).
Правительства ДПЯ (2009-2012 гг.). Природно-техногенная катастрофа 11 марта 2011
г. и ее последствия.
Возвращение к власти ЛДП (2012 г.), внутренняя и внешняя политика С. Абэ,
«абэномика» и «активный пацифизм». Перспективы пересмотра конституции.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:
1. Два десятилетия экономической депрессии (причины и значение).
2. Внутриполитическая жизнь Японии в конце XX – начале XXI вв. Кризис «системы 1955
года» и её частичное возрождение. Кабинеты ДПЯ, возвращение ЛДП во власть.
3. Изменения внешнеполитического курса с 1990-х по 2010-е гг. Основные проблемы
внешней политики на современном этапе.
4. Проблема пересмотра конституции Японии.
4. Массовая культура общества потребления и укрепление позиций в мировом культурном пространстве.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Для подготовки докладов на семинарах студенты могут выбрать одну из тем, указанных в перечнях вопросов для обсуждения на семинаре в разделе 4.2, либо же, по согласованию с преподавателем, другую тему, затрагивающую тематику изучаемого раздела.
Примеры тем курсовых работ:
1. Влияние буддизма на формирование раннефеодального государства в Японии.
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2.
3.
4.
5.
6.

Значение буддизма в духовной жизни японцев.
Борьба за создание централизованного государства в XVI в.
Вызревание духовной оппозиции в заключительный период Токугавского сёгуната.
Системный кризис сёгуната Токугава.
Значение мэйдзийских реформ для формирования современного капиталистического
государства.
7. Внешнеполитическая деятельность мэйдзийского правительства.
8. Превращение Японии в колониальную региональную державу.
9. Японо-американские противоречия и неизбежность военного столкновения.
10. Борьба в японских правящих кругах накануне Второй мировой войны за определение
направления агрессии.
11. Причины поражения Японии во Второй мировой войне.
Также студенты могут выбрать для курсовой работы любую другую тему по согласованию
с преподавателем.
Примерный список вопросов для подготовки к экзамену
1. Происхождение японского этноса и история заселения Японского архипелага. Первобытнообщинный строй на территории Японии.
2. Формирование японской государственности. Первое государственное объединение на
Японских островах (Ямато).
3. Реформы Тайка (суть, особенности, результаты). Влияние буддизма на формирование
раннефеодального японского государства.
4. Характерные черты эпох Нара (710-794) и Хэйан (794-1185).
5. Социально-экономические и политические особенности сёгуната Минамото (1185-1333).
6. Период феодальной раздробленности в Японии.
7. Борьба за объединение страны в XVI веке. Создание централизованного государства в
Японии.
8. Проникновение европейцев в Японию в XVI - XVIII вв.
9. Политическая история сёгуната Токугава. Социально-экономическое развитие Японии в
период Токугава.
10. Кризис сёгуната Токугава. «Открытие» Японии.
11. Реставрация Мэйдзи и гражданская война в Японии.
12. Мэйдзийские преобразования в Японии. Движения социального протеста в годы
мэйдзийских реформ.
13. Экономические реформы и реорганизация политической системы в Японии в 80-е годы
XIX в. Первая японская конституция 1889 г.
14. Япония в конце XIX – начале ХХ в. (внешняя и внутренняя политика).
15. Япония в период "демократии Тайсё" (1912-1926 гг.). Япония в Первой мировой войне.
16. Япония в межвоенный период (20-30-ые гг. XX века).
17. Япония в войне на Тихом океане (1941-1945 гг.).
18. Япония в годы американской оккупации (1945-1952 гг.).
19. Послеоккупационный период в истории Японии (1952-1960 гг.).
20. Место Японии в Сан-францисской послевоенной системе.
21. Япония в годы "экономического чуда" (1960-1971).
22. Японская экономика и политика в 1970-80-е гг.
23. Японская экономика и политика 1990-ые гг.
24. Японская экономика и политика в начале XXI в.
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
№ Контролируеп/п мые разделы
дисциплины
1.
Древняя Япония
(до XII в.)

2.

Японское средневековье (XII –
XVI вв.)

3.

Эпоха
Эдо
(1603-1868 гг.)

4.

Период Мэйдзи
(1868-1912 гг.)

Код контролируемой компетенции и ее фор- Наименовамулировка
ние оценочного средства
ОК-2 (Способность анализировать основные
Письменный
этапы и закономерности исторического разви- срез 1, оценка
тия общества
работы на седля формирования гражданской позиции);
минаре.
ОПК-2 (Способность составлять комплексную характеристику региона специализации с
учетом его
физико-географических, исторических, политических, социальных, экономических, демографических,
лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных особенностей);
ОПК-13 (Способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных дискуссиях на профессиональные темы).
ОК-3 (Способность уважительно и бережно
Письменный
относиться к историческому наследию и куль- срез 2, оценка
турным традициям народов России и зарубеработы на сежья, толерантно воспринимать социальные и
минаре.
культурные различия);
ОПК-7 (Способность выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-этических учений на становление и функционирование общественно-политических институтов
в странах региона специализации).
ОПК-8 (Способность владеть понятийно-тер- Письменный
минологическим аппаратом общественных срез 3, оценка
наук, свободно ориентироваться в источниках работы на сеи научной литературе по стране (региону) спе- минаре.
циализации);
ОПК-11 (Способность выделять основные параметры и тенденции социального, политического, экономического развития стран региона
специализации).
ОПК-3 (Способностью объяснять основные Письменный
тенденции и закономерности исторического срез 4, оценка
развития региона специализации (включая от- работы на седельные страны) в контексте всемирно-истори- минаре.
ческого процесса)
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5.

6.

7.

Япония в 1920- ОПК-4 (Способность анализировать внутрен40-е гг.
ние и внешние факторы, влияющие на формирование внешней политики государств региона
специализации, выделять основные тенденции
и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов).
Послевоенная
ОПК-6 (Способность учитывать характер исЯпония
торически сложившихся социально-экономических, политических и правовых систем при
рассмотрении особенностей политической
культуры и менталитета народов региона специализации);
ПК-4 (Способность описывать общественнополитические реалии страны специализации с
учетом ее лингвострановедческой специфики).
Курсовая работа ОК-11 (Способность к самоорганизации и самообразованию.)

Письменный
срез 5, оценка
работы на семинаре.
Письменный
срез 6, оценка
работы на семинаре.

Курсовая работа, презентация курсовой
работы.

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
№ Наименование оценочп/п
ного средства
1.

2.

3.

4.

Краткая характеристика оценочного средства

Письменный срез

Письменная контрольная работа,
в которой проверяется знание
студентом ключевых понятий и
хронологии, понимание им причинно-следственных связей событий рассматриваемого периода
истории Японии.
Оценка работы на семи- Устный доклад, подготовленный
наре
по заранее выбранной теме и детально освещающий тот или иной
аспект рассматриваемой темы, а
также ответ на вопросы аудитории по теме доклада.
Курсовая работа
Письменная работа, в которой
студент изучает состояние историографии по выбранному исследовательскому вопросу, анализирует этот вопрос с различных точек зрения и формулирует самостоятельные и обоснованные выводы.
Презентация курсовой Доклад об актуальности, основработы
ном содержании и выводах курсовой работы, ответ на вопросы по
содержанию курсовой работы.
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Представление
оценочного средства в фонде
Примеры заданий
письменного среза;
шкала оценивания
письменного среза.

Шкала оценивания
работы на семинаре.

Шкала оценивания
курсовой работы.

Шкала оценивания
презентации курсовой работы.

2б) Описание шкал оценивания
Оценка письменного среза:
A (90Ответы на все вопросы точные, полные и логичные. Ошибки в терминологи100%)
ческих и хронологических заданиях отсутствуют.
B (82-89%) Ответы на все вопросы полные и логичные. Допускаются незначительные
ошибки в терминологических и хронологических заданиях.
C (75-81%) Ответы на вопросы, в целом, полные. Имеются ошибки в терминологических
и хронологических заданиях.
D (67-74%) Ответы на вопросы недостаточно обоснованные. Имеется существенное количество ошибок в терминологических и хронологических заданиях.
E (60-67%) Ответы на вопросы фрагментарны, недостаточно обоснованы и содержат
грубые фактические ошибки. Ответы на значительное количество терминологических и хронологических заданий неверны или не даны.
F (0-59%)
Ответы на вопросы отсутствуют или демонстрируют непонимание ключевых
понятий и закономерностей рассматриваемого исторического периода. Ответы на подавляющее большинство терминологических и хронологических
заданий неверны или не даны.
Оценка работы на семинаре:
A (90Доклад на семинаре развернутый, структурированный и полностью отвечаю100%)
щий заданной теме. При подготовке доклада использовано значительное количество дополнительной литературы. Ответы на вопросы аудитории уверенные и полные.
B (82-89%) Доклад на семинаре развернутый и структурированный, хотя отдельные аспекты заданной темы могут быть освещены не до конца. При подготовке доклада использована дополнительная литература. Ответы на вопросы аудитории, в целом, полные.
C (75-81%) Доклад на семинаре, в целом, соответствует заявленной теме и освещает
большую часть ее аспектов. При подготовке доклада дополнительная литература использовалась ограниченно. Ответы на вопросы аудитории, в целом,
удовлетворительные.
D (67-74%) Доклад на семинаре освещает основные аспекты заявленной темы. При подготовке доклада использовался, главным образом, материал учебника. Ответы на вопросы аудитории не вполне удовлетворительные.
E (60-67%) Доклад на семинаре лишь ограниченно освещает некоторые аспекты заявленной темы. При подготовке доклада использовался только материал учебника. Ответы на вопросы аудитории демонстрируют слабое владение материалом.
F (0-59%)
Доклад на семинаре не сделан или не освещает даже ключевых аспектов заявленной темы. Ответы на вопросы аудитории неудовлетворительные.
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Оценка курсовой работы:
A (90Курсовая работа представляет собой целостное и самостоятельное исследо100%)
вание. При написании использовано большое количество релевантной научной литературы. Работа не содержит фактических ошибок и соответствует
всем формальным требованиям.
B (82-89%) Курсовая работа представляет собой целостное и самостоятельное исследование. При написании использовано существенное количество релевантной
научной литературы. Работа не содержит грубых фактических ошибок, хотя
может содержать отдельные неточности, и соответствует основной части
формальных требований.
C (75-81%) Курсовая работа представляет собой, в целом, самостоятельное исследование. При написании использована имеющая отношение к теме работы исследовательская литература. Работа может содержать отдельные фактические
ошибки, но основная часть формальных требований была соблюдена.
D (67-74%) Курсовая работа содержит отдельные самостоятельные выводы. При написании использована имеющая отношение к теме работы исследовательская литература. Работа содержит ряд фактических ошибок, и не все формальные
требования соблюдены.
E (60-67%) Курсовая работа имеет, в целом, компилятивный характер. Литература, на
которую ссылается автор, была изучена лишь поверхностно. Работа содержит большое количество грубых фактических ошибок, а также не соответствует значительной части формальных требований.
F (0-59%)
Работа не сдана, или же сданный текст не раскрывает заявленную тему. Автор не смог изучить литературу по теме в мере, достаточной для понимания
ее основного содержания. Работа содержит прямой плагиат и большое количество фактических ошибок, а также не соответствует значительной части
формальных требований.
Оценка презентации курсовой работы:
A (90Содержательно, логично и убедительно изложены все ключевые положения
100%)
курсовой работы. Ответы на вопросы аудитории уверенные и точные.
B (82-89%) Основная часть ключевых положений курсовой работы изложена содержательно и логично. Ответы на вопросы аудитории, в целом, уверенные.
C (75-81%) Связно изложены основные положения курсовой работы. Ответы на вопросы
аудитории, в целом, соответствуют содержанию курсовой работы.
D (67-74%) Изложены только самые основные положения курсовой работы. Ответы на
вопросы аудитории удовлетворительные.
E (60-67%) Положения курсовой работы изложены бессвязно и не вполне убедительно.
Сделана попытка ответить на вопросы аудитории.
F (0-59%)
Презентация не сделана или свидетельствует о том, что докладчик не владеет темой, которой посвящена курсовая работа. Выступление нелогичное и
бессвязное. Ответы на вопросы аудитории не даны или неудовлетворительны.
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Оценка за экзамен:
Студент дает правильный развернутый ответ с учётом современных историA (90ческих концепций, свободно ориентируется в материале, показывает знание
100%)
дополнительной литературы, исторические знания увязывает с практикой,
самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи, уверенно отвечает на дополнительные вопросы.
B (82-89%) Студент дает правильный ответ, ориентируется в материале, самостоятельно
устанавливает причинно-следственные связи, уверенно отвечает на дополнительные вопросы, но дополнительной литературой не владеет. В ответе допускаются отдельные неточности.
C (75-81%) Студент знает основной материал, хорошо излагает содержание вопроса, отвечает полно, самостоятельно делает выводы и обобщения, обоснованно
приводит примеры, однако обобщения и выводы не носят системного характера. Допускаются неточности в логике изложения, терминологии.
D (67-74%) Студент знает основной материал лекционного курса, но отвечает сбивчиво
и нелогично, допускает ошибки в терминологии и хронологии, не способен
самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы
и обобщения, с трудом приводит конкретные примеры, затрудняется отвечать на дополнительные и уточняющие вопросы.
E (60-67%) Студент имеет неполные знания основного материала программы, допускает
грубые ошибки и неточности, не умеет делать выводы, обобщения, на дополнительные вопросы отвечает неполно, ответ носит фрагментарный характер.
Студент не знает значительной части материала программы, не ориентируF (0-59%)
ется в фактическом материале, не владеет логикой ответа на вопрос, не отвечает на дополнительные вопросы.
Формула расчета оценки за промежуточные срезы:
ОЦЕНКА = 0,3*ПОСЕЩАЕМОСТЬ 1 + 0,3*РАБОТА НА СЕМИНАРЕ + + 0,4*ПИСЬМЕННЫЙ СРЕЗ
Оценка за зачет, выставляемая в конце первого семестра, рассчитывается как среднее арифметическое первых трех срезов. Если это значение оказывается меньше 70%, студент сдает
устный зачет по всему материалу, пройденному за первый семестр, однако в данном случае
оценка за зачет не может превышать 70%.
Формула расчета оценки за курсовую работу:
ОЦЕНКА = 0,7*ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ + 0,3*ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
в ходе проведения промежуточной аттестации
Примеры заданий письменного среза:
1) Датируйте следующие события:
•

Создание «Нихон сёки»

•

Смута годов Хогэн

От 0 до 100%, доля занятий, на которых студент присутствовал от общего количества занятий за семестр (за исключением занятий, на которых студент отсутствовал по уважительной причине).
1
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•

Переезд императорского дворца в г. Нагаока

•

Основание столицы Нара

•

Создание свода законов «Тайхо рицурё»

•

Битва при Данноура

•

Уложение 17 статей

2) Раскройте понятия/дайте краткую характеристику персоналиям:
•

сёэн

•

ханива

•

инсэй

•

Тайра Киёмори

•

Сётоку Тайси

3) Расскажите об основных отличиях японской государственной системы от китайского образца.
4) Охарактеризуйте направление эволюции политической системы Японии в VIII
– XII веках.
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины
а) официальные документы (в последней редакции)
1) Конституция Японии. Промульгирована 3 ноября 1946 г. Вступила в силу 3 мая
1947 г. [электронный ресурс] // Конституции государств (стран) мира. Режим доступа: https://worldconstitutions.ru/?p=37&attempt=1 (дата обращения: 09.10.2018).
2) Конституция Японской империи. Подписана 11 февраля 1889 г. Вступила в силу 29
ноября 1890 г. [электронный ресурс] // Тихоокеанский государственный университет. Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/igpzio5
5/ (дата обращения: 09.10.2018).
б) основная литература
1) История Японии: Учебник для студентов вузов / Под ред. Д. В. Стрельцова. –
Москва: Издательство «Аспект Пресс», 2015.
2) Мещеряков А.Н. История древней Японии: учеб. пособие. – Москва: Наталис,
2010.
3) Молодяков В.Э. История Японии. XX век / Ин-т востоковедения РАН. – Москва:
ИВ РАН: Крафт+, 2007.
в) дополнительная литература
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1) Арешидзе Л.Г. Современная Япония: полит. справочник в схемах и таблицах / Инт практического востоковедения. - Москва: Вост. лит., 2003.
2) Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане: история и теория международных отношений в Восточной Азии после второй мировой войны (1945-1995) / Ин-т
США и Канады РАН. - Москва: Моск. обществ. науч. фонд, 1997.
3) Бунин В.Н. Японо-американский союз. История и современность. М., 2000.
4) Гришелева Л. Д., Чегодарь Н.И., Японская культура нового времени, М., 1998
5) История Японии. В 2 т.: учеб. пособие/ Ин-т востоковедения РАН. - Москва, 1998.
6) Катасонова Е. Л., Японские военнопленные в СССР: большая игра великих держав
М.: Крафт+, ИВ РАН, 2003.
7) Киддер Дж. Э. Япония до буддизма. Острова, заселенные богами, М., 2003.
8) Ким Э.Г. Представления о японцах первых европейских миссионеров: На примере
трактата Алессандро Валиньяно "Церемониал для миссионеров - "Предупреждения
и предостережения по поводу обычаев и катаги (нравов), распространенных в Японии". М., 1998.
9) Классическая японская поэзия. М., 2007.
10) Кодзики. Записи о деяниях древности. Т. 1,2. СПб, 1994.
11) Кожевников В.В. Очерки по истории Японии. XII-XVI вв. Владивосток, ДВГУ:
1999.
12) Конрад Н.И. Очерки истории культуры средневековой Японии, М., 1980.
13) Лещенко, Н. Ф. Япония в эпоху Токугава / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. М.: ИВ, 1999.
14) Луи Фредерик Повседневная жизнь Японии в эпоху Мэйдзи. М., 2007.
15) Максименко Н.Л. История и культура Японии / Камчатский гос. ун-т им. Витуса
Беринга. - Петропавловск-Камчатский, 2012.
16) Мещеряков А.Н. Древняя Япония: Буддизм и синтоизм. Проблема синкретизма.
М., 1987.
17) Мещеряков А.Н. Из истории политической мысли Японии: концепция "национальной исключительности" // Тикафуса К. История политической мысли и современность. М., 1988.
18) Мещеряков А.Н. Япония в объятиях пространства и времени. - Москва: Наталис,
2010.
19) Михайлова Ю.Д. Общественно-политическая мысль Японии в 60-80-е годы ХIХ в.
М., 1988.
20) Молодяков В.Э. Консервативная революция в Японии. Идеология и политика.М.
1999.
21) Нихон сёки. Анналы Японии. Т. 1,2. С Петербург, 1997.
22) Павленко П. Либерально-демократическая партия в политической системе современной Японии (1955-2001). М., 2006.
23) Панов А.Н. Клан Хатояма. Потрет семьи на фоне истории Японии. – М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2010.
24) Пасков С. Япония в раннее Средневековье. VII--XII века. Исторические очерки, М.
2014.
25) Повесть о доме Тайра, книга из Миллион богов, М. 2001.
26) Подалко П.Э. Япония в судьбах россиян. Очерки истории царской дипломатии и
российской диаспоры в Японии в конце XIX — начале XX века. М., 2004.
27) Портрет современного японского общества, М. АИРО-XXI, 2006.
28) Прасол А.Ф. Япония. Лики времени: менталитет и традиции в современном интерьере. М., 2008.
29) Стрельцов Д.В. Система государственного управления Японии в послевоенный период. М., 2002.
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30) Стрельцов Д.В. Япония: политическая модернизация эпохи Хэйсэй / МГИМО(У)
МИД России. - Москва: АИРО-XXI, 2013.
31) Тёрнбулл С., Хук Р. Армии самураев 1550-1615, М. 2005.
32) Тёрнбулл С. Японские замки. М., 2005 г.
33) Толстогузов А.А. Очерки по истории Японии VII-XIV вв. М., 1995.
34) Тосио Сиратори. Новое пробуждение Японии. Политические комментарии 19331945./ Пер. Молодякова В.Э. М., 2008.
35) Три года правления демократической партии Японии: итоги и перспективы" : общероссийская научная конференция, М., 14 дек. 2012 г. / Ин-т Дальнего Востока
РАН. - Москва: ИДВ РАН, 2013. - 169 с. - (Япония: история и современность; Вып.
1).
36) Хаттори Т. Япония в войне 1941-1945. - Санкт-Петербург: Полигон, 2000.
37) Цветова И. А. Эволюция современной партийно-политической системы Японии,
М., 2002.
38) Япония в Азии: параметры сотрудничества / Ин-т востоковедения РАН. – М.:
АИРО-XXI, 2013.
39) Япония в поисках новой глобальной роли / Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост.
лит., 2014.
40) Япония и современный мир: [сб. ст. памяти проф. Е.В. Верисоцкой] / Дальневост.
гос. ун-т, Восточный ин-т. - Владивосток: Изд. дом Дальневост. федер. ун-та, 2010.
41) Япония наших дней. Вып. 1 (11), 2012 / Ин-т Дальнего Востока РАН. – М.: ИДВ
РАН, 2012.
42) Япония от А до Я: популярная иллюстрированная энциклопедия. - 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Япония сегодня, 2012.
43) Япония после смены власти Ин-т востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 2011.
44) Япония: экономика и общество в океане проблем. – М.: Вост. лит., 2012.
Периодические издания
45) Актуальные проблемы современной Японии. 1998-2017. Режим доступа:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=17&Itemid=7 (дата обращения: 09.10.2018).
46) Ежегодник «Япония». 1972-2018. Режим доступа:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=56&Itemid=48 (дата обращения: 09.10.2018).
47) История и культура традиционной Японии. М.: РГГУ, 2016-2017.
48) Электронный научный журнал «Японские исследования». 2016-2018. Режим доступа:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=12&id
=89&Itemid=100 (дата обращения: 09.10.2018).
г) Литература для факультативного чтения
1) Арин О.А. Азиатско-тихоокеанский регион: мифы, иллюзии и реальность: Восточная Азия: экономика, политика, безопасность. – М., 1997.
2) Буддизм в Японии / Ин-т востоковедения РАН. – М.: Наука, 1993.
3) Воробьев М.В. Япония в III-VII вв.: Этнос, общество, культура и окружающий
мир. М., 1980.
4) Воробьев М.В. Японский кодекс "Тайхо Ёрорё" (VIII в.) и право раннего средневековья. М., 1988.
5) Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры. Конец ХУI –
начало ХХ века. М., 1986.
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6) Государственные органы исполнительной власти Японии: Справочник / Пер. с
япон. М.: Дело, 2004.
7) Григорьева Т. Япония. Путь сердца. М., 2008.
8) Григорьева Т.П. Красотой Японии рожденный.: в 2 т.. - М.: Альфа, 2005.
9) Данн Ч. Повседневная жизнь старой Японии М. 1972.
10) Дил У. Япония. Средние века и начало Нового времени: [энциклопедический справочник] / пер. с англ. А.М. Артюхова. - Москва: Вече, 2011.
11) Иванов Ю. Г. Камикадзе: пилоты – смертники. Японское самопожертвование во
время войны на Тихом океане – Смоленск: Русич, 2003.
12) Игнатович А.Н. Школа Нитирэн. М., 2002.
13) Древние фудоки. Пер., предисл. и коммент. К.А.Попова. М., 1969.
14) Елисеефф Д. Хидэёси. Строитель современной Японии. М.: 2008.
15) Еремин В.Н. История правовой системы Японии. - Москва: РОССПЭН, 2010.
16) Идзумо фудоки. Пер., предисл. и коммент. К.А.Попова. М., 1966.
17) Из истории общественной мысли Японии XVII-XIX вв. М., 1990.
18) Иофан Н.А. Культура древней Японии. М., 1974.
19) Искандеров А.А. Феодальный город Японии XVI столетия. М., 1961.
20) Кацура Таро, Гото Симпэй и Россия. Сборник документов. 1907-1929 гг. М., 2005.
21) Кин Д. Японская литература XVII-XIX. М., 1978.
22) Кин Д. Японцы открывают Европу. М., 1972.
23) Кирквуд К. Ренессанс в Японии. М., 1988.
24) Ковальчук Ю.С. Япония и японцы: то, о чем умалчивают путеводители.... Москва: Рипол Классик, 2012.
25) Козырин А.Н. Административное право Японии // Административное право зарубежных стран. Учебник. М.: Спарк, 2003.
26) Конрад Н.И. Японская литература в образцах и очерках. М., 1991
27) Куропаткин А. Н. Русско-японская война 1904-1905. Итоги войны. Серия: Великие
противостояния. Под ред. Н.Л. Волковского. СПб, Полигон: 2003.
28) Кужель Ю. Л., Японский театр Нинге Дзёрури, М., 2004.
29) Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. М., 1988.
30) Лившиц Б. И., Малоизвестные страницы русско-японской войны 1904-1905 годов.
В 2 книгах. М.: Летопись-М, Внешторгиздат, 2005.
31) Мазуров И.В. Япония в период перехода к капитализму. Хабаровск: ДВАГС. 2001.
32) Мак-Клейн Дж. Япония. От сегуната Токугавы - в XXI век, М., 2007.
33) Михайлова Ю.Д. Мотоори Норинага. М., 1988.
34) Мещеряков А. Н. Император Мэйдзи и его Япония, М., 2006
35) Мещеряков А. Н. Японский император и русский царь. Элементная база. М., 2004
36) Мещеряков А.Н. Быть японцем. М., 2009.
37) Молодяков В.Э. Россия и Япония: рельсы гудят. М., 2006
38) Молодяков В.Э. Тайный сговор, или Сталин и Гитлер против Америки. М., 2008.
39) Молодяков В.Э. Несостоявшаяся ось: Берлин - Москва – Токио. М., 2004
40) Молодяков В.Э. Россия и Япония: меч на весах. Неизвестные и забытые страницы
российско-японских отношений (1929-1948). М., 2005.
41) Морита А. SONY. Сделано в Японии. М., 2007.
42) Нагата Х., История философской мысли Японии, М., 1991.
43) Накасонэ Я. Государственная стратегия Японии в ХХI веке. М., 2001.
44) Николаева Н.С. Художественная культура Японии ХУI столетия. М., 1986.
45) Окамото Сюмпэй. Японская олигархия в Русско-Японской войне. М, Центрополиграф, 2003.
46) Прасол А.Ф. Объединение Японии. Ода Нобунага. М., 2015.
47) Прасол А.Ф. Сёгуны Токугава. Династия в лицах. М., 2018.
48) Прасол А.Ф. Объединение Японии. Тоётоми Хидэёси. М., 2016.
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49) Прасол А.Ф. Объединение Японии. Токугава Иэясу. М., 2017.
50) Роджерс Ф. Дж. Первый англичанин в Японии. М., 1987.
51) Россия и Япония: соседи в новом тысячелетии. М., 2004.
52) Сафронов В.П. Война на Тихом океане. СССР, США, Япония в условиях мирового
конфликта, 1931-1945 гг., М. 2007.
53) Светлов Г.Е. Колыбель японской цивилизации: Нара. История, религия, культура.
М., 1994.
54) Сенаторов А. И. Очерки административной реформы в Японии, М., 2004 г.
55) Симонова-Гудзенко Е.К. Япония VII-IX веков. Формы описания пространства и их
историческая интерпретация. М.: Восток-Запад, 2005.
56) Светлов Г.Е. Путь богов. М., 1985.
57) Свод законов "Тайхорё". Вступит, ст., пер. и коммент. К.А.Попова. 4.1-2. М., 1985.
58) Синсэн вакасю - Вновь составленное собрание японских песен, из серии: Японская
клаcсическая библиотека. М.: Гиперион, 2001.
59) Синто - путь японских богов. В 2 томах. Том 2. Тексты Синто. М., 2002.
60) Синто: память культуры и живая вера / филиал Междунар. науч. о-ва синто (Япония) в РФ. - Москва: АИРО-XXI, 2012.
61) СССР и страны Востока накануне и в годы Второй мировой войны / Ин-т востоковедения РАН. - Москва: ИВ РАН, 2010.
62) Спеваковский А.Г. Самураи – военное сословие Японии. М., 1991.
63) Тамэнага Сюнсуй, Сливовый календарь любви, книга из серии: Памятники культуры Востока, Петербургское Востоковедение. СПб., 1994.
64) Тёрнбулл С., Самураи. Военная история, Перевод с английского А. Б. Никитина
СПб.: "Евразия", 1999.
65) Черевко К.Е. Серп и молот против самурайского меча. Серия: Военные тайны 20
века. М., 2003.
66) Шикуц Ф.И. Дневник солдата в Русско-японскую войну. М., 2003.
67) Ямамото Цунэмото. Хагакурэ. Книга самурая. Юкио Мисима. Хагакурэ Нюмон.
Введение в Хагакурэ. СПб., 1996.
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Вид учебных
занятий
Лекция

Организация деятельности студента

В ходе лекции конспектировать основные положения, термины,
понятия. 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 в ходе лекции или на семинарском занятии.
Семинарские
Каждый обучающийся должен сделать как минимум два доклада
занятия/до- за семестр (четыре доклада за весь курс).
клад на семиЗаранее определить тему доклада, исходя из тематики семинара
наре
и собственных интересов и посоветовавшись 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 и аудитории по теме доклада.
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Подготовка к
Промежуточные тестовые задания направлены на оценку как баписьменному зовых знаний, так и текущего уровня освоения материала настоящего
срезу
курса, помимо этого присутствуют вопросы «на понимание», ответ на
которые характеризует аналитические способности студента. Задания
преимущественно формулируются в открытой форме, что исключает
возможность случайного выбора правильного варианта из предложенного списка и требует от тестируемого самостоятельной работы над ответом.
Каждый письменный срез содержит конкретные вопросы по тематике того или иного раздела. На прохождение отводится 2 академических
часа, при этом время выполнения каждого отдельного задания не регламентируется. Допускается повторное возвращение к пропущенному заданию. Максимальный балл за каждое отдельное задание указывается рядом с вопросом и варьируется в зависимости от его сложности и содержания.
При подготовке к письменному срезу необходимо внимательно
изучить конспекты лекций и обязательную литературу по теме, выделяя
и запоминая ключевые понятия, даты, имена исторических деятелей. К
материалу подходить аналитически, осмысливая причинно-следственные связи и обобщающие положения, озвученные на лекции или содержащиеся в литературе. В процессе выполнения среза внимательно читать
задания, грамотно планировать время, уделив достаточное его количество вопросам с открытым ответом.
Курсовая раТема курсовой работы должна соответствовать проблематике
бота
курса «История Японии» и может охватывать вопросы, связанные с политической, экономической, социальной или культурной историей Японии. Тема может быть предложена научным руководителем или самим
студентом, но во втором случае она обязательно заблаговременно сообщается научному руководителю и обсуждается с ним.
Актуальность, научная новизна и практическая значимость избранной студентом темы обязательно должны быть обоснованы и раскрыты во «Введении». Во «Введении» студент также должен четко перечислить все задачи своего исследования.
Работа должна быть основана на изучении студентом как уже имеющийся литературы по исследуемой им проблематике, так и, по возможности, источников. Крайне желательно, чтобы курсовая работа содержала обзор использованных источников и литературы, который помещается во «Введении» после обоснования актуальности, научной новизны
и практической значимости темы и перед формулированием задач данного исследования, поскольку эти задачи зависят от того, насколько интересующая автора проблема уже разработана другими исследователями. Обзор литературы должен показать, что автор ориентируется в существующих точках зрения, не склонен априори принимать на веру
утверждения тех или иных исследователей. Простое выборочное перечисление использованных материалов не может быть приравнено к требуемому обзору источников и литературы. Желательно, чтобы студенты
использовали зарубежные материалы на языке оригинала.
Содержанием основной части работы не должно быть изложение
того, что уже известно из бывшей доступной студенту литературы. Каждый автор должен – на своем, студенческом уровне – попытаться по-новому подойти к обработке используемых материалов и к оценке имею-
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Подготовка к
экзамену

щихся в них сведений, строго придерживаясь заданной темы исследования. Основная часть работы – та часть, в которой, собственно, и происходит исследование поставленной проблемы – должна быть структурирована, то есть состоять из разделов, имеющих четкие продуманные
названия. Названия всех упомянутых рубрик составят «Оглавление», а из
него должны быть перенесены в текст без всяких модификаций.
В «Заключении» подводятся итоги всего исследования. В нем
должны в первую очередь содержаться выводы, представляющие собой
решение всех тех задач, которые студент поставил перед собой во «Введении».
Последняя обязательная часть работы – «Список использованных
источников и литературы». В «Списке» сначала перечисляются в строгом алфавитном порядке использованные источники (если они использованы), затем – также под соответствующим заголовком – литература.
«Список» должен иметь сквозную нумерацию. Студент обязан придерживаться принятых в отечественных публикациях правил библиографического описания, образец которых можно найти на сайте библиотеки
МГИМО (https://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/).
Квалификационная работа должна иметь научный аппарат, то есть
быть снабжена постраничными ссылками на используемые источники и
литературу. Первая ссылка на тот или иной материал должна содержать
его полное библиографическое описание. Повторные ссылки на тот же
материал могут быть сокращенными (но с обязательным указанием страниц). Ссылки принято делать только на те материалы, которые автор сам,
что называется, «держал в руках». Если же надо процитировать то, что в
самом используемом материале уже было взято из другого места, то надо
ссылку начать со слов: «Цит. по …», указав далее библиографические
данные и страницу только того издания, которое было перед студентом
(так называемое двойное цитирование). Ссылки, естественно, совершенно необходимы при прямом (закавыченном) цитировании и при приведении цифровых данных, однако оно требуется и в случае, если студент приводит, косвенно цитируя, например, научные выводы, предложения или прогнозы автора. Вместе с тем, следует избегать цитирования
тех положений, которые общеизвестны и не являются оригинальной точкой зрения того или иного автора.
Объем курсовой работы – 25-30 страниц при печати шрифтом
Times New Roman, размером 13 или 14 пунктов, с полуторным интервалом и стандартными полями. Работа сдается преподавателю в бумажном
и электронном (допустимые форматы: .doc, .docx, .rtf) виде.
В соответствии с примерными вопросами к экзамену студент повторяет весь материал лекционного курса, обращается к основной, дополнительной и факультативной литературе. Любые остающиеся вопросы могут быть заданы на консультации, которая проводится за одиндва дня перед экзаменом. Экзамен проходит в устно-письменной форме:
отвечающие сначала готовят краткий конспект ответа по полученному
вопросу, после чего начинают ответ, опираясь на этот конспект, и, в случае наличия у экзаменаторов дополнительных вопросов, отвечая также и
на эти вопросы.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
В случае наличия соответствующей материально-технической базы на лекционных
и семинарских занятиях могут использоваться компьютерные презентации (формата MS
PowerPoint или аналогичного).
Для подготовки курсовой работы обучающиеся должны иметь доступ к компьютеру
с текстовым редактором (MS Word или аналогичное). Предполагается, что в ходе изучения
материала курса, а также подготовки курсовых работ 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 дисциплине
Для проведения лекционных и семинарских занятий желательно (но не обязательно)
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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Лист регистрации внесенных изменений
в рабочую программу дисциплины
«История Японии»
образовательной программы по направлению подготовки
41.03.01 «Зарубежное регионоведение»
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год.
Протокол заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года.
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год.
Протокол заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года.
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год.
Протокол заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года.

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения дисциплины, к Листу регистрации внесенных изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины на соответствующий учебный год,
заверенный подписью директора Библиотеки.
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